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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования  

Развитие нефтегазового комплекса в России в настоящее время связано 

с интенсивным освоением месторождений нефти и газа, расположенных в 

удаленных от потребителей на тысячи километров восточных и северных 

районах, характеризующихся сложными климатическими и 

геокриологическими условиями. Бесперебойная транспортировка 

углеводородов потребителю является одной из приоритетных задач 

обеспечения экономической безопасности государства. 

Безопасность и надежность функционирования подземных 

магистральных нефтепроводов, проложенных в криолитозоне, зависят от 

целого ряда природно-техногенных факторов. Богатый отраслевой опыт 

достаточно полно раскрывает серьезные проблемы, возникающие при 

проектировании, строительстве и эксплуатации газонефтетранспортных 

магистралей на многолетнемерзлых грунтах. Главную опасность для 

подземных магистральных нефтепроводов, проложенных в криолитозоне, 

представляет формирование ореола оттаивания грунта вокруг трубопровода. 

Оттаивание приводит к неравномерной просадке грунта, образованию 

термокарстовых провалов и, как следствие, к изгибу и повреждению 

нефтепровода. 

Состояние промышленной безопасности объектов магистральных 

трубопроводов в мерзлых грунтах во многом определяется своевременным 

проведением необходимых инженерных мероприятий, позволяющих 

сократить вероятность возникновения аварий или уменьшить тяжесть их 

последствий. При этом эксплуатационным службам трубопровода необходим 

эффективный, направленный на предупреждение аварий научно-

практический инструмент, который позволит перспективно оценивать 

состояние протяженного трубопровода на длительный срок, своевременно 

выявлять потенциально опасные участки объекта и время возникновения 
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опасной ситуации на трубопроводе, планировать упреждающие мероприятия 

и ремонтные работы. В настоящее время нормативными документами не 

предусмотрен порядок прогнозирования оттаивания мерзлых грунтов вокруг 

магистральных нефтепроводов и перспективной оценки состояния линейной 

части сооружения, отсутствует единая методология проведения трудоемких 

прогнозных расчетов состояния трубопроводов в многолетнемерзлых 

грунтах, нет технологии своевременного выявления потенциально опасных 

участков трубопровода для планирования мероприятий по предупреждению 

аварийных ситуаций. 

В связи с этим задача повышения безопасности магистральных 

нефтепроводов путем заблаговременного выявления опасных участков для 

снижения частоты аварий на основе долгосрочного прогнозирования ореола 

оттаивания многолетнемерзлых грунтов является актуальной. 

Степень разработанности проблемы 

В российских научно-технических изданиях, патентах и монографиях 

широко представлены работы, посвященные решению проблемы 

обеспечения промышленной безопасности и безаварийной эксплуатации 

магистральных трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах, это работы 

известных отечественных ученых и специалистов: Х. А. Азметова [4], 

А. Б. Айнбиндера [5], А.А. Александрова [7–11, 80, 91, 92, 94, 107], 

Л. А. Бабина [17], Р. Н. Бахтизина [19, 20], П. П. Бородавкина [26–28], 

А. Г. Гумерова [4, 46, 47], К. М. Гумерова [46, 48], Р. С. Зайнуллина [56, 57], 

Р. М. Зарипова [148–150], Г. Е. Коробкова [148–150], А. Р. Коршака [78, 142], 

В. А. Котляревского [8, 11, 79–81], В. И. Ларионова [7–11, 40, 85–87, 92, 99, 

107], М. В. Лисанова [88, 89, 124, 138], Ю. В. Лисина [7, 9, 11, 90–97, 118], 

И. А. Матлашова [4], В. А. Чичелова [148–150], А. М. Шаммазова [78, 142, 

147–150] и др. Однако, несмотря на обширный накопленный материал и 

существование различных методов расчета промерзания/оттаивания грунтов 

вокруг трубопровода и оценки его напряженно-деформированного 
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состояния, тепловое взаимодействие трубопроводов с многолетнемерзлыми 

грунтами остается недостаточно изученной проблемой.  

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК РФ 

05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность» (нефтегазовая отрасль): 

пункт 2 – «Разработка систем информационного обеспечения, управления и 

государственного надзора в области промышленной и пожарной 

безопасности», пункт 3 – «Научное обоснование принципов и способов 

обеспечения промышленной и пожарной безопасности на предприятиях 

промышленности, строительства и на транспорте», пункт 6 – «Исследование 

и разработка средств и методов, обеспечивающих снижение пожарной и 

промышленной опасности технологических процессов, предупреждения 

пожаров и аварий, тушения пожаров», пункт 13 – «Разработка методов 

оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации технических 

устройств сложных технических систем опасных производственных 

объектов». 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является обеспечение безопасности магистральных 

нефтепроводов, прокладываемых в многолетнемерзлых грунтах, на основе 

научно обоснованных методов долгосрочного прогнозирования ореола 

оттаивания грунта вокруг трубопровода и оценки прочности линейной части 

вдоль протяженных участков трассы. 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать существующие методы обеспечения безопасности 

трубопроводов на участках прокладки с многолетнемерзлыми грунтами и 

опыт их применения. Изучить методики расчета теплового взаимодействия 

нефтепровода и многолетнемерзлого грунта. Провести анализ 

статистической информации об авариях на магистральных трубопроводах. 



8 

 

2. Разработать математическую модель взаимодействия подземного 

трубопровода с мерзлым грунтом при его длительном оттаивании с учетом 

смещения источника тепла – трубопровода. 

3. Разработать метод повышения безопасности магистральных 

нефтепроводов, включающий алгоритм и программно-расчетный модуль 

долгосрочного прогнозирования состояния трубопровода на протяженных 

участках с многолетнемерзлыми грунтами. 

4. Провести экспериментальные исследования развития ореола 

оттаивания мерзлого грунта на действующем магистральном нефтепроводе. 

Обосновать применимость разработанной математической модели 

взаимодействия подземного трубопровода с мерзлым грунтом, алгоритмов и 

программно-расчетного модуля на основе анализа и обобщения данных, 

полученных по результатам проведения экспериментальных исследований.  

5. Разработать рекомендации по повышению безопасности 

магистральных нефтепроводов, проложенных в условиях распространения 

многолетнемерзлых грунтов, на основе долгосрочного прогнозирования 

состояния трубопровода. 

Объект и предмет исследования  

Диссертация посвящена научной проблеме обеспечения безопасности 

протяженных объектов трубопроводного транспорта нефти в условиях 

многолетнемерзлых грунтов. Объектом исследования является линейная 

часть магистральных нефтепроводов, проложенных в условиях 

распространения многолетнемерзлых грунтов. Предметом исследования 

является методология повышения безопасности магистральных 

нефтепроводов на участках распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Научная новизна исследования 

1. Разработан метод долгосрочного прогнозирования ореола 

оттаивания грунта вокруг нефтепровода с учетом смещения источника тепла 

вследствие просадки грунта.  
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2. Впервые экспериментально установлены границы ореола оттаивания 

и распределение температур грунта вокруг действующего подземного 

магистрального нефтепровода.  

3. Разработан и научно обоснован метод ранжирования по степени 

опасности участков магистрального нефтепровода на многолетнемерзлых 

грунтах на основе долгосрочного прогнозирования ореола оттаивания и 

оценки прочности трубопровода с учетом изменения теплофизических и 

физико-механических характеристик геологической среды. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке методов 

долгосрочного прогнозирования развития ореола оттаивания грунта вокруг 

трубопровода и оценки прочности линейной части на протяженных участках 

многолетнемерзлых грунтов с учетом смещения источника тепла 

(трубопровода) и изменения характерных показателей ореола оттаивания и 

геологической среды вдоль трассы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные 

математическая модель, алгоритмы и программно-расчетный модуль для 

прогнозирования взаимодействия подземного трубопровода с мерзлым 

грунтом при его длительном оттаивании с учетом смещения источника тепла, 

а также рекомендации по повышению безопасности магистральных 

нефтепроводов и методика проведения натурных исследований по 

определению температурного поля и границ ореола оттаивания грунта вокруг 

подземного трубопровода использованы Научно-образовательным центром 

исследований экстремальных ситуаций МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках 

выполнения работы по договору № 13.G25.31.0053 от 7 сентября 2010 года 

(при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации) в части проведения долгосрочного прогнозирования состояния 

магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан – 1» на 

участках с многолетнемерзлыми грунтами сроком до 2040 г. 
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Методология и методы исследования 

Методология исследования заключается в поэтапном изучении 

состояния области научных исследований и разработок в части повышения 

безопасности подземных магистральных нефтепроводов на 

многолетнемерзлых грунтах, в проведении теоретического анализа научной 

литературы и источников статистической информации, в изучении 

мерзлотно-грунтовых процессов и их влияния на промышленную 

безопасность магистральных трубопроводов, а также в разработке новых 

научно обоснованных методов решения задачи долгосрочного 

прогнозирования ореола оттаивания многолетнемерзлых грунтов с учетом 

смещения источника тепла. 

Поставленные задачи решались с применением методов теплофизики, 

сопротивления материалов, математического анализа, численного 

моделирования, механики грунтов, расчетных методов, методов 

планирования и проведения эксперимента, методов сбора и обработки 

экспериментальных данных; при помощи разработанных автором алгоритмов 

и программно-расчетного модуля. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Комплексная математическая модель теплового и механического 

взаимодействия трубопровода с грунтом для долгосрочного прогнозирования 

ореола оттаивания грунта вокруг нефтепровода, просадки грунта и оценки 

НДС трубопровода на протяженных участках многолетнемерзлых грунтов с 

учетом смещения источника тепла. 

2. Научное обоснование метода ранжирования участков 

магистрального нефтепровода большой протяженности по степеням 

опасности на многолетнемерзлых грунтах при длительной эксплуатации 

трубопровода на основе долгосрочного прогнозирования состояния 

трубопровода с учетом изменения характеристик геологической среды. 
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3. Экспериментально установленные распределения температур грунта 

и границы ореола оттаивания многолетнемерзлых грунтов вокруг 

действующего магистрального нефтепровода. 

4. Обоснование применимости математических моделей, алгоритмов и 

программного обеспечения для прогнозных теплотехнических расчетов. 

5. Алгоритмы и программно-расчетный модуль долгосрочного 

прогнозирования состояния нефтепровода на протяженных участках с 

многолетнемерзлыми грунтами. 

6. Практические рекомендации по повышению безопасности 

магистральных трубопроводов при прокладке и эксплуатации в условиях 

распространения многолетнемерзлых грунтов на основе долгосрочного 

прогнозирования состояния трубопровода вдоль всей трассы.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследований подтверждена 

сопоставлением результатов теоретических расчетов и натурных 

исследований ореола оттаивания, проведенных на действующем подземном 

магистральном нефтепроводе с выполнением мер по минимизации влияния 

нарушений естественных условий теплообмена на температурное поле 

окружающих грунтов и измеряемые параметры ореола оттаивания. Для 

получения объективных данных о развитии ореола оттаивания было 

проведено 4 эксперимента, разнесенных во времени и по территории. 

Обоснованность научных выводов и практических рекомендаций 

обеспечивается современными методами проведения теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Основные результаты и положения диссертации докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: 

 Международных научно-практических конференциях «Проблемы и 

методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газа» (Уфа, РБ, Россия, 2015, 2014, 2013 и 2012 гг.); 

 XII International IAEG Congress (Torino, Italy, 2014); 
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 XIX Международной научно-практической конференции «Опыт 

ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в России и за 

рубежом» (Москва, Россия, 2014); 

 XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Энергоэффективность. Проблемы и решения» (Уфа, РБ, Россия, 2013); 

 International conference “Earth Cryology: XXI Century” (Pushchino, 

Moscow region, Russia, 2013). 

Публикации 

Автором опубликованы 13 научных трудов, в которых нашли 

отражение основные положения и выводы диссертационного исследования, в 

том числе четыре статьи в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа включает введение, четыре главы, 

заключение, библиографический список использованной литературы, 

состоящий из 164 наименований, четыре приложения. Работа изложена на 

167 страницах, содержит 29 таблиц, 45 рисунков.  
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Глава 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 

ГРУНТАХ 

 

Строительство и эксплуатация магистральных нефтепроводов в 

условиях криолитозоны является крайне актуальной и активно изучаемой 

проблемой [15, 21, 92, 93, 94, 97, 96, 90, 126 и др.]. Вплоть до настоящего 

момента  при строительстве и эксплуатации подземных тепловыделяющих 

магистральных нефтепроводов в районах распространения 

многолетнемерзлых грунтов (ММГ) происходит либо недоучет техногенных 

и природных факторов в зоне влияния объектов трубопроводной системы, 

либо излишнее повышение требований, ведущее к необоснованным 

проектным решениям и нерациональному применению специальных 

мероприятий [99, 107]. Необходимыми условиями обеспечения надежной и 

безопасной работы магистрального нефтепровода являются: 1) выявление и 

изучение закономерностей развития и распространения геологических 

процессов в зависимости от сочетания техногенных и природных факторов в 

зоне влияния действующего трубопровода, 2) оценка возможных опасностей 

при прокладке и эксплуатации трубопровода, 3) прогнозное моделирование 

теплового и механического взаимодействия подземных магистральных 

нефтепроводов с ММГ.  

 

1.1 Оценка опасностей, возникающих при прокладке трубопровода 

в условиях многолетнемерзлых грунтов 

 

Многолетнемерзлые грунты занимают более 20 % земной поверхности 

и около 60 % территории Российской Федерации [16]. Мерзлые породы 

представляют собой сложные многофазные и многокомпонентные системы, 

обладающие специфическими свойствами: при отрицательных температурах 

они сочетают механическую прочность с высокой несущей способностью, а 
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при нулевой и положительной температурах оттаивают и практически 

полностью утрачивают способность нести нагрузки от инженерных 

сооружений. Важно отметить, что при оттаивании мерзлые грунты дают 

разную осадку в зависимости от своей структуры [26, 29, 31, 42, 41, 110, 132]. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных 

нефтепроводов в районах распространения ММГ возникает ряд проблем, 

которые определяются особенностями климатических и инженерно-

геокриологических условий местности, а также характером и степенью 

вмешательства техногенных элементов трубопроводной системы в 

естественную природную среду. Эти проблемы обуславливаются как 

изменением свойств мерзлых грунтов в зависимости от температуры 

перекачиваемого продукта и окружающей среды, так и возникновением и 

развитием в зоне влияния трубопровода опасных инженерно-геологических 

процессов (термокарст, заболачивание, пучение грунтов и пр.). 

Особенности воздействия трубопровода на грунт в первую очередь 

зависят от типа прокладки. Так, при подземной прокладке трубопроводов 

первоочередным является вопрос обеспечения их безаварийной работы в 

условиях снижения прочности и изменения несущей способности грунта 

основания трубопровода, оттаивающего вследствие растепляющего действия 

транспортируемого продукта [92, 96, 156]. Изменчивость и неоднородность 

свойств грунта вдоль трассы трубопровода, неравномерное распределение 

различных по форме и размерам ледяных включений,  изменение 

теплофизических и физико-механических свойств грунтов в процессе 

строительства трубопроводов и активное течение криогенных процессов 

приводят к неоднородному оттаиванию и обводнению ММГ. Оттаивание 

ММГ в свою очередь сопровождается формированием вокруг трубопровода 

ореола оттаивания, неравномерной просадке и деформации оттаивающего 

под трубопроводом грунта и, как следствие, к возникновению изгибных 

деформаций трубопровода, его перенапряжению и разрушению [40, 96, 143, 

145]. При надземной прокладке трубопроводов в районах распространения 
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ММГ наблюдаются снижение несущей способности свайных опор, 

деформации морозного пучения опор, повышение температур грунтов 

вследствие снегозаносов и теплопередачи по сваям и пр. [90, 93, 96, 97]. 

Проектирование, строительство и эксплуатация магистральных 

нефтепроводов в условиях ММГ требуют комплексного подхода.  

Повышения требований к детальности инженерно-геологических изысканий,  

применения экономичных и надежных технических и технологических 

решений, обеспечивающих учет взаимовлияния природных и техногенных 

факторов в системе «атмосфера – грунт – трубопровод», [21, 90, 93, 96, 97, 

126, 135]. В целях борьбы с вышеизложенными опасностями при 

проектировании фундаментов линейных протяженных сооружений на ММГ 

необходимо учитывать следующие факторы:  

 прохождение трассы через участки с различными инженерно-

геокриологическими условиями, в том числе на границе талых и мерзлых, 

просадочных и непросадочных грунтов;  

 проявление на трассе негативных грунтово-мерзлотных процессов: 

бугров пучений, термокарстов, наледей, оползней, солифлюкций, оттаивания 

пластовых и повторно жильных льдов;  

 нарушение водно-теплового баланса и затруднение стока 

поверхностных и надмерзлотных вод и пр.  

 

1.2 Современные способы защиты магистральных нефтепроводов 

при прокладке и эксплуатации в многолетнемерзлых грунтах 

 

1.2.1 Особенности проектирования и строительства трубопроводов 

в многолетнемерзлых грунтах 

 

При строительстве трубопроводов могут применяться три 

конструктивные схемы (подземная, наземная, надземная) [26, 27, 28]. 

Согласно нормативным документам для магистральных трубопроводов 
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рекомендуется подземная прокладка [134], это конструктивная схема 

наиболее распространена (более 95% от общей протяженности 

трубопроводов). В настоящее время существуют два основных принципа 

строительства подземных трубопроводных сооружений на ММГ: принцип I – 

использование и сохранение грунтов оснований сооружений в мерзлом 

состоянии на протяжении всего периода эксплуатации; принцип II – 

использование мерзлых грунтов в оттаянном (предварительное оттаивание) 

или оттаивающем (допущение оттаивания) состоянии без выхода 

сооружений из проектного положения [132, 134]. На основании прогнозных 

теплотехнических расчетов было показано, что принцип I реализуем при 

наземной прокладке, а принцип II – при подземной [97]. Выбор между I и II 

принципами строительства определяется на основании анализа данных 

инженерно-геологических изысканий и обосновывается многими факторами: 

распространенностью ММГ на площадке строительства, составом и 

температурным состоянием грунтов, реологическими, пучнистыми и 

просадочными свойствами грунтов и пр. При строительстве магистральных 

трубопроводов чаще применяется принцип I, при этом рекомендуется 

избегать участки с активными мерзлотно-грунтовыми процессами. В случае 

применения принципа II рекомендуется рассчитывать сооружение на 

прочность и устойчивость с учетом дополнительных напряжений от изгиба 

вследствие неравномерной осадки основания при оттаивании [29, 134].  

Более тридцати лет назад были разработаны рекомендации по выбору 

конструктивной схемы трубопроводов в зависимости от категории ММГ 

[27, 28] (таблица 1.1). На грунтах I категории возможно использование 

любых способов прокладки. На грунтах II категории наземный и надземный 

способы прокладки могут применяться без ограничений, а подземная 

прокладка возможна лишь с применением средств инженерной защиты 

трубопровода. На грунтах III категории не рекомендуется размещать 

тепловыделяющие подземные трубопроводы. На грунтах IV категории 
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строительство подземных трубопроводов запрещено, а надземная 

конструктивная схема может быть использована в исключительных случаях.  

 

1.2.2 Мероприятия по инженерной защите трубопровода и 

сохранению грунта в мерзлом состоянии 

 

Для защиты магистрального нефтепровода могут применяться 

различные способы защиты [21, 90, 93, 96, 97, 115, 126]. Выбор способа 

инженерной защиты трубопровода и сохранения грунта в мерзлом состоянии 

зависит от ряда факторов: конструктивной схемы трубопровода (типа 

прокладки), перекачиваемого продукта, эксплуатационного теплового 

режима, типа многолетнемерзлого грунта и т.д. В настоящее время важным 

этапом проектирования и строительства трубопроводов в криолитзоне 

становится проведение прогнозных расчетов с учетом всех вышеописанных 

факторов [132]. 

 

Способы инженерной защиты трубопроводов и сохранения грунта 

в мерзлом состоянии. Способы инженерной защиты трубопроводов и 

сохранения грунта в мерзлом состоянии можно разделить на две группы. 

К первой относятся способы, применяемые с целью уменьшения теплового 

влияния трубопровода на мерзлый грунт. В их числе: 

1) обоснованный выбор наземного или надземного способа прокладки 

трубопровода; 

2) теплоизоляция наружной поверхности трубопровода (например, 

пенополиуретаном, пеноплексом, полистиролом); 

3) использование теплоизоляционных экранов между трубопроводом 

и ММГ; 

4) управление режимами перекачки углеводородов для уменьшения 

теплового влияния трубопровода на ММГ (охлаждение нефти); 
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5) установка георешеток и геоматов для укрепления дневной 

поверхности (особенно на склонах); 

6) обустройство дренажа и стока вод из полосы прокладки 

трубопровода; 

7) проведение мероприятий по сохранению или восстановлению 

растительного покрова в полосе строительства трубопровода. 

Ко второй группе можно отнести мероприятия, проводимые с целью 

предотвращения или снижения деформации конструкции линейной части 

трубопровода при оттаивании ММГ: 

1) применение механических конструкций, удерживающих 

трубопровод в проектном положении при оттаивании ММГ (подземных опор 

на свайном основании для подземных нефтепроводов); 

2) балластировка трубопровода; 

3) замена грунта основания трубопровода непросадочным грунтом; 

4) установка регулируемых опор трубопровода для обеспечения 

стабильности трубопроводной системы и защиты трубопровода и грунта 

основания от нагрузок (например, в местах сопряжения надземных участков 

трубопроводов с подземными участками), компенсаторов. 

Классификация способов инженерной защиты трубопровода 

представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Способы инженерной защиты трубопровода и поддержания 

грунтов в мерзлом состоянии на участках прокладки с ММГ 

 

В [90, 93, 96] представлен опыт применения средств инженерной 

защиты подземного магистрального нефтепровода, обеспечивающих 

допустимый уровень напряженно-деформированного состояния 

трубопровода. Показано, что основными решениями по минимизации 

неблагоприятных воздействий от подземной прокладки трубопровода на 

ММГ и сохранению грунта основания в мерзлом состоянии, являются 

следующие: 1) применение труб с теплоизолирующим слоем толщиной не 

менее 75 мм (в заводском исполнении); 2) применение дополнительной 

теплоизоляции толщиной 100 мм; 3) замена высокольдистого грунта под 

трубопроводом на непросадочный; 4) применение теплоизоляционного 

экрана (плиты из пенополистирола толщиной 100 мм); 5) применение 

вертикальных компенсаторов на протяженных участках ММГ. Авторы 
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показывают, что указанные способы могут применяться как в отдельности, 

так и комплексно в зависимости от характеристик участка строительства. 

Рекомендации по использованию способов инженерной защиты в 

зависимости от способа прокладки трубопровода и категории ММГ 

опубликованы в [27, 28] (таблицы 1.1, 1.2). 

 

Таблица 1.1 – Классификация ММГ 

Категория ММГ Тип грунта 
Характеристика просадки, 

% глубины оттаявшего слоя 

I категория Непросадочный Незначительная равномерная 

осадка (менее 2%) 

II категория  Малопросадочный Равномерная осадка (до 10–12%) 

III категория Льдонасыщенный Наравномерная осадка (до 40%)  

IV категория Высокольдистый Провалы, термокарсты, бугры 

пучения 

 

Таблица 1.2 – Способы защиты трубопровода в зависимости от категории 

ММГ и конструктивной схемы трубопровода по [27, 28] 

Категория ММГ 
Способы защиты 

Подземная прокладка Наземная, подземная прокладка 

I категория Не требуется Не требуется 

II категория   Охлаждение транспорти-

руемого продукта; 

 балластировка 

трубопровода 

Не требуется 

III категория Замена грунта основания Замена грунта основания 

IV категория Строительство трубопровода 

запрещено 

Принятие мер по предотвра-

щению разрушения трубо-

провода 

 

Важно отметить, что применением только средств инженерной защиты 

не всегда удается сохранить грунт в мерзлом состоянии. Согласно [132] для 

сохранения ММГ при необходимости могут применяться 

сезоннодействующие охлаждающие устройства (СОУ). 
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Температурная стабилизация мерзлых грунтов вдоль трасс 

трубопроводов в криолитозоне. На протяжении последних 30 лет в России 

для защиты трубопроводов успешно разрабатываются и широко 

применяются технологии и технические средства принудительного 

охлаждения (замораживания), температурной стабилизации, управления 

температурным режимам мерзлых грунтов оснований
1
 [21, 96, 115, 126]. 

Термостабилизация используется при недостаточности или 

нецелесообразности применения только инженерных средств и способов 

защиты. Решение о термостабилизации мерзлых грунтов, утверждение 

конкретной схемы термостабилизации, обоснование применения и 

определение количества и технических характеристик сезоннодействующих 

охлаждающих устройств осуществляется на основе прогнозных 

теплотехнических расчетов
2
 с учетом конструктивных особенностей 

трубопровода и технико-экономической целесообразности
3
 [132]. 

Назначением систем термостабилизации грунтов оснований, 

применяемых в трубопроводном транспорте, является поддержание 

требуемого температурного режима грунтов оснований и минимизация 

негативного теплового воздействия сооружений трубопроводной системы с 

целью обеспечения ее эксплуатационной надежности. Основными целями 

применения термостабилизации грунтов оснований являются замедление 

процессов формирования ореола оттаивания под трубопроводом, защита 

линейной части трубопровода и свайных опор от сил морозного пучения, 

уменьшение отрицательного влияния изменчивости климатических 

факторов. 

                                           
1
 Далее в разделе используется общий термин – «термостабилизация». 

2
 На настоящий момент единых рекомендаций по проведению прогнозных 

теплотехнических расчетов не существует. 
3
 Экономический эффект от применения дорогостоящих СОУ может многократно 

превосходить их себестоимость. Инженерные средства защиты не дают подобного 

эффекта. 
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Сущность метода заключается в использовании сезоннодействующих 

технических средств охлаждения грунта – термостабилизаторов, работающих 

за счет разности температур атмосферы и грунтов, расположенных на разных 

глубинах, и осуществляющих теплообмен между ними [21].  

Важными особенностями термостабилизаторов можно считать то, что 

являются сезонно- и естественно-действующими устройствами, так как не 

работают в теплое время года и не нуждаются во внешних источниках 

энергии. Зимний период (октябрь–апрель) функционирования 

термостабилизирующих устройств называется активным, а летний (май–

сентябрь) – пассивным (термодинамическое запирание). 

Примеры применения термостабилизированных свайных опор 

(термосвай) для предотвращения процессов растепления мерзлых грунтов по 

трассе Трансаляскинского нефтепровода (Аляска, США, 1977 г.), 

магистрального нефтепровода «Ванкор–Пурпе» (Россия, 2009 г.) и 

строящегося магистрального нефтепровода «Заполярье–Пурпе» (Россия, 

2014 г.) показаны на рисунке 1.2. Также на рисунке показаны вертикальные 

термостабилизаторы, установленные на участке подземной прокладки 

нефтепровода «Ванкор–Пурпе». 

Альтернативные способы защиты. Достичь требуемого 

температурного режима грунта основания трубопровода в отдельных случаях 

можно и без использования дорогостоящих термостабилизаторов грунта. 

Существуют альтернативные способы регулирования температурного 

режима грунтов оснований. К ним относят [77]: 

 обустройство вентиляционных каналов и труб (как вариант, в 

комбинации теплоизоляционным экраном; 

 экранирование трассы трубопровода пленками; 

 применение солнцезащитных навесов; 

 увеличение альбедо поверхности земли (окраска грунта, засыпка 

гравием белого цвета);  

 расчистка снега с поверхности. 
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Самым эффективным мероприятием по сохранению грунта в мерзлом 

состоянии считается совместное применение солнцезащитного навеса и 

расчистки снега с поверхности [77, 151].  

 

 

 

Трансаляскинский нефтепровод Нефтепровод «Заполярье–Пурпе», 

участок надземной прокладки 
  

  

Нефтепровод «Ванкор–Пурпе», 

участок надземной прокладки 

Нефтепровод «Ванкор–Пурпе», 

участок подземной прокладки 

Рисунок 1.2 – Участки магистральных нефтепроводов: прокладка 

с применением сезоннодействующих охлаждающих устройств 

 

Комбинация различных способов защиты. Как правило, в целях 

уменьшения напряжений в трубопроводе и сохранения грунта основания в 

мерзлом состоянии, как в процессе строительства, так и на протяжении всего 

срока эксплуатации трубопровода приходится использовать не одно из 

рассмотренных выше мероприятий, а их сочетание. Вопросам обоснования и 

выбора технологий и технических решений по инженерной защите 

трубопроводов и управлению температурным режимом грунтов уделяется 
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большое внимание в научной и отраслевой литературе [5, 21, 29, 90, 93, 96, 

97, 151]. Показано, что комплексное применение инженерных средств 

защиты позволяет более полно обеспечивать допустимый уровень 

напряженно-деформированного состояния трубопровода [90, 93, 96].  

Уменьшение ореола оттаивания вокруг магистральных трубопроводов 

подземной прокладки до значений, обеспечивающих допустимые 

деформации трубопровода, может достигаться за счет комбинации круговой 

теплоизоляции трубопровода и теплозащитного экрана, уложенного в 

траншею. Как показал анализ литературных источников, это одно из самых 

распространенных решений по обеспечению проектного положения 

трубопровода. Так, по мнению некоторых авторов [90, 93, 96], наиболее 

эффективным способом для защиты подземного трубопровода при 

возникновении неравномерной осадки грунта является комплексное 

проведение следующих мероприятий: 1) теплоизоляции трубопровода, 

2) замены грунта основания, 3) применения теплоизоляционных экранов. В 

то же время при недостаточности или малой эффективности предлагаемого 

комплекса инженерных мер защиты, либо при их экономической 

нецелесообразности следует комбинировать различные способы защиты, 

включая использование подходов термостабилизации [5, 21, 29, 97, 151]. 

 

1.3 Анализ существующих методов расчета ореола оттаивания и 

осадки грунта под трубопроводом 

 

Современный уровень развития науки и технологий и накопленный 

отраслевой опыт позволяют осуществлять прокладку трубопроводов в 

широком диапазоне инженерно-геологических и мерзлотно-грунтовых 

условий. Целесообразность выбора способа прокладки трубопровода на 

ММГ, принципа использования ММГ, а также применяемых для обеспечения 

эксплуатационной надежности трубопровода технологий и технических 
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решений определяется на основе прогнозных теплотехнических расчетов на 

срок службы трубопровода.  

В литературе широко представлены работы, в которых 

рассматриваются математические постановки задач оттаивания ММГ и 

приводятся методы их решения для трубопроводов [5, 27], а также работы по 

расчету напряженно-деформированного состояния подземных 

нефтепроводов, проложенных в сложных климатических и инженерно-

геокриологических условиях [5, 27]. В некоторых работах теплотехнический 

расчет рассматривается как инструмент прогнозирования процесса 

оттаивания мерзлого грунта основания, посредством которого возможно 

получить информацию о состоянии трубопровода и вмещающего его 

грунтового массива в процессе эксплуатации [39, 40, 90, 92, 118, 151]. 

Описаны методики, направленные на оценку теплового взаимодействия 

трубопровода с мерзлым грунтом и сезоннодействующими охлаждающими 

устройствами [40, 90, 96, 113, 115, 118]. 

Однако, несмотря на существование различных методов расчета 

промерзания/оттаивания грунтов под трубопроводом и оценки его 

напряженно-деформированного состояния, проблема теплового 

взаимодействия трубопроводов с ММГ остается недостаточно изученной [26, 

37, 38, 83, 107, 146]. Во-первых, интенсивность теплового воздействия 

трубопровода на грунт основания зависит от большого ряда факторов 

(изменение природно-климатических условий в полосе строительства 

трубопровода, характеристики трубопровода, режимы его эксплуатации, 

физико-механические и теплофизические свойства грунта, категория и 

параметры ММГ и т.д.), которые невозможно полноценно учесть на всей 

протяженности трубопровода [37, 38, 81, 83, 85, 92, 102, 104, 105, 108, 

146, 150]. Во-вторых, не все существующие методики расчета ореола 

оттаивания ММГ применимы к линейным протяженным объектам, в том 

числе магистральным нефтепроводам [132].  
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В одной из ранних предложенных методик [27] величина глубины 

протаивания грунта определяется в произвольном поперечном сечении 

трубопровода по формуле Форхгеймера: 
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h0 – положение оси трубопровода; Dн – диаметр трубопровода; tгр, tтр – 

температуры мерзлого грунта и трубы соответственно; λм, λт, – 

коэффициенты теплопроводности мерзлого и талого грунта. Свойства грунта 

представляются моделью Максвелла по параметрическому закону. 

Предполагается, что при расчете глубины ореола оттаивания для получения 

результата приемлемой точности нужны достоверные данные о свойствах 

мерзлого грунта вдоль трубопровода (категории ММГ), а также о 

температуре труб. В работе дана классификация, согласно которой участки 

трубопроводов в зависимости от температуры труб делятся на горячие 

(температура труб всегда выше 0 °C), теплые (температура труб либо выше, 

либо ниже 0 °C, но среднегодовая температур – ниже 0 °C) и холодные 

(температура труб всегда ниже 0 °C). Автор показывает, что на горячем 

участке происходит только оттаивание грунта, на теплом – сезонное 

оттаивание и последующее промерзание, на холодном участке процесса 

оттаивания не будет.  

В последующем А. Б. Айнбиндер [5] показал, что просадка грунта 

зависит от нескольких факторов, в том числе от диаметра трубопровода Dн, 

положения оси трубопровода h0 (в деятельном слое, частично в ММГ, 

полностью в ММГ), глубины залегания мерзлых грунтов hвм, величины 
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ореола протаивания под трубой н и над ней в, мощности 

подповерхностного промерзающего слоя и определяется по формуле: 

)( тн hs th  , (1.3) 

где th – коэффициент просадки
1
, определяемый либо по методике испытания 

ММГ горячими штампами, либо по эмпирическим формулам; 

)2( н0вмт Dhhh  , при hт  0; 0тh , при hт < 0. Величина ореола 

протаивания при перемещении трубопровода вертикально вниз определяется 

в предположении, что грунт основания под трубопроводом представлен 

тремя слоями. Первый слой равен просадке, второй – разнице между 

протаиванием и просадкой, третий – ненарушенный многолетнемерзлый 

грунт. При движении трубопровода вертикально вверх грунт над трубой 

принимается однослойным – талым. В связи с этим зависимость 

сопротивления грунта от перемещения трубопровода (реакция грунта) 

описывается четырехлинейной диаграммой, при этом учитывается 

разнонаправленность и одновременность действия сопротивления грунта. 

Механизм сопротивления грунта перемещениям трубопровода моделируется 

пружинами с нелинейными характеристиками. Реакцию грунта моделируется 

жесткостью пружин, зависящей от свойств грунта, параметров траншеи и от 

перемещений трубопровода. 

Другая последовательность расчетов трубопроводов, функционирую-

щих на ММГ, была предложена Быковым Л. И. с соавторами (2006) [29]. Она 

включала в себя следующие этапы: 1) установка в зависимости от теплового 

режима сооружения тип рассматриваемого участка (горячий, теплый, 

холодный); 2) определение в зависимости от категории просадочности ММГ 

и типа трубопровода категории участка трубопровода; 3) рассчет глубину 

протаивания грунта под трубой (для трубопроводов подземной укладки – по 

формулу Форхгеймера (1.1), для трубопроводов наземной укладки – по 

                                           
1
 Просадочность грунтов определяется в [5] на основании компрессионных кривых 

(зависимость пористости грунта от давления). 
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формуле, предложенной в [51, 52]); 4) определение поперечные перемещения 

трубопровода в оттаявшем грунте; 5) вычисление напряжения.  

Заслуживает внимания методика определения температурного 

состояния основания тепловыделяющего трубопровода в криолитзоне, 

представленная в работах авторского коллектива Е. Н. Горохова (2011) 

[39, 40]. Авторы в двухмерной постановке с использованием метода 

конечных разностей решают задачу теплопроводности в поперечных 

сечениях расчетного участка действующего подземного нефтепровода, 

эксплуатируемого на ММГ, прогнозируя ореола оттаивания грунта вокруг 

трубопровода, выполняют расчет тепловой осадки грунта. 

Оригинальный метод оперативного прогнозирования напряженно-

деформированного состояния магистральных трубопроводов на сложных 

трассах, проходящих в зоне вечной мерзлоты, предложен Котляревским В. А. 

(2013) [81]. Автор пытается отойти от известных постановок и принятых 

методов, основанных на решении нелинейных уравнений теплопроводности 

в системе с закономерностями механики грунтов, требующих значительных 

временных ресурсов для расчетов. По мнению Котляревского В. А., задача 

теплового взаимодействия трубопровода с грунтов заключается в поиске 

«дистанции деформирования трубопровода» (пролета), решение которой 

строится на основании следующих предположений: 1) прочностной расчет 

трубопровода в ореолах оттаивания следует проводить только при 

неровностях рельефа, так как на значительных вдольтрассовых расстояниях 

при «спокойном рельефе» возможная просадка трубопровода не приводит к 

опасным деформациям сооружения, 2) величина просадки грунта равна 

прогибу трубопровода. Автор адаптировал методику теплотехнического 

расчета оснований [132] к применению для подземных магистральных 

трубопроводов. Определение пролета и прочностной расчет выполняются в 

следующей последовательности: 1) расчет величины ореола оттаивания и 

просадки трубопровода при оттаивании ММГ, 2) определение зоны 

деформации и напряженно-деформированного состояния трубопровода, 

3) анализ деформаций трубопровода на участке трассы. Трубопровод 
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представляется сжатоизогнутым стержнем, провисающим над зоной 

оттаивания и контактирующим с талым грунтом, на винклеровском 

основании. В работе представлены результаты расчета участка трубопровода 

действующего магистрального нефтепровода для реальных условий сложной 

сибирской трассы. 

В работах Ю. В. Лисина с соавторами (2012–2014) описана методика 

оценки планово-высотного положения магистрального нефтепровода на 

участках сложных климатических и геокриологических условий, 

включающая трехмерное моделирование теплового поля и формирования 

ореола оттаивания вокруг трубопровода, расчет осадки оттаивающего грунта 

и оценка напряженно-деформированного состояния нефтепровода. В [92] 

авторы оценивают деформацию трубопровода на ММГ в два этапа: 

1) моделирование теплового взаимодействия трубопровода с мерзлым 

грунтом (прогнозирование ореола оттаивания, расчет тепловой осадки 

грунта); 2) прочностной расчет трубопровода. Тепловое поле вокруг 

трубопровода описывается уравнением Фурье [98], суммарная осадка грунта 

определяется на основе [132] и включает осадку от действия собственного 

веса оттаивающего грунта и трубопровода. Отпор грунта перемещениям 

трубопровода моделируется пружинами с нелинейными свойствами на 

основе метода, изложенного в [5]. В [90, 96, 118] авторы развивают модель 

взаимодействия трубопровода с грунтом, усовершенствуют математический 

аппарат, считают суммарную осадку грунта многокомпонентной, 

рассматривая осадку за счет уменьшения объема грунта вследствие таяния 

ледяных включений, осадку под действием собственного оттаявшего веса 

грунта и трубопровода, осадку за счет миграции (оттока) поровой воды, 

предпринимают попытку формирования требований к исходным данным, 

предлагают учитывать дополнительные (выявленных в процессе 

мониторинга) факторы, влияющие напряженно-деформированное состояние 

трубопровода. Авторам удалось создать мощный математический аппарат, 

позволяющий решать многие научно-практические задачи. Однако при этом 

подходе не учитывается постепенное смещение источника тепла-
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трубопровода, нелинейность деформационных свойств грунта, а также 

отсутствует оценка точности. 

На современном этапе при проектировании и эксплуатации 

трубопроводов, возводимых в сложных геотехнических условиях, 

обосновании технических решений, оценке необходимости и достаточности 

инженерных мероприятий широко используются программные средства 

численного моделирования, с помощью которых можно выполнить 

прогнозный теплотехнический расчет магистрального трубопровода [33, 37, 

38, 39, 61, 62, 127 и др.]. Компьютерное моделирование температурных 

полей, ореола оттаивания грунта вокруг нефтепровода и механических 

свойств грунтов и расчет тепловых процессов в грунтах оказываются 

необходимым инструментом прогнозирования.  

Наиболее известными решениями в этой области являются ANSYS, 

ABAQUS, NASTRAN, CPIPE, Frost 3D Universal и т.д., основными 

преимуществами которых являются: 

 трехмерный расчет; 

 реальная геометрия объекта; 

 приемлемая точность расчетов теплового взаимодействия 

нефтепровода и грунта; 

 учет большого числа факторов, влияющих на тепловое 

взаимодействие нефтепровода и грунта (конструктивные особенности 

трубопровода, параметры траншеи, геологический разрез, изменение свойств 

грунтов при оттаивании, скорость мерзлотных процессов, метеоусловия, 

температура и скорость перекачиваемого продукта, наличие 

теплоизоляционных материалов и СОУ и пр.); 

 возможность проведения перспективных расчетов и т.д. 

Однако существующие подходы моделирования взаимодействия 

трубопровода с вмещающим грунтовым массивом, а вместе с тем и 

программные средства имеют ряд недостатков. 
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1. Выполнение трехмерного расчета теплового поля вокруг 

трубопровода и последующего анализа осуществляется только для 

отдельных участков небольшой протяженности (десятки метров).  

2. Прогнозирование оттаивания мерзлых грунтов на длительный срок 

(год и более) занимает значительное время. 

3. Современные методы и программные средства моделирования для 

достижения приемлемой точности результатов излишне трудоемки и 

требовательны к качеству исходных данных, которое практически не 

достижимо для протяженных объектов, в том числе магистральных 

нефтепроводов. При этом отсутствуют обоснованные требования по 

точности расчетов. 

4. Высокая трудоемкость подготовки расчетов. 

5. Высокие требования к квалификации пользователя. 

В связи с этим необходимы новые методики долгосрочного 

прогнозирования ореола оттаивания расчета и оценки напряженно-

деформированного состояния магистральных нефтепроводов на ММГ, 

позволяющие оперативно и эффективно и с заданной степенью точности 

решать поставленные задачи [118].  

Моделирование теплового взаимодействия нефтепровода и грунта 

требует учета многих факторов, в числе которых: 1) характеристики 

трубопровода; 2) геологический разрез, физико-механические и 

теплофизические свойства грунтов; 3) параметры траншеи; 4) параметры 

участка с многолетнемерзлыми грунтами; 5) параметры вечной мерзлоты; 

6) климатические данные. Расчет необходимо выполнять с использованием 

численных методов с применением геоинформационных технологий. 

Современные программные средства для прогнозных теплотехнических 

расчетов должны стать надежным инструментом поддержки принятия 

оптимальных технических решений по обеспечению промышленной 

безопасности и надежной эксплуатации магистральных нефтепроводов. 
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1.4 Анализ статистических данных по аварийности магистральных 

трубопроводов 

 

1.4.1 Аварийность на трубопроводах России 

 

Статистика аварий на магистральных трубопроводах России за 

последние 16 лет собрана на основе анализа открытых данных Ростехнадзора 

[67, 68–76], а также данных научной литературы [88, 89, 124, 137] и 

представлена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Статистика аварий на магистральных трубопроводах России 

за период с 2000 по 2015 гг. 

№ п/п Год 
Число аварий 

МТ МГ МН МНПП АП 

1 2000 48 35 9 4 0 

2 2001 52 38 11 3 0 

3 2002 42 34 7 1 0 

4 2003 52 33 18 1 0 

5 2004 48 29 19 0 0 

6 2005 35 19 13 3 0 

7 2006 40 21 18 1 0 

8 2007 29 16 11 2 0 

9 2008 25 20 5 0 0 

10 2009 28 16 9 2 1 

11 2010 13 9 2 2 0 

12 2011 17 14 2 1 0 

13 2012 21 16 5 0 0 

14 2013 12 9 2 1 0 

15 2014 6 6 0 0 0 

16 2015 9 7 1 0 1 

Итого за 2000–2015 гг. 477 322 132 21 2 

Примечание: МТ – магистральный трубопровод; МГ – магистральный газопровод; 

МН – магистральный нефтепровод; МНПП – магистральный нефтепродуктопровод; 

АП – аммиакопровод. 

 



33 

 

Диаграмма изменения числа аварийных случаев на магистральных 

трубопроводах представлена на рисунке 1.3. 

Изменение протяженности магистральных трубопроводов представлено 

в таблице 1.4 согласно данным Службы государственной статистики [66]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Изменение аварийности магистральных трубопроводов 

за период с 2000 по 2015 гг. 

 

Таблица 1.4 – Протяженность магистральных трубопроводов, тыс. км 

№ п/п Год МТ МГ МН МНПП АП 

1 2000 216,4 151,7 48,4 14,9 1,4 

2 2001 216,6 152,1 48,1 15,0 1,4 

3 2002 219,4 152,7 50,1 15,2 1,4 

4 2003 222,4 156,1 49,7 15,2 1,4 

5 2004 224,5 157,6 49,9 15,6 1,4 

6 2005 226,7 159,9 49,8 15,6 1,4 

7 2006 228,5 161,9 49,6 15,6 1,4 

8 2007 230,2 163,5 49,5 15,8 1,4 

9 2008 231,4 164,8 49,2 16,0 1,4 

10 2009 232,4 166,2 48,9 15,9 1,4 

11 2010 234,0 167,5 49,2 15,9 1,4 

12 2011 242,5 170,6 51,0 19,5 1,4 

13 2012 250,3 174,4 54,9 19,6 1,4 

14 2013 251,1 174,9 55,0 19,8 1,4 

15 2014 252,9 177,3 54,9 19,3 1,4 

16 2015 252,9 177,3 54,9 19,3 1,4 
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Средняя частота аварий на магистральных нефтепроводах за период 

2006-2015 гг. составила 

11,0
7,5110

55

тр

А











Lt

N
t

n  аварий / (1000 км∙год), (1.4) 

где t – период накопления статистики, лет; NА – количество аварий за 

каждый рассматриваемый год; трL  – средняя длина рассматриваемых 

трубопроводов, тыс. км. 

Изменение удельной частоты аварий на магистральных нефтепроводах 

и их протяженности за период 2000–2015 гг. представлено на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Удельная частота аварий, 1 / (1000 км ∙ год), на магистральных 

нефтепроводах и их протяженность, тыс. км, за период 2000–2015 гг. 

 

Определение частоты возникновения аварий на участках 

магистральных нефтепроводов проводится на основе оценки частоты аварий 

отдельных участков [101]. В зависимости от совокупности конкретных 

значений различных факторов влияния, имеющих место на рассматриваемом 

участке трассы, интенсивность аварийных отказов на нем будет в той или 

иной степени отличаться от среднестатистической частоты аварий   на 

трассе магистрального трубопровода. 
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Среднее значение частоты аварий на участках ММГ определяется с 

учетом интегрального коэффициента влияния 

*

ММГ
ММГ
вл

B

F
k n , (1.5) 

где 
ММГ

nF  – балльная оценка участков с многолетнемерзлыми грунтами, для 

длительно (более 30 лет) эксплуатируемых трубопроводов находится в 

диапазоне от 4,6 до 6,0 баллов; 3ср
*  BB  – балльная оценка 

среднестатистического нефтепровода [101]. 

При балльной оценке 9,5ММГ nF  интегральный коэффициент равен 

97,1
3

9,5ММГ
вл k . (1.6) 

Частота аварий на участках распространения ММГ для 

среднестатистического нефтепровода составляет 

43ММГ

вл

ММГ

вл
1017,21011,097,1  

n
k   аварий / (км∙год). (1.7) 

 

1.4.2 Аварийность американских трубопроводов 

 

Анализ данных об аварийности на американских трубопроводах 

суммарной протяженностью 299 674 км за период 1986–2012 гг., 

представленных в отчетах Европейской комиссии [161] и Управления по 

безопасности трубопроводов и опасным материалам США [18], показал, что 

аварии, вызванные геологическими опасностями, составляли 37% от числа 

аварий, вызванных природными воздействиями на трубопроводы. Среди 

геологических опасностей, приводящих к авариям на трубопроводах, 

просадка грунта занимала второе место (34%). По количеству разлившейся 

нефти просадка грунта заняла четвертое место среди всех причин аварий 

геологического характера. За рассматриваемый период суммарное 

количество разлившейся нефти при авариях на трубопроводах, вызванных 

просадкой грунта, составило свыше 5300 м
3
.  
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1.4.3 Аварийность европейских трубопроводов 

 

Согласно отчетам Европейской комиссии [162], а также операторов 

европейских нефтепроводов [64, 63, 65, 160] количество аварий на 

трубопроводах, вызванных природными воздействиями, составляет 4% от 

общего числа зарегистрированных инцидентов на нефте- и 

нефтепродуктопроводах в Европе за последние 40 лет (1971–2012). 

За указанный период выявлено 20 аварий подобного типа, причем в 

последнее время число таких аварий сократилось – с 1995 по 2012 гг. была 

зафиксирована только одна авария. 90% аварий подобного рода происходили 

на линейной части трубопровода. Из 20 аварий, произошедших за указанный 

период, осадка грунта стала причиной четырех аварий (20%). 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведенный анализ аварийности магистральных трубопроводов, а 

также существующих методов обеспечения безопасности нефтепроводов в 

условиях распространения ММГ позволяет сделать следующие выводы. 

1. Проектирование, строительство и эксплуатация подземных 

тепловыделяющих магистральных нефтепроводов в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов требуют определенных 

конструкторских и технологических решений, так как необходимо 

обеспечить требуемый температурный режим грунта основания 

трубопровода или стабилизацию проектного трубопровода при осадке 

оттаивающего грунта. 

2. Для обоснования конструктивной схемы трубопровода в условиях 

распространения ММГ, принципа использования ММГ в качестве основания 

трубопровода, а также применяемых для обеспечения эксплуатационной 
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надежности трубопровода технических решений необходимо выполнение 

прогнозного теплотехнического расчета.  

3. Существующие в настоящее время методики расчета ореола 

оттаивания и осадки грунта под трубопроводом характеризируются 

недостаточностью исследования влияния погрешности исходных данных на 

результаты теоретического расчета прогнозных размеров ореола оттаивания. 

4. Выполнение прогнозных теплотехнических расчетов взаимодействия 

нефтепровода с грунтами основания является важным этапом процесса 

проектирования трубопроводной системы. Для действующих трубопроводов 

прогнозный расчет позволит своевременно принимать меры и разрабатывать 

технические решения, направленные на стабилизацию проектного положения 

и повышение надежности трубопровода.  

5. Наличие эффективного инструмента долгосрочного прогнозирования 

процесса оттаивания грунта вокруг трубопровода и оценки прочности 

линейной части на протяженных участках многолетнемерзлых грунтов 

позволит обеспечить промышленную безопасность и эксплуатационную 

надежность магистральных нефтепроводов.  

 

В связи с этим перспективной и актуальной является научная задача, 

состоящая в разработке методов долгосрочного прогнозирования развития 

ореола оттаивания грунта вокруг трубопровода и оценки прочности 

линейной части на протяженных участках многолетнемерзлых грунтов с 

учетом смещения источника тепла и изменения характерных показателей 

ореола оттаивания и геологической среды вдоль трассы. 
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Глава 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ НЕФТЕПРОВОДА НА УЧАСТКАХ 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

 

Промышленная безопасность и надежная эксплуатация магистральных 

нефтепроводов в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов 

существенно зависят от процессов, происходящих в системе «атмосфера–

грунт–трубопровод». Анализ научной, нормативной и отраслевой 

литературы и выполненных исследований в данной области, отечественный и 

зарубежный опыт проектирования, строительства и эксплуатации 

магистральных трубопроводов показали целесообразность проведения 

прогнозных теплотехнических расчетов для обоснования конструктивных 

решений и способов защиты магистральных трубопроводов. 

Взаимодействие проложенного на ММГ подземного магистрального 

нефтепровода с грунтом имеет ряд особенностей, обусловленных как 

характером теплообмена внутренней (транспортируемой) и внешней сред, 

так и параметрами сооружения, видом и свойствами перекачиваемого 

продукта, типом и строением грунтов, их распространением вдоль трассы 

трубопровода, климатическими условиями, а также распространением и 

свойствами мерзлоты. Вследствие таяния грунта и ледяных включений при 

эксплуатации подземного нефтепровода может происходить неравномерная 

осадка грунта, приводящая к перенапряжению металла труб, а в отдельных 

случаях к разрушению трубопровода.  

С целью повышения безопасности нефтепровода на участках 

прокладки с ММГ предлагается проводить долгосрочное прогнозирование 

напряженно-деформированного состояния трубопровода (НДС) на основе 

моделирования процессов теплового и механического взаимодействия 

трубопровода с грунтом. 
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2.1 Математическая модель долгосрочного прогнозирования 

теплового и механического взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами 

 

2.1.1 Общие положения 

 

Процесс взаимодействия поземного магистрального трубопровода с 

грунтом и изменения вследствие этого взаимодействия проектного 

положения сооружения обусловлен сочетанием инженерно-геологических и 

эксплуатационных факторов, воздействие которых имеет сложный и нередко 

случайный характер [27].  

В процессе эксплуатации на подземный трубопровод действуют 

следующие значительные нагрузки (рисунок 2.1): 

1) внутреннее давление; 

2) собственный вес металла труб, вес транспортируемого продукта, 

пригрузов, изоляции, грунта обратной засыпки траншеи; 

3) отпор грунта; 

4) выталкивающая сила при обводнении участка трубопровода; 

5) температурное воздействие. 

При этом для трубопроводов, расположенных в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов, особенно важным оказывается 

учет и оценка теплового взаимодействия трубопровода и грунта, так как оно 

влияет на состояние и несущую способность грунта, а следовательно, на 

механическую устойчивость и надежность линейной части сооружения. 

Таким образом, рассматривается задача моделирования теплового и 

механического взаимодействия трубопровода с грунтом, которая включает: 

1) оценку температурного поля трубопровода, а также теплового 

режима грунта и размеров ореола оттаивания вокруг трубопровода; 

2) определение осадки грунта; 
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3) расчет изменения пространственного положения и оценку 

напряженно-деформированного состояния трубопровода. 

 

 

тр – толщина стенки трубы; N – продольная сила; qx(z,t), qy(z,t)  – проекции 

распределенной поперечная нагрузки на вертикальную и горизонтальную плоскости 

Рисунок 2.1 – Нагрузки и воздействия на трубопровод 

 

Решение задачи моделирования теплового и механического 

взаимодействия трубопровода с грунтом полностью в трехмерной 

постановке, несмотря на пространственный характер этого взаимодействия, 

представляется нецелесообразным в силу ряда причин (ограничений): 

1) трехмерная постановка задачи требует наличия пространственных 

данных о сложении грунтов и ледяных включений, рельефе дневной 

поверхности и пр. На практике получить эти данные можно только для 

отдельных участков (сечений) трассы магистрального трубопровода. 

Поэтому геологический разрез местности составляется по дискретным 

данным при бурении геологических скважин с определенным шагом, данные 

о строении между точками бурения получают путем интерполяции. 

2) высокая трудоемкость процесса подготовки к расчету и большие 

затраты машинного времени при решении задачи в трехмерной постановке 

оказываются неприемлемыми для анализа объектов протяженностью в сотни 

и тысячи километров. 

тр 



41 

 

3) невозможность исключения погрешности таких исходных данных, 

как будущие значения среднемесячных температур воздуха, толщины 

снежного покрова и пр.  

В то же время рассмотрение процессов теплового и механического 

взаимодействия трубопровода с грунтом в двухмерной постановке задачи – 

в плоских сечениях грунта, перпендикулярных трубопроводу, – не учитывает 

взаимного влияния состояний в разных сечениях, связанных упругим 

трубопроводом.  

Для решения поставленной задачи – моделирования теплового и 

механического взаимодействия трубопровода с грунтом – предлагается 

методология расчета взаимодействия системы «атмосфера–грунт–

трубопровод», объединяющая двухмерную и трехмерную постановки 

решения задачи:  

1) весь временной интервал прогнозирования Tп разбивается на 

отрезки времени Δt, в течение каждого из которых изменение осадки грунта 

под трубопроводом незначительно в отличие от изменения размеров ореола 

оттаивания (практика и расчеты показали, что увеличение осадки грунта на 

порядок меньше роста размеров ореола оттаивания). Временные отрезки Δt 

принимаются равными одному месяцу; 

2) на протяжении каждого отрезка времени Δt положение 

трубопровода считается неизменным и совпадает с его положением в начале 

этого временного отрезка;  

3) на отрезке Δt трехмерная задача расчета теплового взаимодействия 

трубопровода с грунтом без внесения значимых погрешностей заменяется 

набором плоских задач – расчетами теплового взаимодействия трубопровода 

с грунтом в плоских поперечных трубопроводу сечениях
1
 грунтового 

массива, отстоящих друг от друга на переменный шаг Δli (рисунок 2.2). 

                                           
1
 Предполагается отсутствие в грунтовом массиве неоднородностей, сравнимых по 

размеру с диаметром трубопровода. 



42 

 

Величина шага Δli зависит от характеристик изменчивости геологического 

разреза вдоль трубопровода; 

4) в конце каждого временного отрезка Δt проводится расчет осадки 

грунта под трубопроводом для каждого поперечного сечения и решается 

задача размещения трубопровода на просевшем основании, осадка которого 

задана дискретными значениями. После расчета нового положения 

трубопровода происходит переход к шагу 2 до тех пор, пока не будет 

достигнут заданный горизонт прогноза Tп. 

Предлагаемая методология расчета взаимодействия системы 

«атмосфера–грунт–трубопровод» укрупненно представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.2 – Пространственная схема расчетной модели долгосрочного 

прогнозирования теплового и механического взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами  

 

трубопровод

сечение j-1

сечение j

сечение j+1

мерзлый 
грунт

талый 
грунт

Δli
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Рисунок 2.3 – Блок-схема укрупненного алгоритма проведения прогнозных 

расчетов взаимодействия трубопровода с грунтом 

 

2.1.2 Моделирование напряженно-деформированного состояния 

трубопровода на участках многолетнемерзлых грунтов 

 

Для моделирования напряженно-деформированного состояния 

трубопровода на участках многолетнемерзлых грунтов необходимо, 

во-первых, определить температурный режим вмещающего трубопровод 

грунтового массива и размеры ореола оттаивания, во-вторых, оценить осадку 

грунта и, в-третьих, выполнить расчет изменения пространственного 

Для каждого сечения j

Да

t < Tп

Исходные данные

Начало

Конец

Расчет просадки 
грунта

1. Фиксация 
трубопровода

2. Моделирование 
теплового 
взаимодействия 
на отрезке t

3. t =t + t

Расчет положения 
трубопровода

Отчет

Нет
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положения и напряженно-деформированного состояния нефтепровода. 

Следовательно, для учета перечисленных условий математическая модель 

включает три компонента [85, 92]: 

1) модель теплового взаимодействия трубопровода и вмещающего 

грунтового массива (температурного режима грунта); 

2) модель осадки оттаивающего грунта; 

3) модель определения пространственного положения и напряженно-

деформированного состояния трубопровода. 

В общем виде математическая модель представляет собой систему 

уравнений:  
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где (Сρ)гр – объемная теплоемкость грунта, Дж/(м
3⋅°C); 

Tгр – температура грунта, °C; 
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t – время, с; 

λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м⋅°C); 

x – координатная ось, лежит в горизонтальной плоскости и 

перпендикулярна оси трубопровода; 

y – координатная ось, направлена вертикально; 

z – координатная ось, направлена вдоль оси трубопровода; 

ρл – плотность льда, кг/м
3
; 

b – влажность грунта, %; 

L – удельная теплота таяния льда, Дж/кг; 

n – коэффициент пористости грунта, безразм.; 

R – относительная льдистость грунта, доли; 

B1 – точка грунта у дневной поверхности; 

B2 – точка грунта у поверхности трубопровода; 

1, 1 – углы между нормалью к дневной поверхности и осями x, y, рад; 

2, 2 – углы между нормалью к поверхности трубопровода и осями 

x, y, рад; 

Sр, Sк – радиационный и конвективный теплоприток к поверхности 

грунта соответственно, Вт/м
2
; 

эф – коэффициент теплопередачи от трубопровода к окружающему 

грунту с учетом влияния антикоррозионного покрытия труб, Вт/(°C⋅м
2
); 

Tгр,п – температура грунта у поверхности трубопровода, °C; 

Tтр = f(t) – температура металла наружной поверхности трубопровода, °C; 

Sth, Sp – составляющие осадки грунта, обусловленные действием веса 

оттаивающего грунта и веса трубопровода, м; 

n(t) – число выделенных при расчете слоев грунта (зависит от глубины 

оттаивания под трубопроводом), шт; 

Ath,i – коэффициент оттаивания мерзлого грунта, безразм.; 

i  – коэффициент сжимаемости i-го слоя оттаивающего грунта, кПа
-1

; 

bтр – наружный диаметр трубопровода с антикоррозионным покрытием, м; 
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zg,i – вертикальное напряжение от действия веса грунта в середине i-го 

слоя грунта, кПа; 

hi – толщина i-го слоя оттаивающего грунта, м; 

p0 – давление на грунт под трубопроводом, кПа; 

kh, k,i, ki и ki-1 – коэффициенты, определяемые по СП 25.13330.2012 

[132]; 

EJ – изгибная жесткость трубопровода, Н⋅м2
; 

u, v, w – смещения трубопровода в направлении осей x, y, z 

соответственно, м; 

N(z) – продольное усилие, Н; 

qx(z,t), qy(z,t), qz(z,t) – проекция распределенной нагрузки на 

трубопровод (отпора грунта) на оси x, y, z, Н/м; 

D – наружный диаметр трубопровода, м; 

E – модуль упругости материала труб, Па; 

тр – толщина стенки труб, м. 

 

Математическая модель теплового взаимодействия трубопровода и 

вмещающего грунтового массива. Математическая модель (2.1)–(2.4) 

предназначена для расчета температурного режима вмещающего 

трубопровод грунтового массива и размеров ореола оттаивания. 

Рассматриваемая модель основана на решении уравнения теплопроводности 

Фурье (2.1) [98], учитывает тепловое взаимодействие трубопровода с 

мерзлым грунтом (2.4), теплообмен фазовых превращений поровой влаги, а 

также теплообмен на поверхности грунта (2.3).  

Тепловое взаимодействие в системе «атмосфера–грунт–трубопровод» 

зависит от параметров трубопровода, строения грунтового массива, физико-

механических и теплофизических свойств грунтов, включая грунт обратной 

засыпки, характеристик мерзлоты и климатических данных района и 

рассматривается в поперечных трубопроводу сечениях грунта, что 
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справедливо в предположении постепенного изменения строения 

геологического разреза и свойств грунтов вдоль трубопровода. 

Перечень исходных данных представлен в таблице 2.1 [107].  

Температурный режим вмещающего трубопровод грунтового массива 

как сложной неравновесной термодинамической системы зависит как от 

теплового взаимодействия трубопровода с мерзлым грунтом, так и 

теплообмена на поверхности грунта, включая радиационный теплообмен, 

кондуктивный и конвективный теплообмен между грунтом и воздухом, а 

также теплообмен фазовых превращений поровой влаги [92, 107]. Кроме 

этого, на размеры ореола оттаивания грунта вокруг трубопровода оказывает 

влияние множество факторов, которые в ряде случаев носят случайный 

характер, в их числе наличие на поверхности растительного и снежного 

покровов. 

Тепловое взаимодействие трубопровода с грунтом (процесс 

кондуктивной теплопередачи), в предположении плавного изменения свойств 

геологического профиля вдоль трубопровода
1
, достаточно рассматривать в 

отдельных, поперечных трубопроводу сечениях грунта. Этот процесс 

описывается уравнением Фурье [98] 
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где произведение (Сρ)гр – объемная теплоемкость грунта; Tгр – температура 

грунта; t – время; λгр – коэффициент теплопроводности грунта; координатная 

ось x лежит в горизонтальной плоскости и перпендикулярна оси 

трубопровода; координатная ось y направлена вертикально. 

 

                                           
1
 Предполагается отсутствие в грунтовом массиве неоднородностей, сравнимых по 

размеру с диаметром трубопровода. 
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Таблица 2.1 – Перечень исходных данных для расчета ореола оттаивания 

№ 

п/п 
Наименование Размерность 

Параметры трубопровода 

1 Температура стенки трубопровода °C 

2 Диаметр трубопровода в расчетном сечении участка м 

3 Толщина стенки трубопровода м 

4 Толщина теплоизоляционного покрытия  м 

5 Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного 

покрытия 

Вт/(м·°C) 

6 Геометрические параметры траншеи м 

Свойства грунтов на участке, свойства насыпного грунта 

7 Мощность слоя м 

8 Коэффициент теплопроводности грунта в талом 

состоянии 

Вт/(м·°C) 

9 Коэффициент теплопроводности грунта в мерзлом 

состоянии 

Вт/(м·°C) 

10 Теплоемкость талого грунта Дж/(м
3
·°C) 

11 Степень влажности грунта безразм. 

12 Плотность грунта кг/м
3
 

13 Пористость безразм. 

14 Температура фазового перехода °C 

15 Тип грунта  – 

16 Коэффициент оттаивания грунта безразм. 

17 Коэффициент сжимаемости оттаивающего грунта кПа
-1

 

18 Удельный вес грунта Н/м
3
 

Параметры ММГ 

19 Мощность вечной мерзлоты  м 

20 Среднегодовая температура мерзлой толщи  °C 

Климатические данные 

21 Среднемесячная температура воздуха °C 

22 Среднемесячная скорость ветра м/с 

23 Среднемесячная высота снежного покрова м 

24 Плотность теплового потока солнечной радиации Вт/м² 

25 Коэффициент теплоотдачи от поверхности грунта к 

воздуху 

Вт/(м²·°C) 

26 Альбедо (отражательная способность) поверхности  безразм. 
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Уравнение теплопроводности для грунтов при температуре ниже 

температуры замерзания свободной воды имеет вид 
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здесь ρл – плотность льда; n – пористость грунта; b – степень льдистости 

(влажности) грунта; L – удельная теплота плавления льда; R – относительная 

льдистость. Последнее слагаемое в уравнении (2.12) соответствует 

выделению или поглощению теплоты замерзании/таянии влаги в порах 

грунта. 

Коэффициент теплопроводности грунта определяется по формуле 

 тмтгр  R , (2.13) 

где λт, λм – коэффициенты теплопроводности грунта, находящегося 

соответственно в талом и мерзлом состоянии. 

Для объемной теплоемкости справедливо соотношение 

        bnRCCCC ][ лттгр  , (2.14) 

где (Сρ)т, (Сρ)л – объемные теплоемкости талого грунта и порового льда. 

При прогнозировании ореола оттаивания размеры расчетной области 

вмещающего трубопровод грунтового массива назначаются таким образом, 

чтобы тепловое влияние трубопровода на вертикальных (боковых) и нижней 

горизонтальной границах отсутствовало. За верхнюю границу расчетной 

области принимается граница раздела грунта и атмосферы (дневная 

поверхность).  

Температурный режим грунтового массива определяется не только 

большим количеством натурных данных, но и наличием внешних и 

внутренних границ в расчетной области, что влияет на достоверность 

результатов расчета и значительно осложняет назначение начальных и 

граничных условий.  

Исходное распределение температуры в грунтовом массиве 

определяется по результатам натурных экспериментов (результаты 
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измерений в термоскважинах при их наличии на участке) или по данным 

геофондов региона, в котором проложен трубопровод.  

На границах расчетной области устанавливаются следующие условия 

теплообмена: на боковых и нижней границах – условие отсутствия 

теплообмена; для дневной поверхности вмещающего грунтового массива и 

на внешней поверхности трубопровода при наличии теплоизоляционного 

слоя – граничное условие третьего рода.  

Ввиду отсутствия теплообмена на нижней и боковых границах 

расчетного сечения 

0
гр
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T
; 0

гр






y

T
, (2.15) 

Для дневной поверхности вмещающего трубопровод грунтового 

массива принимается граничное условие третьего рода:  
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где B1 – точка грунта у дневной поверхности; 1, 1 – углы между нормалью 

к дневной поверхности и осями x, y; Sр, Sк – радиационный и конвективный 

теплоприток к поверхности грунта соответственно. 

Радиационный теплоприток определяется по формуле 

t

AkQ
S

)1(0
р


 , (2.17) 

где Q0 – плотность теплового потока суммарной (прямой и рассеянной) 

солнечной радиации с учетом облачности; t – время; k – коэффициент 

пересчета для поверхностей различного наклона и ориентации [123]; A – 

альбедо дневной поверхности. 

Конвективный теплоприток вычисляется по формуле 

 апк TTS  , (2.18) 

здесь α – коэффициент теплоотдачи от атмосферного воздуха к грунту; Tп – 

температура грунта у дневной поверхности; Tа – температура атмосферного 

воздуха. 



51 

 

Коэффициент теплообмена α в отсутствие снежного покрова 

(конвективный) принимается равным [112] 











2к

2,6
693,0

U
U , (2.19) 

где U – средняя скорость ветра над поверхностью земли за рассматриваемый 

период времени. 

Коэффициент теплообмена α при наличии снежного покрова 

(эффективный) определяется из соотношения [111] 
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(2.20) 

где сн – коэффициент теплообмена атмосферного воздуха со снежным 

покровом; сн – высота снежного покрова; сн – коэффициент 

теплопроводности снега. 

Коэффициент теплообмена атмосферного воздуха со снежным 

покровом рассчитывается по формуле Юргенса [23] 

78,0
сн 47,6 U . (2.21) 

Коэффициент теплопроводности снега для зимних месяцев 

вычисляется в зависимости от плотности и глубины снежного покрова 

2
снснсн 0,0060,0019  ,00050  , (2.22) 

здесь сн – плотность снега, определяемая по формуле Абе [23] 

сн0,545
сн 104,185


 . (2.23) 

При наличии антикоррозионного покрытия труб на внешней 

поверхности трубопровода принимается граничное условие третьего рода 
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где B2 – точка грунта у поверхности трубопровода; 2, 2 – углы между 

нормалью к поверхности трубопровода и осями x, y; эф – коэффициент 

теплопередачи от поверхности труб к грунту через антикоррозионный слой; 
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Tп – температура грунта у поверхности трубопровода; Tтр = f(t) – температура 

металла наружной поверхности трубопровода. 

Эффективный коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности 

металла трубы к грунту определяется по следующей формуле 

ти

ти

н

эф 1

1








 , 
(2.25) 

где δти – толщина теплоизоляционного покрытия; λти – коэффициент 

теплопроводности теплоизоляционного покрытия; αн – коэффициент 

теплообмена металла трубы с внутренней поверхностью теплоизоляционного 

покрытия. 

Таким образом, тепловое взаимодействие системы «атмосфера–грунт–

трубопровод» описывается дифференциальными уравнениями (2.11), (2.12) с 

учетом граничных условий (2.15), (2.16) и (2.24). 

 

Математическая модель осадки оттаивающего грунта. Модель для 

расчета осадки оттаивающего грунта (2.5)–(2.7) основана на 

соответствующих положениях СП 25.13330.2012 [132]. При расчете осадки 

учитывается изменение во времени глубины оттаивания грунта (размера 

ореола оттаивания) под трубопроводом вследствие теплового 

взаимодействия, а также постепенное перемещение в мерзлом грунте 

источника тепла (трубопровода) с момента запуска трубопровода в 

эксплуатацию.  

 

Математическая модель определения пространственного 

положения и напряженно-деформированного состояния трубопровода. 

В модели (2.8)–(2.10) расчета изменения планово-высотного положения 

(ПВП) и напряженно-деформированного состояния нефтепровода, 

трубопровод рассматривается как упругая балка бесконечной длины, 

находящаяся под действием комплексных нагрузок, включая силу тяжести и 
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сопротивление грунта. В модели учитывается постепенное изменение и 

перераспределение нагрузки на трубопровод в зависимости от деформации 

самого трубопровода и грунта по мере увеличения размеров ореола 

оттаивания. 

 

2.1.3 Требования к исходным данным математической модели 

 

Выбор исходных данных для математической модели долгосрочного 

прогнозирования теплового и механического взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами представляет собой достаточно сложную 

задачу, так как именно набор исходных данных  предопределяет 

применимость математической модели. Прогнозирование пространственного 

положения и напряженно-деформированного состояния трубопровода на 

участках прокладки с многолетнемерзлыми грунтами производится на основе 

данных, полученных в ходе геологических обследований, и результатов 

многолетних метеорологических наблюдений.  

Обобщенные данные многолетних криологических наблюдений 

(температура и мощность ММГ) принимаются по данным инженерно-

геокриологических карт геологических фондов субъектов РФ. 

Расчеты температуры стенки трубопровода для требуемых 

(выбранных) сечений осуществляются
1
 в соответствии с технологическими 

режимами эксплуатации трубопроводной системы и продолжительностью 

эксплуатации на этих режимах. 

Выполненный анализ и группировка исходных данных для 

математической модели позволили разработать требования к исходным 

данным, обеспечивающие возможность проведения долгосрочной 

прогнозной оценки состояния трубопровода.  

Для использования в математической модели отобрано 55 факторов, 

которые разделены на несколько групп:  

                                           
1
 За рамками настоящего исследования. 
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1) характеристики трубопровода;  

2) геологический разрез и физико-механические и теплофизические 

свойства грунтов; 

3) параметры траншеи;  

4) параметры участка с многолетнемерзлыми грунтами; 

5) параметры вечной мерзлоты;  

6) климатические данные. 

Полный перечень исходных данных для прогнозирования 

пространственного положения и напряженно-деформированного состояния 

подземного магистрального нефтепровода на участках распространения 

многолетнемерзлых грунтов с указанием источников и методов их получения 

приведен в Приложении А. 

 

2.2 Алгоритмизация математической модели 

 

2.2.1 Алгоритм определения переменного шага расположения 

сечений вмещающего грунтового массива для расчета ореола 

оттаивания и осадки грунта 

 

Определение количества и мест расположения поперечных 

трубопроводу сечений вмещающего грунтового массива для расчета ореола 

оттаивания и осадки грунта предлагается производить согласно следующему 

алгоритму. 

1. Первое сечение располагается в начале расчетного участка трассы 

трубопровода. 

2. Вдоль трассы трубопровода по ходу транспортировки нефти с 

шагом, не превышающем двух диаметров трубопровода, анализируется 

продольный профиль трассы на состав и мощность слоев инженерно-

геологических элементов (ИГЭ). Следующее сечение для расчета ореола 

оттаивания и осадки грунта располагается в ближайшей к предыдущему 
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сечению точке трассы, продольный профиль в которой отличается по составу 

хотя бы на один ИГЭ от продольного профиля в месте расположения 

предыдущего расчетного сечения, или значительно отличается мощностями 

ИГЭ, то есть в случае: 
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 %100

1

1

1

12

, (2.26) 

где n – количество слоев ИГЭ; h1i – мощности слоев ИГЭ в месте 

расположения предыдущего расчетного сечения; h2i – мощности слоев ИГЭ в 

рассматриваемой точке трассы. 

3. Выбор расположения расчетных сечений согласно п. 2 необходимо 

продолжать до достижения конца участка. Последнее сечение должно 

располагаться на границе участка. 

 

2.2.2 Алгоритм долгосрочного прогнозирования теплового и 

механического взаимодействия нефтепровода с грунтом на участках 

прокладки с многолетнемерзлыми грунтами 

 

Блок-схема алгоритма математической модели долгосрочного 

прогнозирования теплового и механического взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами представлена на рисунке 2.4. 

 



56 

 

 

Рисунок 2.4 – Блок-схема алгоритма долгосрочного прогнозирования 

теплового и механического взаимодействия трубопровода с ММГ  

Моделирование механического взаимодействия

Расчет ПВП и НДС трубопровода с учетом изменения 
несущей  способности грунта при оттаивании

  

Да

Формирование расчетной схемы

• Задание геометрии недеформированного трубопровода с учетом отводов
• Задание граничных условий с учетом задвижек
• Задание нагрузок, действующих на рассматриваемом участке трубопровода

Задание начальных перемещений трубопровода
согласно результатам измерения ПВП или данным проекта

Вычисление
• изгибающих моментов
• перерезывающих сил
• напряжений
• радиусов изгиба

П роверка выполнения 
условий прочности 

рассматриваемого участка 
трубопровода

Нет

Ввод исходных данных

• Характеристики трубопровода
• Физико-механические и 

теплофизические свойства грунтов
• Параметры траншеи

• Параметры участка с ММГ
• Параметры вечной мерзлоты
• Климатические данные

Начало

Конец

Определение количества и мест расположения сечений 
для расчета ореола оттаивания и осадки грунта в зависимости 
от неоднородности свойств грунта вдоль участка трубопровода 

Текущее время расчета
t = время начала расчета

Моделирование теплового 
взаимодействия

Для каждого сечения j

Расчет температурного поля 
и ореола оттаивания 

в течение периода времени
с t до t+t

Расчет осадки грунта
на момент времени t+t

Вычисление перемещений 
трубопровода
на i-й итерации

П ересчет нагрузок 
с учетом перемещений, 

полученных на i+1-й 
итерации

Вычисление разности 

новых перемещений 
с перемещениями 

на предыдущей итерации, 
сравнение с заданной 

точностью вычислений 

Текущее время расчета t = t+t

П ВП трубопровода

Конец заданного 
периода расчета 

достигнут

Результаты расчета
• Глубина ореола оттаивания
• ПВП трубопровода
• Радиус изгиба
• Напряжения

Нет

Да
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2.3 Программно-расчетный модуль долгосрочного 

прогнозирования теплового и механического взаимодействия 

трубопровода с многолетнемерзлыми грунтами 

 

Для обеспечения безопасной эксплуатации нефтепровода на участках с 

ММГ целесообразно проведение прогнозных расчетов развития ореола 

оттаивания грунта вокруг нефтепровода с оценкой пространственного 

положения и напряженно-деформированного состояния трубопровода. 

На основе представленных в пункте 2.1 математической модели и 

алгоритмов создан программно-расчетный модуль (ПРМ), предназначенный 

для проведения долгосрочных прогнозов ореола оттаивания, расчета 

планово-высотного положения линейной части трубопровода, определения и 

оценки напряженно-деформированного состояния трубопровода. 

Программно-расчетный модуль разработан с использованием 

геоинформационных технологий. Картографический блок программы 

содержит данные о трубопроводе и свойствах грунтового массива вдоль 

трассы нефтепровода.  

ПРМ определяет распределение температуры вмещающего 

трубопровод грунтового массива на основе решения уравнения 

теплопроводности Фурье с учетом теплового взаимодействия трубопровода и 

ММГ, теплообмена на поверхности грунта и теплообмена при фазовых 

превращениях поровой влаги. 

Исходные данные. При моделировании теплового и механического 

взаимодействия нефтепровода с многолетнемерзлым грунтом используется 

следующие группы данных:  

 характеристики трубопровода;  

 геологический разрез и физико-механические и теплофизические 

свойства грунтов; 

 параметры траншеи;  

 параметры участка с многолетнемерзлыми грунтами; 
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 параметры вечной мерзлоты;  

 климатические данные. 

Расчет с использованием ПРМ производится на основе данных, 

полученных в ходе геологических обследований, и результатов многолетних 

метеорологических наблюдений. Обобщенные данные многолетних 

криологических наблюдений (температура и мощность ММГ) определяются 

по данным инженерно-геокриологических карт геологических фондов 

субъектов РФ. Температура стенки трубопровода для требуемых сечений 

задается в виде среднемесячных значений, зависящих от технологических 

режимов эксплуатации трубопроводной системы и продолжительности 

эксплуатации на этих режимах.  

Полный перечень и классификация исходных данных, а также 

требования к ним представлены в пункте 2.1.3 и приложении А.  

Результаты расчета. Основными результатами расчета являются:  

 глубина ореола оттаивания; 

 планово-высотное положение трубопровода; 

 радиус изгиба трубопровода; 

 напряжения в трубопроводе: кольцевое напряжение кц, 

максимальное по абсолютной величине продольное напряжение пр, 

максимальное эквивалентное напряжение экв. 

Средства визуализации результатов расчетов программно-расчетного 

модуля позволяют качественно отобразить параметры напряженно-

деформированного состояния трубопровода как для каждой трубной секции, 

так и для всего расчетного участка (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Отображение эквивалентных напряжений на деформированном 

трубопроводе средствами визуализации ПРМ и вывод наибольших значений 

напряжений на расчетном участке 

 

Программно-расчетный модуль на основе разработанной прогнозной 

модели может применяться для обоснования проектных решений и 

мероприятий повышения безопасности при эксплуатации нефтепровода. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Разработана математическая модель долгосрочного прогнозирования 

теплового и механического взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами. Предложенная прогнозная модель 

базируется на решении уравнения теплопроводности Фурье и учитывает 

тепловое взаимодействие трубопровода с мерзлым грунтом, а также 

теплообмен фазовых превращений поровой влаги и теплообмен на 

поверхности грунта, что позволяет рассчитывать температурное поле 

грунтового массива, вмещающего трубопровод. В представленной модели 

оценка температурного поля вокруг трубопровода и многолетняя осадка 

грунта определяются с учетом смещения источника тепла – трубопровода. 

2. Решение задачи теплового взаимодействия трубопровода с грунтом в 

двухмерной постановке позволяет увеличить скорость прогнозных расчетов, 

а расчет механического взаимодействия трубопровода с грунтом в 
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трехмерной постановке позволяет проводить расчет как для прямолинейных, 

так и для криволинейных участков. Численная реализация математической 

модели включает применение метода конечных разностей для решения 

уравнений теплового взаимодействия трубопровода с грунтом и метода 

конечных элементов для решения уравнений напряженно-деформированного 

состояния трубопровода. 

3. Разработаны требования к исходным данным, обеспечивающие 

возможность проведения долгосрочной прогнозной оценки состояния 

трубопровода. Исходные данные для математической модели 

(55 параметров) разделены на группы: 1) характеристики трубопровода; 

2) геологический разрез, физико-механические и теплофизические свойства 

грунтов; 3) параметры траншеи; 4) параметры участка с многолетнемерзлыми 

грунтами; 5) параметры вечной мерзлоты; 6) климатические данные. 

4. Разработаны алгоритмы и программно-расчетный модуль 

долгосрочного прогнозирования состояния трубопровода на протяженных 

участках ММГ с учетом изменения характеристик геологической среды 

вдоль трассы с применением географических информационных технологий. 

Алгоритм и программно-расчетный модуль прогнозирования состояния 

трубопровода позволяют заблаговременно выявлять опасные участки и 

представляют собой инструменты повышения безопасности магистральных 

нефтепроводов на участках с многолетнемерзлыми грунтами. 
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Глава 3. НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ПОЛЯ И ГРАНИЦ ОРЕОЛА ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА ВОКРУГ 

НЕФТЕПРОВОДА В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

 

Оценка теплового воздействия подземного магистрального 

нефтепровода на геокриологическую среду и эффективности технических 

решений по управлению температурным режимом мерзлых грунтов 

оснований выполняется на основе прогнозных расчетов. Применение 

методов численного моделирования при проектировании и эксплуатации 

трубопроводов требует проверки точности инструментов прогнозирования 

взаимодействия трубопровода с мерзлым грунтом. Оценить точность 

математических моделей, алгоритмов и программно-расчетных средств 

возможно путем сравнения результатов моделирования с экспериментально 

полученными данными. 

С использованием разработанной прогнозной математической модели
1
 

исследовалось влияние природных и техногенных факторов на процесс 

теплового и механического взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами, выполнялись перспективные расчеты 

теплового поля вокруг трубопровода, ПВП и НДС трубопровода для 

участков большой протяженности на длительный срок. Чтобы убедиться в 

точности разработанной математической модели, алгоритмов и программно-

расчетного модуля были проведены натурные исследования по определению 

температурного поля и границ ореола оттаивания грунта вокруг 

действующего подземного магистрального нефтепровода.  

Для получения объективной картины формирования ореола оттаивания 

многолетнемерзлых грунтов в рамках натурных исследований проведено 4 

эксперимента на двух участках действующего магистрального нефтепровода 

в периоды максимального промерзания грунтов (в июне) и максимального 

                                           
1
 Подробное описание математической модели теплового и механического 

взаимодействия трубопровода с грунтом представлено в главе 2. 
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оттаивания (в октябре). Натурные исследования проводились с выполнением 

мер по минимизации влияния нарушений естественных условий теплообмена 

на температурное поле окружающих грунтов и измеряемые параметры 

ореола оттаивания.  

В ходе планирования, подготовки и проведения натурных 

исследований были решены следующие задачи: 

 выбраны репрезентативные участки линейной части нефтепровода, 

определено оптимальное время для проведения натурного эксперимента; 

 разработана методика проведения натурного эксперимента; 

 проведены полевые работы; 

 обработаны и проанализированы результаты эксперимента; 

 подготовлены исходные данные к проведению расчетов согласно 

предложенному в главе 1 методу и выполнению сравнения расчетных 

параметров ореола оттаивания с результатами эксперимента. 

Полевые работы на каждом участке трассы нефтепровода включали 

разработку шурфов для измерения температуры грунта в контрольных точках 

и определения границы талых и мерзлых грунтов. 

 

3.1 Выбор участков трубопровода для проведения натурных 

исследований 

 

В связи с тем, что основной целью проведения натурных исследований 

являлась верификация прогнозной модели расчета ореола оттаивания, 

основными критериями выбора участков трубопровода для проведения 

натурных исследований стали: 1) репрезентативность участков, то есть 

нахождение в пределах ключевых ландшафтов, имеющих широкое 

распространение по трассе трубопровода; 2) наличие признаков льда и 

высокольдистых отложений, которые обусловливают максимальные 

величины просадок при развитии ореола оттаивания, и 3) обводненность 
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участка, так как наличие поверхностных вод имеет определенное влияние на 

развитие ореола оттаивания. 

На подготовительном этапе натурных исследований были 

проанализированы топографические карты, космо- и аэрофотоснимки 

территории, что позволило оценить ландшафтную изменчивость 

исследуемой территории и наметить места оборудования шурфов в пределах 

ключевых ландшафтов. В результате для проведения работ по 

инструментальному измерению ореолов оттаивания были выбраны два 

участка трассы действующего подземного магистрального нефтепровода 

(таблица 3.1), подверженные термокарстовым процессам. 

 

Таблица 3.1 – Описание участков трассы трубопровода 

№ 

п/п 
Параметр 

Участок 

№ 1 № 2 

1 Сооружения в 

полосе участка 

– Трубопровод; 

– вдольтрассовый проезд; 

– линия электропередач 

– Трубопровод; 

– вдольтрассовый 

проезд 

2 Местоположение Первая надпойменная 

терраса реки 

Пойма реки 

3 Особенности 

рельефа 

Увлажненная низинно-

равнинная поверхность с 

мелкобугристым 

рельефом 

Ровная заболченная 

поверхность 

4 Растительность в 

полосе 

землеотвода 

– Травяной покров 

(разнотравные луговые 

сообщества, осока); 

– отдельные редкостоящие 

кустарники;  

– проективное покрытие 

мха не более 20-40% 

– Травяной покров 

(разнотравные 

луговые сообщест-

ва, осока);  

– проективное 

покрытие мха 

не более 80% 

5 Растительность за 

пределами полосы 

землеотвода 

Смешанный лес Марь 
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№ 

п/п 
Параметр 

Участок 

№ 1 № 2 

6 Инженерно-

геологический 

разрез 

Насыпные грунты, супеси, 

пески, суглинки, галечни-

ковые и щебенистые 

грунты (в талом и 

мерзлом состоянии) 

Насыпные грунты, 

супеси, пески, суглин-

ки, галечниковые 

грунты (в талом и 

мерзлом состоянии) 

7 Наличие слоя 

ММГ 

Есть Есть 

8 Наличие 

полигонально-

жильных льдов 

Есть Не обнаружены 

9 Наличие 

термокарстовых 

форм 

Есть Есть 

10 Причина 

образования 

термокарста 

Хозяйственная деятельность человека 

(строительство трубопровода) 

 

3.1.1 Описание участка № 1 

 

Первый выбранный участок (участок № 1) расположен в Республике 

Саха (Якутия) на территории Олекминского района в пределах долины реки 

Большой Черепанихи. Участок оборудован тремя термоскважинами, 

объединенными в термометрический профиль (ТП). Инженерно-

геологический разрез на данном профиле представлен насыпными грунтами, 

супесями, песками и галечниковыми грунтами как в мерзлом, так и в талом 

состоянии. 

В полосе строительства участка находятся: 

 магистральный трубопровод с валиком до 1 м из извлеченных из 

траншеи грунтов; 

 вдольтрассовый проезд шириной до 8 м из привозных щебнистых 

грунтов; 
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 линия электропередач (ЛЭП), воздушный вариант на 

железобетонных опорах; 

 другие объекты (задвижка, радиорелейная мачта и т.п.). 

Охранная зона на данном участке трубопровода представляет собой 

поверхность с практически полностью удаленным древесным и напочвенным 

покровом (около 45% площади нарушенности) и составляет в среднем около 

40 м, расширяясь у отдельных инженерных сооружений до 80 м и более. 

Пораженность неблагоприятными экзогенными геологическими процессами 

составляет около 40% площади. Существенно повышает риск развития 

опасных криогенных процессов (термоэрозия, термокарст) наличие на 

участке полигонально-жильных льдов (ПЖЛ).  

Увлажненная низинно-равнинная поверхность имеет мелкобугристый 

микрорельеф. Растительность представлена смешанным лиственнично-

березовым лесом, ягодным кустарником смородины, голубики, шиповника, 

покров зеленомошно-брусничный. Поверхность техногенной полосы 

трубопровода неровная, заросшая болотной травой, камышом, иван-чаем. 

Вытаивание сильнольдистых грунтов привело к развитию термокарста. 

Причиной развития оттаивания стала хозяйственная деятельность человека 

(строительство нефтепровода).  

Космоснимки участка № 1 с обустроенным термометрическим 

профилем представлены на рисунках 3.1–3.2. Участок показан в привязке 

к местным ориентирам. 
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Рисунок 3.1 – Участок № 1: трасса трубопровода с обустроенным 

термометрическим профилем  

 

 

Рисунок 3.2 – Участок № 1: положение возможных мест проведения работ 

относительно термометрического профиля  
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3.1.2 Описание участка № 2 

 

Второй выбранный участок (участок № 2) расположен в пределах 

поймы реки Малой Черепанихи, на правом борту ее долины. Участок 

представляет собой ровную обводненную поверхность, покрытую 

травянистой растительностью (рисунок Б.1).  

Инженерно-геологический разрез участка сложен: 

 суглинками мягкопластичными – до глубины 2 м; 

 щебнистыми многолетнемерзлыми суглинками – от 2 до 20 м. 

Вдоль трассы нефтепровода наблюдается понижения рельефа с 

водоемами, наиболее крупный из которых имеет длину около 50 м и ширину 

8-10 м (рисунок Б.2). Наблюдаются неравномерные просадки, трещины 

отседания, что вероятнее всего связано с термокарстом. 

Космоснимки участка № 2 с обустроенным термометрическим 

профилем представлены на рисунках 3.3–3.4. Участок показан в привязке 

к местным ориентирам. 

 

 

Рисунок 3.3 – Участок № 2: трасса трубопровода с обустроенным 

термометрическим профилем  
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Рисунок 3.4 – Участок № 2: положение возможных мест проведения работ 

относительно термометрического профиля 

 

3.2 Разработка методики проведения натурного эксперимента и 

выполнение полевых работ 

 

Натурные исследования были проведены на двух участках трассы 

трубопровода.  

На каждом из этих двух участков исследования проводились в два 

этапа: 1) в июне (в период максимального промерзания грунтов) и 

2) в октябре (в период максимального оттаивания грунтов).  

Предварительный выбор места проведения работ второго этапа 

(октябрь) производился в июне в ходе полевых работ первого этапа. Место 

работ второго этапа измерений располагалось на некотором удалении от 

места проведения работ первого этапа в связи с изменением естественных 

условий ранее проведенными работами. 

Схемы участков трассы трубопровода с указанием возможных мест 

проведения работ представлены на рисунках 3.5–3.6. Схемы шурфов 

представлены на рисунке В.1. 

Термопрофиль 

Возможные места 
проведения 

инструментальных 
измерений 

Р. Малая 

Черепани

ха 

Направление 
движения нефти 
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Рисунок 3.5 – Схема участка № 1 трассы трубопровода  

с указанием возможных мест проведения земляных работ 
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Рисунок 3.6 – Схема участка № 2 трассы трубопровода с указанием 

возможных мест проведения земляных работ 

 

Во время проведения полевых работ на каждом участке выполнялись 

следующие виды работ [99]. 

1. Ландшафтное описание территории, включающее описание форм 

рельефа, видового состава растительности; дренированности территории и 

характера стока; измерение глубины сезонно-талого и/или сезонно-мерзлого 

слоя; фиксация и описание обводненных участков, встреченных ледяных 

Вдольтрассовый 
проезд 
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форм, проявлений экзогенных геологических процессов. Ландшафтное 

описание проводилось в пределах исследуемого участка по заранее 

выбранному маршруту и позволило определить оптимальное место 

оборудования шурфа, выявить факторы, влияющие на теплообмен, и оценить 

их роль в развитии процесса оттаивания. 

2. Оборудование шурфа с целью измерения температур грунта по 

разрезу, определения и фиксации границ между мерзлыми и талыми 

породами, исследования строения и свойств грунта, измерения фактической 

температуры трубопровода. 

В ходе подготовки натурных исследований предложены следующие 

характеристики шурфа (рисунок 3.7): его глубина должна позволить 

зафиксировать нижнюю границу ореола оттаивания; одна из поперечных 

трубопроводу стенок – вертикальная (для удобства измерения параметров 

ореола оттаивания); вторая и третья стенки параллельны оси трубопровода и 

располагаются на максимально допустимом расстоянии к боковой 

образующей трубопровода (не менее 4,0 м); четвертая стенка располагается 

перпендикулярно оси трубопровода на расстоянии не менее 2,5 м от первой 

вертикальной стенки. Последовательность действий по оборудованию шурфа 

была следующей [99]: 

1. Уточнение при помощи контрольной шурфовки местоположения 

трубопровода, при необходимости – корректировка места разработки шурфа. 

2. Удаление почвенно-растительного покрова, перемещение его за 

пределы зоны проведения работ для сохранения его целостности и 

последующего восстановления после окончания проведения работ. 

3. Послойная разработка шурфа с остановками каждые 0,5–1,0 м в 

зависимости от литологической неоднородности разреза с целью проведения 

температурных измерений. При этом в ходе разработки грунт сортировался 

по литологическим разностям и раскладывался по отдельным отвалам за 

пределами зоны проведения работ для восстановления естественного 

сложения толщи после окончания работ. 

4. Восстановление, при возможности, естественного сложения толщи и 

почвенно-растительного покрова обратной послойной засыпкой с 
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уплотнением и укладкой почвенно-растительного покрова на поверхности с 

целью минимизации воздействия на окружающую среду. 

 

 

1, 2, 3, 4 – стенки шурфа; 5 – снятие грунта над трубопроводом; 6 – трубопровод;  

7 – ожидаемая граница ореола оттаивания; 8 – нижняя образующая трубопровода 

Рисунок 3.7 – Требования к шурфу для проведения измерений  

на участке № 1 трассы трубопровода 
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При послойной разработке шурфа для измерения температуры грунта в 

вертикальной стенке шурфа устанавливались термодатчики в точках, 

удаленных от трубопровода на расстояния 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,5 м. Указанный 

шаг измерений вблизи трубопровода позволяет оценить степень влияния 

трубопровода на температуру пород.  

На расстоянии одного метра от боковой образующей трубопровода на 

глубине не менее 0,3 м в грунте располагался контрольный датчик, показания 

которого снимались ежеминутно на протяжении всего периода измерений. 

Установка контрольного датчика позволила оценить изменения температуры 

грунтов, возникающие при теплообмене с воздухом. Измерения с остальных 

датчиков снимались однократно. 

В ходе послойной разработки шурфа также производилась фиксация 

границы мерзлых и талых пород. Для этого определялись следующие 

показатели: наличие кристаллов льда, твердость грунтов и их температура. 

Также производилось измерение температуры на поверхности трубопровода. 

Результаты измерений температуры (при обработке результатов 

измерений необходимо учитывать растепление грунта, связанное с 

нарушением естественных условий и температурного режима при разработке 

шурфа; показания датчиков, за исключением контрольного, пересчитываются 

с поправкой на растепление), координаты мест установки термодатчиков и 

границ талых и мерзлых пород заносятся в журнал, причем точки 

выполненных измерений привязываются к условной системе координат 

(УСК).  

Измеряемые параметры и средства измерений представлены в 

таблице 3.2. 

После разработки шурфа до необходимой глубины проводилось 

описание грунтового разреза с разделением его на инженерно-геологические 

элементы, включающее описание криогенных текстур и фиксацию ледяных 

включений, а также отбор проб на влажность, гранулометрический состав и 
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плотность. По окончании полевых работ все отобранные образцы 

передавались в грунтовую лабораторию для дальнейшего анализа. 

 

Таблица 3.2 – Измеряемые параметры и средства измерений 

№ 

п/п 
Измеряемый параметр 

Наименование 

применяемого 

средства измерений 

Предел основной 

погрешности 

1 Температура на поверхности 

трубопровода 

Термометр не более ±0,1°С 

2 Температура грунта Термометр не более ±0,1°С 

3 Положение границы раздела 

талых и мерзлых пород 

относительно дневной 

поверхности 

Тахеометр 2 мм на км хода 

4 Координаты точек измерений 

в УСК 

Тахеометр 2 мм на км хода 

5 Дневная поверхность в УСК Тахеометр 2 мм на км хода 

 

Результаты инструментально измеренных границ ореола оттаивания, 

сезонно-талых и сезонно-мерзлых слоев фиксируются с целью их 

последующего сравнения с расчетными. Также на схеме отображаются точки 

измерения температур грунтов и местоположение трубопровода. Схема 

расположения точек замера температур грунта показана на рисунке 3.8. 

Грунтовые работы позволили определить фактическую границу ореола 

оттаивания с целью ее последующего сравнения с прогнозной, оценить 

характер пространственной изменчивости строения, температуры, состава и 

свойств пород в пределах исследуемого участка, а также помогают оценить 

необходимую степень учета пространственной изменчивости грунтовых 

характеристик при прогнозировании процесса оттаивания. 

Для определения свойств грунта производились следующие действия: 

1. Разделение разреза на горизонты с целью определения 

геологического строения. 

2. Выполнение описания каждого выделенного горизонта: экспертное 

определение состава пород, их отдельных свойств, состояния 
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(мерзлое/талое), наличие новообразований, включений (в том числе льда его 

форма, строение). 

3. Определение в полевых условиях плотности пород методом 

режущего кольца по ГОСТ 5180-84 [44]. 

4. Отбор пробы из каждого выделенного горизонта (на влажность и 

гранулометрический состав). Пробы на влажность отбирались в заранее 

подготовленные и взвешенные бюксы, пробы для определения 

гранулометрического состава весом не менее 0,5 кг – в специальные 

герметичные пакеты. В журнале фиксировался номер бюкса или пакета, 

горизонт, мощность отбора. По окончанию полевых работ все отобранные 

образцы были переданы в грунтовую лабораторию для их дальнейшего 

анализа. 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема расположения точек замера температур грунта 
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3.3 Обработка и анализ результатов эксперимента 

 

Исследование и измерение ореола оттаивания проводилось на каждом 

из выбранных участков № 1 и № 2 линейной части нефтепровода и 

включало: 

 измерение температуры в перпендикулярных нефтепроводу сечениях 

грунта в точках, удаленных от трубопровода на 0,1, 0,5, 1,0, 2,0 и 3,5 м, до 

глубины 2,5 м с шагом не реже чем 1 измерение на каждые 0,5 м; 

 определение положения границы талых и мерзлых пород под нижней 

образующей трубопровода и в стенках шурфов. 

Измерения проводились в 2 этапа. Первый этап – в период 

максимального промерзания пород, в июне. Второй этап – в период 

максимального оттаивания пород, в октябре. Оба этапа измерений были 

выполнены на одних и тех же участках.  

Результаты инструментально измеренных границ ореола оттаивания, 

сезонно-талых и сезонно-мерзлых слоев фиксируются на схеме с целью их 

последующего сравнения с расчетными. Также на схеме отображаются точки 

измерения температур грунтов и местоположение трубопровода. 

На рисунке 3.9 представлены результаты измерения ореола оттаивания 

вокруг нефтепровода в одном из шурфов (участок № 1) в период 

наибольшего промерзания (июне).  

Далее представлены результаты измерений положения дневной 

поверхности, границы ореола оттаивания, границы траншеи и температур 

грунтов, проведенных в периоды максимального промерзания и 

максимального оттаивания грунтов, полученные в ходе проведения натурных 

исследований для каждого из двух участков. 
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Рисунок 3.9 – Определение границы ореола оттаивания грунта вокруг 

трубопровода в эксперименте: 1 – дневная поверхность; 2 – трубопровод;  

3 – сезонно-талый слой; 4 – граница ореола оттаивания. Сетка 11 м 

  



78 

 

3.3.1 Результаты натурных исследований, проведенных на участке 

№ 1 в период максимального промерзания грунтов 

 

В ходе проведения эксперимента на участке № 1 в период 

максимального промерзания грунтов (в июне) установлено, что температура 

на поверхности антикоррозионного покрытия трубопровода была равна 

+8,35 °C, глубина границы ореола оттаивания под нижней образующей 

трубопровода составляла 0,95 м.  

Результаты измерений положения дневной поверхности, границы 

ореола оттаивания, границы траншеи и температур грунтов представлены на 

рисунке 3.10 и в таблице 3.3. 

 

 

101–106 – дневная поверхность; 201–213 – граница ореола оттаивания; 301–323 – точки 

измерений температур грунта 

Рисунок 3.10 – Схема расположения точек измерений в стенке шурфа 

относительно трубопровода (участок № 1, июнь). Сетка 11 м 
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Таблица 3.3 – Результаты измерений температур грунта и положения точек 

в вертикальной стенке шурфа, поперечной трубопроводу 

(участок № 1, июнь) 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

101 0,44 1,25 - 304 4,25 1,05 +2,40 

102 1,25 1,06 - 305 6,06 1,04 +2,65 

103 2,25 1,14 - 306 2,10 0,41 -0,07 

104 3,32 1,46 - 307 2,69 0,42 +1,02 

105 4,52 1,41 - 308 3,23 0,44 -0,15 

106 5,83 1,48 - 309 4,80 0,51 -0,08 

107 7,83 1,57 - 310 6,15 0,74 -0,33 

201 0,80 -1,56 - 311 2,52 -0,16 +0,28 

202 2,18 -0,91 - 312 2,78 0,04 +0,89 

203 2,22 -0,64 - 313 3,26 0,08 -0,10 

204 2,23 -0,36 - 314 6,24 0,31 -0,85 

205 1,65 0,36 - 315 2,30 -0,46 +0,27 

206 1,94 0,51 - 316 2,81 -0,43 -0,45 

207 2,51 0,65 - 317 3,31 -0,37 -0,78 

208 3,11 0,82 - 318 4,92 -0,30 -0,64 

209 3,37 0,89 - 319 1,75 -0,86 +0,99 

210 5,02 1,00 - 320 2,44 -0,96 +0,88 

211 5,86 0,95 - 321 3,13 -1,07 +0,12 

212 6,16 0,97 - 322 4,56 -0,75 -0,15 

213 6,54 1,01 - 323 4,19 -1,33 -0,11 

301 1,52 0,75 +7,88 401 2,23 -0,10 - 

302 2,04 0,80 +4,13 402 2,44 0,13 - 

303 2,59 0,84 +4,64 403 2,71 0,59 - 

Примечание:  

1. 101–107 – дневная поверхность; 201–213 – граница ореола оттаивания; 301–323 – 

точки измерения температур грунта; 401-403 – граница траншеи. 

2. В точках 307, 311, 312, 315, 319, 320, 321 – попадание влаги на датчик. 
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3.3.2 Результаты натурных исследований, проведенных на участке 

№ 2 в период максимального промерзания грунтов 

 

В ходе проведения эксперимента на участке № 2 в период 

максимального промерзания грунтов (в июне) установлено, что температура 

на поверхности антикоррозионного покрытия трубопровода была равна 

+8,23 °C, глубина границы ореола оттаивания под нижней образующей 

трубопровода составила 1,20 м.  

Результаты измерений положения дневной поверхности, положения 

границы ореола оттаивания и температур грунтов представлены на 

рисунке 3.11 и в таблице 3.4. 

 

 

а – трубопровод; б – дневная поверхность; в – граница ореола оттаивания грунта;  

г – точки измерений температур грунта 

Рисунок 3.11 – Схема расположения точек измерений в стенке шурфа 

относительно трубопровода (участок № 2, июнь). Сетка 11 м 
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Таблица 3.4 – Результаты измерений температур грунта и положения точек 

в вертикальной стенке шурфа, поперечной трубопроводу 

(участок № 2, июнь) 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

101 0,78 2,51 - 309 -3.72 1.66 +1,61 

102 0,06 2,16 - 310 -5.05 1.79 +2,66 

103 -1,94 2,55 - 311 -1.50 1.14 +2,14 

104 -3,11 2,71 - 312 -1.94 1.11 +0,32 

105 -7,51 2,73 - 313 -2.55 1.26 -0,08 

201 -1,99 -0,48 - 314 -3.95 1.38 -0,01 

202 -2,01 0,59 - 315 -5.13 1.56 +0,14 

203 -2,01 0,67 - 316 -0.96 0.88 +3,56 

204 -1,95 0,95 - 317 -1.89 0.81 +0,18 

205 -2,71 1,28 - 318 -2.73 0.99 -0,06 

206 -3,23 1,32 - 319 -3.70 1.03 +0,05 

207 -3,58 1,43 - 320 -4.85 1.15 +0,08 

208 -3,84 1,36 - 321 -1.22 0.28 +2,94 

209 -4,31 1,30 - 322 -1.82 0.15 +0,51 

210 -4,48 1,31 - 323 -2.50 0.40 -0,12 

211 -4,70 1,29 - 324 -3.48 0.34 -0,06 

301 -1.28 1.83 +10,35 325 -4.65 0.55 +0,05 

302 -1.92 1.86 +8,40 326 -1.43 -0.26 +2,01 

303 -2.32 1.98 +7,00 327 -2.28 -0.11 -0,03 

304 -3.84 2.02 +5,39 328 -3.03 -0.11 -0,07 

305 -5.06 2.07 +6,57 329 -4.13 -0.01 -0,05 

306 -1.34 1.42 +3,99 330 -2.33 -0.92 -0,13 

307 -1.78 1.45 +2,73 331 -2.86 -0.93 +0,05 

308 -2.42 1.67 +1,79 332 -3.40 -0.92 -0,10 

Примечание: 101–105 – дневная поверхность; 201–211 – граница ореола оттаивания; 

301–332 – точки измерений температур грунта. 
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3.3.3 Результаты натурных исследований, проведенных на участке 

№ 1 в период максимального оттаивания грунтов 

 

В ходе проведения эксперимента на участке № 1 в период 

максимального оттаивания грунтов (в октябре) установлено, что температура 

на поверхности антикоррозионного покрытия трубопровода была равна 

+10,26 °C, глубина границы ореола оттаивания под нижней образующей 

трубопровода составила 1,19 м. На высоте 0,5 м над верхней образующей 

трубопровода температура грунта засыпки равна +6,29 °C. На высоте 1 м над 

верхней образующей трубопровода температура грунта засыпки равна 

+3,65 °C.  

Результаты измерений расположения дневной поверхности, сезонно-

мерзлого слоя, границы ореола оттаивания и температур грунтов 

представлены на рисунке 3.12 и в таблице 3.5. 

 

 

101–116 – дневная поверхность; 201–213 – граница сезонно-мерзлого слоя; 301–318 – 

граница ореола оттаивания; 401–430 – точки измерений температур грунта 

Рисунок 3.12 – Схема расположения точек измерений в стенке шурфа 

относительно трубопровода (участок № 1, октябрь). Сетка 11 м 
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Таблица 3.5 – Результаты измерений температур грунта и положения точек 

в вертикальной стенке шурфа, поперечной трубопроводу 

(участок № 1, октябрь) 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

101 0,08 2,09 - 311 4,07 0,96 - 

102 0,69 1,98 - 312 4,37 0,98 - 

103 0,95 1,80 - 313 4,73 0,98 - 

104 1,79 1,75 - 314 5,22 0,98 - 

105 2,11 1,80 - 315 5,70 1,00 - 

106 2,79 1,89 - 316 6,07 0,98 - 

107 3,26 1,93 - 317 6,44 0,95 - 

108 3,76 1,93 - 318 6,83 0,91 - 

109 4,05 1,92 - 401 1,87 1,57 +0,88 

110 4,45 1,85 - 402 2,36 1,71 -0,11 

111 4,86 1,74 - 403 2,88 1,64 +0,19 

112 5,29 1,71 - 404 3,86 1,73 +0,07 

113 5,70 1,76 - 405 5,50 1,67 -0,25 

114 6,13 1,81 - 406 1,83 1,15 +1,49 

115 6,47 1,78 - 407 2,31 1,21 +0,55 

116 6,79 1,84 - 408 2,88 1,29 +0,21 

201 1,79 1,59 - 409 3,89 1,36 +0,17 

202 2,11 1,68 - 410 5,49 1,32 +0,06 

203 2,77 1,72 - 411 2,00 0,77 +0,37 

204 3,26 1,77 - 412 2,53 0,82 +0,11 

205 3,76 1,77 - 413 3,03 1,00 +0,08 

206 4,06 1,78 - 414 3,92 1,07 +0,04 

207 4,45 1,72 - 415 5,37 1,07 +0,14 

208 4,86 1,64 - 416 2,27 0,43 -0,06 

209 5,28 1,62 - 417 2,63 0,60 -0,01 

210 5,70 1,63 - 418 3,10 0,68 -0,04 

211 6,13 1,68 - 419 3,98 0,62 -0,11 

212 6,48 1,68 - 420 5,53 0,67 -0,1 

213 6,80 1,72 - 421 2,18 0,07 -0,1 

301 0,00 -1,80 - 422 2,69 0,04 -0,22 

302 1,93 -0,47 - 423 3,16 0,06 -0,24 

303 1,93 -0,18 - 424 4,00 0,09 -0,17 

304 1,96 0,13 - 425 5,62 0,23 -0,16 

305 2,05 0,39 - 426 2,10 -0,28 -0,21 

306 2,20 0,52 - 427 2,71 -0,29 -0,17 

307 2,49 0,68 - 428 3,25 -0,29 -0,16 

308 2,81 0,82 - 429 4,16 -0,28 -0,29 

309 3,17 0,88 - 430 5,62 -0,47 -0,3 

310 3,67 0,92 -     

Примечание: 101–116 – дневная поверхность; 201-213 – граница сезонно-мерзлого слоя; 

301–318 – граница ореола оттаивания;401–430 – точки измерений температур грунта. 
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3.3.4 Результаты натурных исследований, проведенных на участке 

№ 2 в период максимального оттаивания грунтов 

 

В ходе проведения эксперимента на участке № 2 в период 

максимального оттаивания грунтов (в октябре) установлено, что температура 

поверхности антикоррозионного покрытия трубопровода составляла 

+10,08 °C, глубина границы ореола оттаивания под нижней образующей 

трубопровода – 1,80 м.  

Результаты измерений расположения дневной поверхности, сезонно-

мерзлого слоя, границы ореола оттаивания, границы траншеи и точек 

замеров температур грунтов представлены на рисунке 3.13 и в таблице 3.6. 

 

 

а – трубопровод; б – дневная поверхность; в – граница сезонно-мерзлого слоя; г – граница 

ореола оттаивания; д – точки замеров температур грунта с отрицательными значениями 

температур; е – точки измерений температур грунта с положительными значениями 

температур; ж – граница траншеи 

Рисунок 3.13 – Схема расположения точек измерений в стенке шурфа 

относительно трубопровода (участок № 2, октябрь). Сетка 11 м 
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Таблица 3.6 – Результаты измерений температур грунта и положения точек 

в вертикальной стенке шурфа, поперечной трубопроводу 

(участок № 2, октябрь) 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

101 0,70 1,75 - 301 0,00 -2,41 - 

102 0,90 1,74 - 302 2,06 -0,96 - 

103 1,07 1,73 - 303 2,14 -0,78 - 

104 1,27 1,71 - 304 2,22 -0,58 - 

105 1,51 1,69 - 305 2,39 -0,41 - 

106 1,69 1,66 - 306 2,61 -0,36 - 

107 1,85 1,60 - 307 2,92 -0,36 - 

108 2,04 1,57 - 308 3,21 -0,37 - 

109 2,27 1,52 - 309 3,48 -0,35 - 

110 2,53 1,52 - 310 3,70 -0,35 - 

111 2,86 1,52 - 311 4,06 -0,36 - 

112 3,22 1,52 - 312 4,53 -0,38 - 

113 3,63 1,52 - 313 4,95 -0,36 - 

114 3,96 1,52 - 401 1,19 1,60 -0,15 

115 4,30 1,52 - 402 1,78 1,48 -0,02 

116 4,62 1,52 - 403 2,57 1,27 +0,34 

117 4,96 1,52 - 404 3,36 1,28 +0,26 

118 5,21 1,52 - 405 4,63 1,27 +0,03 

119 5,51 1,56 - 406 1,35 1,03 +3,2 

201 0,70 1,61 - 407 1,99 1,03 +2,39 

202 0,91 1,59 - 408 2,58 0,95 +2,15 

203 1,07 1,59 - 409 3,43 0,89 +1,47 

204 1,28 1,58 - 410 4,55 0,91 +0,85 

205 1,50 1,55 - 411 1,44 0,46 +4,01 

206 1,68 1,51 - 412 2,04 0,46 +2,19 

207 1,84 1,45 - 413
 

2,65 0,45 +2,2 

208 2,04 1,42 - 414 3,45 0,43 +1,22 

209 2,28 1,38 - 415 4,47 0,41 +0,87 

210 2,53 1,36 - 416 4,80 0,52 +0,6 

211 2,86 1,34 - 417 5,05 0,24 +0,1 

212 3,22 1,34 - 418 1,71 -0,06 +3,8 

213 3,63 1,34 - 419 2,37 -0,07 +2,41 



86 

 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

№ 

точки 

Удаление точки от оси 

трубопровода 
T, °C 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

По горизон-

тали, м 

По верти-

кали, м 

214 3,96 1,34 - 420 2,88 -0,08 +1,58 

215 4,30 1,36 - 421 1,23 -0,72 +5,13 

216 4,63 1,37 - 422 2,94 -0,86 -0,04 

217 4,96 1,38 - 423 1,59 -0,92 +3,33 

218 5,21 1,40 - 424 2,80 -1,08 -0,12 

    501 1,91 0,00 - 

Примечание:  

1. 101–119 – дневная поверхность; 201-218 – граница сезонно-мерзлого слоя; 301–313 – 

граница ореола оттаивания;401–424 – точки измерений температур грунта; 501 – граница 

траншеи. 

2. Граница траншеи (точка 501) находится на расстоянии 1,30 м от боковой образующей 

трубопровода по горизонтали; угол наклона стенки траншеи вблизи подошвы составляет 

30° относительно горизонтальной плоскости, в верхней части у дневной поверхности –  

50° относительно горизонтальной плоскости. 

3. В точках 412, 413, 416, 417 – сочится вода. 

 

3.3.5 Анализ результатов натурных исследований 

 

Проведенное двухэтапное экспериментальное исследование ореола 

оттаивания вокруг действующего магистрального нефтепровода позволило: 

 сформировать реальную картину теплового взаимодействия 

трубопровода с многолетнемерзлым грунтом; 

 получить результаты, пригодные для верификации и калибровки 

прогнозных математических моделей по расчету ореола оттаивания и 

планово-высотного положения трубопровода. 

На рисунке 3.14 представлены результаты измерений ореола 

оттаивания вокруг трубопровода, полученные по данным натурных 

исследований, проведенных на участках № 1 и № 2 линейной части 

действующего нефтепровода в периоды максимального промерзания (июне) 

и оттаивания (октябре) грунтов. 
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Участок №1, июнь  Участок №2, июнь 

 

 

 

   

Участок №1, октябрь  Участок №2, октябрь 

 

 

 

1 – дневная поверхность; 2 –трубопровод; 3 – сезонно-талый слой; 4 – граница ореола 

оттаивания; 5 – сезонно-мерзлый слой; 6 – измеренная граница сезонно-мерзлого слоя 

Рисунок 3.14 – Результаты измерений ореола оттаивания. Сетка 11 м 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Разработана методика проведения натурных исследований по 

определению температурного поля и границ ореола оттаивания грунта вокруг 

подземного трубопровода. В методике решены проблемы, связанные с 

учетом возможного растепления грунта в процессе разработки шурфа, 

с обеспечением безопасности участников эксперимента при осуществлении 

измерений. Методика может быть использована для проведения 

последующих исследований с целью установления закономерностей 

теплового взаимодействия трубопровода с многолетнемерзлыми грунтами 

экспериментальным путем. 
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2. Основными этапами экспериментального исследование ореолов 

оттаивания прилегающих к трубопроводу грунтов являлись: 1) выбор 

репрезентативных участков трубопровода для выполнения исследований; 

2) предварительный сбор и анализ информации об участках проведения 

работ и характеристиках трубопроводной системы; 3) определение 

оптимального времени проведения экспериментальных исследований; 

4) разработка технологии проведения полевых работ, включающей выбор 

мест шурфования, разработку шурфов, измерение температур грунта, 

определение границы талый/мерзлый грунт, фиксацию координат всех точек 

измерений и взятие проб грунта; 5) проведение полевых работ; 

6) камеральная обработка результатов; 7) подготовка заключения об итогах 

натурного обследования. 

3. Получены результаты экспериментальных исследований 

температурного поля и границ ореола оттаивания грунта вокруг 

действующего магистрального нефтепровода. 

4. Экспериментальное исследование ореола оттаивания способствует 

формированию реальной картины теплового взаимодействия трубопровода с 

грунтом на участках с ММГ, результаты исследования могут быть 

использованы для верификации и калибровки прогнозных математических 

моделей по расчету ореола оттаивания. 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

 

4.1 Обоснование применимости метода долгосрочного 

прогнозирования теплового и механического взаимодействия 

трубопровода с многолетнемерзлыми грунтами 

 

Обоснование применимости метода долгосрочного прогнозирования 

теплового и механического взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами основано на оценке точности разработанной 

прогнозной математической модели и ПРМ. Оценка точности проведена 

путем сравнения измеренных на этапе натурных исследований параметров 

ореола оттаивания вокруг действующего магистрального нефтепровода 

(рисунок 4.4) с соответствующими параметрами, полученными с помощью 

программно-расчетного модуля, реализующего математическую модель. 

Сравнение выполнено по периодам максимального промерзания и 

оттаивания многолетнемерзлых грунтов для двух участков трассы 

магистрального нефтепровода (наружный диаметр – 1220 мм, 

продолжительность эксплуатации – 3 года
1
). 

 

4.1.1 Результаты сопоставления расчетного и измеренного ореола 

оттаивания для участков № 1 и № 2 в период максимального 

промерзания грунтов 

 

Выполнен расчет формирования ореола оттаивания грунта вокруг 

трубопровода, при котором начальное распределение температуры грунта 

определено по данным многолетних наблюдений; период расчета: январь 

2010 г. – июнь 2012 г. Сравнение результатов расчетов произведено с 

данными измерений, проведенных на конец июня 2012 г.  

                                           
1
 На момент проведения натурных исследований. 
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Результаты расчетов положения границы ореола оттаивания и их 

сравнение с измеренными значениями приведены в таблице 4.1. Графическое 

сопоставление результатов расчетов с результатами измерений для ореола 

оттаивания представлено на рисунках Г.1–Г.4. 

 

Таблица 4.1 – Сравнение расчетного и измеренного положений границ 

ореола оттаивания 

Участок Тип сравнения 
Источник 

данных 

Положение границы ореола оттаивания, м 

Глубина под 

нижней 

образующей 

Расстояние от оси 

на глубине 

боковой 

образующей 

СТС 

№ 1 Со сглаживанием 

дневной 

поверхности 

Расчет 2,90 2,60 0,90 

Измерение 2,84 2,12 0,52 

Разница 0,06 0,48 0,38 

С заменой профиля 

дневной 

поверхности 

средней линией 

Расчет 2,98 2,55 0,90 

Измерение 2,92 2,03 0,37 

Разница 0,06 0,52 0,53 

№ 2 Со сглаживанием 

дневной 

поверхности 

Расчет 3,93 2,23 1,43 

Измерение 3,96 2,01 1,50 

Разница 0,03 0,22 0,07 

С заменой профиля 

дневной 

поверхности 

средней линией 

Расчет 4,35 2,03 1,38 

Измерение 4,41 2,03 1,31 

Разница 0,06 0,00 0,07 

 

Результаты расчетов температуры грунта и сравнение расчетных 

значений температуры с измеренными приведены в таблицах 4.2, Г.1–Г.4. 

 

Таблица 4.2 – Сравнение расчетных и измеренных значений температур 

грунта 

Участок Тип сравнения полей 
Отклонение, °С 

Среднее Среднеквадратическое 

№ 1 Со сглаживанием дневной поверхности 0,26 1,12 

С заменой профиля дневной поверхности 

средней линией 

0,04 1,98 

№ 2 Со сглаживанием дневной поверхности -1,02 1,26 

 С заменой профиля дневной поверхности 

средней линией 

-0,97 1,05 
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4.1.2 Результаты сопоставления расчетного и измеренного ореола 

оттаивания для участков № 1 и № 2 в период максимального 

оттаивания грунтов 

 

Выполнен расчет формирования ореола оттаивания грунта вокруг 

трубопровода, при котором начальное распределение температуры грунта 

определено по данным многолетних наблюдений; период расчета: январь 

2010 г. – октябрь 2012 г. Сравнение результатов расчетов произведено с 

данными измерений, проведенных на конец октября 2012 г.  

Результаты расчетов положения границы ореола оттаивания и их 

сравнение с измеренными значениями приведены в таблице 4.3. Графическое 

сопоставление результатов расчетов с результатами измерений для ореола 

оттаивания представлено на рисунках Г.5, Г.6. 

 

Таблица 4.3 – Сравнение измеренного и рассчитанного положения границы 

ореола оттаивания 

Участок 
Источник 

данных 

Положение границы ореола оттаивания, м 

Глубина под 

нижней 

образующей 

Расстояние от оси 

на глубине боковой 

образующей 

СМС СТС 

№ 1 Расчет 1,28 2,15 0,18 1,60 

Измерение 1,19 1,94 0,13 0,97 

Разница 0,09 0,21 0,05 0,63 

№ 2 Расчет 1,33 2,20 0,18 1,87 

Измерение 1,80 2,22 0,15 1,90 

Разница 0,47 0,02 0,03 0,03 

 

Результаты расчетов температуры грунта и сравнение расчетных 

значений температуры с измеренными приведены в таблицах 4.4, Г.5, Г.6. 

 

Таблица 4.4 – Сравнение расчетных и фактических температур грунта 

Участок Тип сравнения полей 
Отклонение, °С 

Среднее Среднеквадратическое 

№ 1 С заменой профиля дневной 

поверхности средней линией 

0,77 0,87 

№ 2 С заменой профиля дневной 

поверхности средней линией 

-0,10 1,29 
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4.1.3 Графическое сопоставление результатов расчетов с данными 

измерений температуры грунта на всех исследованных участках 

 

На рисунке 4.1 представлено графическое сопоставление результатов 

расчетов с данными измерений положения ореола оттаивания на всех 

исследованных участках в периоды максимального промерзания (июнь) и 

оттаивания (октябрь) грунта. Из представленного материала видно, что 

теоретические результаты согласуются с данными натурных экспериментов. 

 

Участок №1, июнь  Участок №2, июнь 

 

 

 

Участок №1, октябрь  Участок №2, октябрь 

 

 

 

1 – дневная поверхность; 2 – исходное положение трубопровода; 3 – текущее 

положение трубопровода (с учетом просадки грунта); 4 – граница траншеи; 5 – 

сезонно-талый слой; 6 – граница ореола оттаивания согласно измерениям; 7 – 

сезонно-мерзлый слой; 8 – граница сезонно-мерзлого слоя согласно измерениям; 9 – 

граница ореола оттаивания согласно расчету; 10 – расчетная глубина оттаивания под 

трубопроводом. Сетка 11 м 

Рисунок 4.1 – Сравнение измеренного и расчетного ореолов оттаивания  
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4.1.4 Оценка погрешности расчета температурного поля грунта, 

границы ореола оттаивания и напряженного состояния трубопровода 

 

Верификация математической модели долгосрочного прогнозирования 

взаимодействия подземного трубопровода с мерзлым грунтом проведена 

путем сопоставления натурных данных по состоянию грунтов с результатами 

расчетов. Оценка погрешности расчетных значений температуры грунта в 

характерных точках ореола оттаивания проведена на основании выборки по 

данным 93 измерений температуры грунта. С надежностью 0,8 погрешность 

определения расчетной температуры грунта составляет Δt = ± 1.5 °C 

(рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость достоверности расчетных значений температуры 

грунта от заданной допустимой погрешности 

 

Погрешность определения нижней границы ореола оттаивания 

составляет Δh = ± 9 %. Погрешность оценки напряжений (рис. 4.3) при 

долгосрочном прогнозировании взаимодействия трубопровода с грунтом 

зависит от величины неравномерности просадки грунта [117] 

∆𝜎 =
𝐷

2
∙ √

𝐸𝑞

2𝐽
∙

∆𝑠0

√𝑠0

, 

где 𝑠0 – неравномерность просадки, м; ∆𝑠0 – погрешность оценки просадки 

грунта, м; 𝐽 – момент инерции поперечного сечения труб, м
4
; 𝐸 – модуль 
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упругости металла труб, Па; 𝑞 – распределенная нагрузка, действующая на 

трубопровод на зависшем (провисшем) участке, Н/м. 

Распределенная нагрузка вычисляется согласно формуле 

𝑞 = 𝜋𝑔 (𝜌ст𝛿(𝐷 − 𝛿) −
1

4
𝜌пр(𝐷 − 2𝛿)2), 

где 𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
; 𝜌ст – плотность металла труб, 

кг/м
3
; 𝜌пр – плотность транспортируемого продукта, кг/м

3
; 𝛿 – толщина 

стенки труб, м; 𝐷 – наружный диаметр труб, м. 

Для трубопровода с наружным диаметром 1220 мм погрешность 

варьируется от 42 МПа (при неравномерности просадки 0,25 м) до 17 МПа 

(при неравномерности просадки 1,5 м). Такой уровень погрешности 

позволяет применять программно-расчетный модуль на практике для оценки 

напряженного состояния трубопровода на участках многолетнемерзлых 

грунтов при долгосрочном прогнозировании. 

 

 

Рисунок 4.3 – Зависимость погрешности определения напряжений от 

прогнозируемой неравномерности осадки грунта 
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4.2 Расчетное исследование теплового и механического 

взаимодействия подземного магистрального нефтепровода с грунтом 

 

4.2.1 Расчет НДС на участках неравномерной просадки грунта 

 

Прогнозный расчет глубины ореола оттаивания и осадки грунта, 

изменения ПВП и НДС действующего нефтепровода производился для 

участков с многолетнемерзлыми грунтами общей протяженностью более 

700 км. Тепловое взаимодействие трубопровода с грунтом было исследовано 

в более чем 7000 сечений. На рисунке 4.4 представлен результат 

долгосрочного прогнозирования формирования ореола оттаивания для 

подземного магистрального нефтепровода в одном из сечений. Заданный 

интервал прогнозирования составил 20 лет, наружный диаметр трубопровода 

– 1220 мм. На рисунке 4.5 показаны результаты прогнозирования изменения 

планово-высотного положения трубопровода на участках прокладки с ММГ 

до 2040 года. 

 

 

 – проектное положение трубопровода 

 – смещенное положение трубопровода вследствие осадки оттаявшего грунта 

Рисунок 4.4 – Прогнозирование размеров ореола оттаивания и просадки 

трубопровода после 20 лет эксплуатации. Размер ячеек сетки 52 м 
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Рисунок 4.5 – Фрагмент прогнозного расчета изменения высотного 

положения трубопровода вследствие просадки грунта на участке 

протяженностью 2,2 км: 1, 2, 3 – наиболее опасные участки трассы 

 

4.2.2 Проведение долгосрочного прогнозирования развития ореола 

оттаивания для протяженных участков нефтепровода 

 

Надежность работы протяженных линейных объектов нефтегазовой 

отрасли, расположенных в сложных инженерно-геологических условиях, во 

многом зависит от своевременной и достоверной оценки всех факторов, 

влияющих на природно-техногенные процессы. В настоящее время 

существует проблема ранжирования опасных экзогенных геологических 

процессов по приоритетности их детального наземного обследования и 

проведения защитных мероприятий, планирования и организации работ 

эксплуатационных служб трубопроводных систем. Для предотвращения 

возникновения аварийных ситуаций требуется своевременная комплексная 

оценка взаимодействия природных и техногенных факторов, в частности для 

магистральных нефтепроводов подземного способа прокладки в мерзлых 

грунтах необходима прогнозная оценка развития процесса оттаивания 

3 1 2 

2011г. 
 

2013г. 

 

2015г. 
 

2020г. 
 

2040г. 
 

Просадка 

трубопровода, м 
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грунтов вокруг трубопровода, изменения их несущей способности и 

просадки. 

По итогам комплексного анализа возможно выявление и ранжирование 

опасных участков вдоль нефтепровода, проложенного в мерзлых грунтах, а 

также планирование объемов работ на разных отрезках трассы. 

Интенсивность криогенных процессов в первые годы эксплуатации 

трубопровода может быть невелика, но в условиях постоянного природно-

техногенного воздействия она имеет тенденцию к возрастанию (рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Прогноз изменения высотного положения трубопровода  

вследствие осадки грунта на участке протяженностью 4,3 км 

 

На основании моделирования при помощи ПРМ взаимодействия 

трубопровода с грунтом на участках ММГ общей протяженностью свыше 

700 км получены максимальные значения просадки подземного 

нефтепровода и глубины протаивания грунта в течение планируемого 

периода эксплуатации (рисунок 4.7).  
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Рисунок 4.7 – Осадка подземного нефтепровода (s) и глубина протаивания (h) 

на участках ММГ в течение эксплуатации 

 

4.2.3 Выявление опасных участков вдоль нефтепровода в 

многолетнемерзлых грунтах 

 

Исследование взаимодействия трубопровода и мерзлого грунта на 

этапах его строительства и эксплуатации, как правило, осложняется 

дефицитом фактических данных и требует сочетания теплотехнического и 

прочностного анализа для прогнозирования развития ореола оттаивания 

вокруг трубопровода на участках с мерзлыми грунтами и разработки 

мероприятий по экологической и технической безопасности магистрального 

трубопровода. Результат моделирования опасной ситуации, которая может 

произойти вследствие оттаивания разнородных грунтов на одном из участков 

исследуемого нефтепровода после 20 лет эксплуатации, представлен на 

рисунках 4.8, 4.9. В месте перехода от малопросадочных грунтов в область 

просадочных наблюдается зависание трубопровода. Результаты расчета 

ореола оттаивания и осадки грунта приведены в таблице 4.5.  

По итогам комплексного анализа возможно выявление и ранжирование 

опасных участков вдоль нефтепровода, проложенного в мерзлых грунтах, а 

также планирование объемов работ на разных отрезках трассы. 

s 

h 
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Рисунок 4.8 – Формирование ореола оттаивания вокруг нефтепровода и его 

просадка на скальном (слева) и просадочном (справа) грунтах. Расстояние 

между сечениями 25 м 

 

 

Рисунок 4.9 – Деформирование нефтепровода вследствие просадки грунта 

 

  

20 
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Таблица 4.5 – Результаты расчета ореола оттаивания и осадки грунта 

Тип грунта 

Глубина ореола оттаивания 

от дневной поверхности  

(нижней образующей), м 

Осадка 

грунта, м 

Скальный (щебенистый)  8,25 (5,95) 0,36 

Просадочный (суглинки легкие и 

тяжелые твердые с прослоями 

супеси и песка) 

8,75 (6,45) 1,24 

 

4.2.4 Многофакторный анализ влияния характерных параметров 

на НДС трубопровода 

 

Одной из мало изученных проблем при моделировании теплового 

взаимодействия трубопровода с ММГ является оценка влияния качества 

исходных данных на результаты моделирования, в частности, на 

рассчитываемые размеры ореола оттаивания. С одной стороны, отсутствие 

такой оценки в настоящее время приводит к снижению достоверности и 

ограничению применения на практике прогнозирования результатов 

теплового взаимодействия при помощи математического моделирования в 

целях выбора оптимального маршрута трассы трубопровода при 

строительстве или эффективного планирования защитных мероприятий на 

действующем трубопроводе. С другой стороны, предъявление обоснованных 

требований к подробности и погрешности значений исходных данных 

позволило бы избежать перерасхода усилий, направленных на проведение 

инженерно-геологических изысканий в процессе строительства и 

эксплуатации трубопровода. 

Среди всех факторов, влияющих на формирование ореола оттаивания 

вокруг трубопровода, для анализа были выбраны такие, значениями которых 

можно управлять либо в процессе проектирования и строительства 

трубопровода, либо в процессе эксплуатации трубопровода с целью 

снижения тепловой нагрузки на многолетнемерзлые грунты. Наиболее 

значимые из этих факторов приведены в таблице 4.6. Влияние природных и 

техногенных факторов на протекание процесса теплового взаимодействия 

трубопровода с ММГ исследовалось посредством проведения численных 

экспериментов. 



101 

 

Таблица 4.6 – Влияние природно-техногенных факторов на формирование 

ореола оттаивания 
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 Участок 1, июнь 

C (-/+30%) 2,90 2,81 0,91 – 2,90 2,84 0,91 – 2,90 2,97 0,91 – 

toil (-/+30%) 2,78 2,56 0,91 – 3,10 3,03 0,91 – 

Sf (-/+30%) 3,10 2,69 0,91 – 2,85 2,97 0,91 – 

St (-/+30%) 2,90 2,34 0,84 – 2,90 3,09 0,91 – 

hins (on/off/-) 2,55 2,66 0,91 – – – – – 

tperm(-/+30%) 2,85 2,50 0,91 – 3,10 3,25 0,91 – 

 Участок 2, июнь 

C (-/+30%) 3,93 2,13 1,41 – 3,93 2,13 1,41 – 3,93 2,13 1,41 – 

toil (-/+30%) 3,73 1,88 1,72 – 4,10 2,38 1,84 – 

Sf (-/+30%) 4,13 2,31 0,94 – 3,80 1,97 1,41 – 

St (-/+30%) 3,88 2,00 0,97 – 3,98 2,25 1,91 – 

hins (on/off/-) 3,43 1,91 1,41 – – – – – 

tperm (-/+30%) 3,78 1,94 1,09 – 4,09 2,31 1,53 – 

 Участок 1, октябрь 

C (-/+30%) 3,98 2,75 1,91 0,19 3,98 2,15 1,60 0,18 3,95 2,16 1,69 0,19 

toil (-/+30%) 3,75 1,97 1,69 0,19 4,15 2,38 1,69 0,19 

Sf (-/+30%) 4,20 2,25 1,63 0,13 3,80 2,06 1,69 0,19 

St (-/+30%) 3,93 2,00 1,44 0,28 3,98 2,06 1,69 0,19 

hins (on/off/-) 3,38 1,94 1,63 0,19 – – – – 

tperm (-/+30%) 3,80 2,00 1,56 0,19 4,20 2,41 1,91 0,19 

 Участок 2, октябрь 

C (-/+30%) 3,50 2,70 1,91 0,19 3,48 2,20 1,87 0,18 3,48 2,70 1,91 0,19 

toil (-/+30%) 3,30 2,50 1,88 0,19 3,65 3,05 1,88 0,19 

Sf (-/+30%) 3,68 3,00 1,88 0,13 3,35 2,65 1,94 0,22 

St (-/+30%) 3,43 2,28 1,66 0,28 3,50 2,90 1,91 0,09 

hins (on/off/-) 3,00 2,60 1,88 0,19 – – – – 

tperm (-/+30%) 3,35 2,65 1,72 0,19 3,56 2,85 2,16 0,19 

Примечание: C – теплоемкость грунта в талом состоянии; toil – температура стенки 

трубопровода; Sf – теплопроводность грунта в мерзлом состоянии; St – теплопроводность 

грунта в талом состоянии; hins – толщина слоя теплоизоляционного покрытия; tperm – 

температура ММГ у дневной поверхности по результатам многолетних наблюдений 
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Размер ореола оттаивания наиболее чувствителен к температуре 

транспортируемого продукта, теплопроводности мерзлого грунта и 

начального температурного поля грунтового массива, вмещающего 

трубопровод. 

 

4.3 Метод ранжирования участков большой протяженности по 

степеням опасности на многолетнемерзлых грунтах при длительной 

эксплуатации трубопровода 

 

4.3.1 Описание метода ранжирования участков 

 

Метод ранжирования участков, расположенных в условиях 

распространения ММГ, заключается в проведении действий по 

заблаговременному выявлению опасных участков вдоль трассы 

трубопровода с целью обоснования и последующего применения на этих 

участках мероприятий, позволяющих не допустить достижения предельного 

напряженного состояния трубопровода в течение планируемого срока 

эксплуатации. За опасный участок трубопровода в рамках настоящего 

исследования принимается участок, на котором при оттаивании и осадке 

грунтов согласно результатам прогнозных расчетов ожидается достижение 

начала в трубопроводе недопустимых пластических деформаций металла 

труб согласно действующему своду правил для магистральных 

трубопроводов. 

Наиболее важными параметрами НДС являются кольцевое напряжение 

σкц, максимальное по абсолютной величине продольное напряжение σпр и 

эквивалентное напряжение σэкв. Из этих трех характеристик выбирается 

наибольшее σmax и сравнивается с характеристиками материала трубы: 

 Rрасч  расчетным сопротивлением; 

 Rт  пределом текучести; 

 Rвр  пределом прочности (временным сопротивлением). 
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Предел текучести и временное сопротивление материала трубы 

являются справочными характеристиками. Расчетное сопротивление 

определяется по [134].  

Выявление потенциальных участков магистрального трубопровода 

осуществляется в следующей последовательности (рисунок 4.10): 

1. Составление перечня участков с многолетнемерзлыми грунтами 

вдоль трассы трубопровода. 

2. Подготовка исходных данных каждой группы (рисунок 4.11) 

согласно разработанным требованиям вдоль всех участков трассы 

трубопровода, проложенных в условиях распространения ММГ (требования 

к составу и способам получения исходных данных представлены в 

Приложении А).  

3. Проведение прогнозных расчетов ореола оттаивания 

многолетнемерзлых грунтов вокруг трубопровода согласно разработанной 

математической модели взаимодействия трубопровода с мерзлым грунтом 

при его длительном оттаивании с учетом смещения источника тепла. Расчеты 

проводятся для планируемых режимов эксплуатации трубопровода.  При 

этом расчет на прочность проводится с учетом всех внешних факторов, 

влияющих на трубопровод, включая внутреннее давление, вес, 

температурный перепад, вес и отпор грунта, а также просадку грунта, 

приводящую к изгибу трубопровода. В результате расчетов для каждого 

момента времени в течение эксплуатации трубопровода определяются 

наибольшее и наименьшее фибровые напряжения – напряжения в 

продольном направлении, кольцевые напряжения – в тангенциальном 

направлении, а также эквивалентные напряжения согласно критерию Хубера-

Мизеса. Прогнозные расчеты следует проводить в автоматизированном 

режиме при помощи разработанного программно-расчетного модуля. 

Деформация трубопровода сильно зависит от неравномерности 

просадки грунта, т.е. от изменчивости характеристик грунтов. На каждом 

участке трубопровода необходимо проводить индивидуальный расчет. 
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Рисунок 4.10 – Блок-схема метода ранжирования участков трубопровода на 

участках прокладки с ММГ 
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Рисунок 4.11 – Группы исходных данных 

 

4. Выявление потенциально опасных участков по результатам 

прогнозных расчетов путем сравнения параметров напряженного состояния 

трубопровода с предельно допустимыми значениями. Потенциально опасным 

участком считается участок, напряженное состояние которого достигает 

предельного значения в пределах планируемого срока эксплуатации. 

Предельно допустимые значения напряжений рассчитываются для каждого 

участка отдельно в зависимости от параметров трубопровода согласно 

действующему своду правил [134]. 

В случае, если в результате проведения расчетов значение kз∙σmax 

оказалось меньше Rрасч на всем периоде прогнозирования, проведение 

компенсирующих мероприятий не требуется – такой участок не будет 

относится к потенциально опасным. Если же максимальные эквивалентные 

напряжения kз∙σэкв становятся больше предела текучести Rт, то в стенках 

трубопровода могут возникать пластические деформации, в такой ситуации 

требуется проведение компенсирующих мероприятий до достижения такого 

напряженного состояния – участок следует считать потенциально опасным.  

В случае, когда kз∙σmax оказалось больше Rрасч, но меньше Rт, рекомендуется 

установка термометрических скважин на всех участках трубопровода, для 

которых выполняется это условие. Коэффициент запаса kз зависит от 

погрешности оценки напряжений при долгосрочном прогнозировании 
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взаимодействия трубопровода с ММГ. Коэффициент запаса определяется для 

каждого участка в зависимости от прогнозируемого прогиба трубопровода и 

его параметров. Коэффициент запаса находится в диапазоне kз = 1,01÷1,16. 

5. Ранжирование участков осуществляется по времени достижения 

допустимого напряженного состояния. Наиболее опасным считается участок 

с наименьшим временем наступления такого опасного состояния. Близко 

расположенные опасные участки предлагается объединять с целью 

разработки и реализации мероприятий по предупреждению аварий на них 

единовременно. Снижение затрат при объединении близко расположенных 

участков зависит от многих факторов и в ряде случаев может достигать 40% 

(рисунок  4.12). 

 

  
Номера участков  Условное расположение участков, км 

Рисунок 4.12 – Пример проведения работ и расчета затрат без оптимизации 

(а) и с учетом оптимизации (б) плана их выполнения. Затраты выражены в 

процентах от общей суммы затрат в случае отсутствия оптимизации 

 

6. Обоснование объемов работ, планирование и проведение 

мероприятий по предупреждению потенциальных аварийных ситуаций, 

связанных с чрезмерным изгибом трубопровода при тепловой просадке 

грунта. Мероприятия могут быть направлены: 1) на стабилизацию 

проектного положения трубопровода; 2) на снижение теплового воздействия 

трубопровода на мерзлый грунт; 3) на уменьшение температуры 

окружающего грунта путем установки сезонно действующих охлаждающих 

а б 

% % 
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устройств. Также возможно проведение мероприятий по уменьшению 

тяжести последствий возможных аварий, например, путем установки 

задвижек на границах опасных участков. 

Проведение обоснованных при помощи прогнозирования мероприятий 

по повышению безопасности трубопровода позволяет избежать аварийных 

ситуаций с разрушением трубопровода, причиной которых является 

рассматриваемое природное воздействие – оттаивание ММГ с образованием 

неравномерной осадки грунта. Таким образом, повышение безопасности 

достигается путем уменьшения частоты аварий на трубопроводе. 

Причины аварий на линейной части трубопроводов приведены на 

рисунке 4.13 в виде дерева отказов, в нижней части которого показаны 

исходные события – предпосылки аварийной ситуации. 

 

Рисунок 4.13 – Дерево отказов для аварий на линейной части  

магистральных трубопроводов 

 

На приведенном дереве отказов (рисунок 4.13) видно, что внедрение 

предложенной технологии на участках с ММГ направлено на исключение 

аварий, причиной которых является образование неравномерной осадки 
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грунта при его оттаивании, и, как следствие, на уменьшение такого 

показателя риска, как частота аварий. 

Следует отметить, что разработанная технология позволяет включать 

результаты диагностирования планово-высотного положения трубопровода в 

качестве одного из начальных условий. Расчет можно вести не только от 

момента укладки трубопровода, но и от момента проведения 

диагностирования, если в результате этого диагностирования было 

определено планово-высотное положение трубопровода. Это позволяет 

повысить точность расчетов в том случае, если от момента начала 

эксплуатации до момента проведения диагностирования прошел длительный 

срок, т.е. рассматривается длительно эксплуатируемый трубопровод. 

Также следует отметить, что если в результате проведения 

диагностических работ на трубопроводе были обнаружены дефекты, то 

прогнозируемое напряженное состояние трубопровода может быть 

использовано для уточнения в будущем степени опасности дефектов, 

оцениваемой с целью установления срока безопасной эксплуатации или 

допускаемого давления. Уточнение достигается путем использования в 

существующих методиках оценки степени опасности дефектов более точной 

информации о напряженном состоянии того фрагмента трубопровода, на 

котором находится дефект. Таким образом, опасность дефектов можно 

оценивать не только с учетом напряжений, возникающих от внутреннего 

давления и температурной нагрузки, но и с учетом изгиба трубопровода 

вследствие осадки грунта при оттаивании. 

Таким образом, метод ранжирования участков большой протяженности 

по степеням опасности на ММГ заключается в выполнении долгосрочного 

прогнозирования состояния трубопровода, заблаговременном выявлении 

опасных участков и применении на них мер по повышению безопасности с 

целью недопущения достижения трубопроводом предельного напряженного 

состояния, способного стать причиной аварии вследствие разгерметизации 

трубопровода. 
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4.3.2 Оценка эффективности повышения безопасности 

трубопроводов на основе внедрения технологии ранжирования участков 

 

В данном разделе проведен анализ эффективности применения 

предложенных рекомендаций по повышению безопасности трубопровода. 

Риск аварий на магистральных трубопроводах определяется как 

произведение тяжести последствий аварий на ожидаемую частоту их 

возникновения [101, 124, 136, 138]. Так, например, ожидаемые потери нефти 

с учетом вероятности аварийных утечек нефти из магистрального 

трубопровода будут определяться по формуле 

𝑅𝑣 = 𝜆𝑛 ∙ 𝑀з , 

где 𝜆𝑛 – частота аварий на участке, 1/год; 𝑀з – средняя масса вылившейся 

нефти, т. 

В главе 1 была проведена оценка частоты аварий на магистральных 

трубопроводах в зоне распространения ММГ. Частота аварий на участках 

распространения ММГ для среднестатистического нефтепровода в России 

составила 

𝜆𝑛
ММГ = 1,1 ∙ 10−4 [1 / (км∙год)]. 

Среднее ожидаемое количество аварий на 1000 км участков трассы 

нефтепровода, проложенных в многолетнемерзлых грунтах, за 30 лет 

эксплуатации оценивается как 

𝑁 = 1000 ∙ 30 ∙ 1,1 ∙ 10−4 ≈ 3 аварии. 

Рассчитаем эффективность проведения мероприятий по итогам 

долгосрочного прогнозирования состояния трубопровода в зависимости от 

количества выявленных потенциально опасных участков 

Э = 1 +
𝑁𝑏

𝐿 ∙ 𝑇п ∙ 𝑘вл
ММГ ∙ �̅�

 , 

где 𝑁𝑏 – количество опасных участков; 𝐿 – протяженность трубопровода, км; 

𝑇п – период прогнозирования, лет; 𝑘вл
ММГ = 1,53 − 2,0  – коэффициент 
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негативного влияния природных условий для трубопроводов, 

эксплуатируемых не менее 30 лет [101]. 

Таким образом, оценка эффективности долгосрочного прогнозирования 

показывает, что его проведение приводит к сокращению частоты аварий на 

длительно эксплуатируемых (не менее 30 лет) магистральных 

нефтепроводах, связанных с тепловой осадкой грунта, в 1,5-2,0 раза. 

 

4.4 Рекомендации по повышению безопасности трубопроводов на 

участках многолетнемерзлых грунтов 

 

В данном разделе представлены разработанные рекомендации, 

применение которых направлено на повышение безопасности магистральных 

нефтепроводов, проложенных в условиях распространения 

многолетнемерзлых грунтов. Рекомендации основаны на заблаговременном 

выявлении опасных участков трубопровода с неравномерной осадкой грунта, 

приводящей к перенапряжениям в металле труб, при помощи разработанного 

метода долгосрочного прогнозирования ореола оттаивания грунта и 

напряженно-деформированного состояния трубопровода. Заблаговременное 

выявление опасных участков позволяет предупреждать аварийные ситуации 

путем своевременного проведения компенсирующих мероприятий. Таким 

образом,  уменьшение риска (повышение безопасности) достигается за счет 

изменения такого показателя риска, как частота аварий, и смягчения их 

последствий. 

 

4.4.1 Рекомендации по долгосрочному прогнозированию ореола 

оттаивания грунта вокруг нефтепровода 

 

1. Необходимо проводить долгосрочное прогнозирование ореола 

оттаивания грунта на период, равный сроку запланированной эксплуатации 

трубопровода. 
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2. При долгосрочном прогнозировании следует учитывать 

характеристики: 

 трубопровода; 

 параметров траншеи; 

 физико-механические и теплофизические свойства грунта; 

 показатели вечной мерзлоты; 

 климатические параметры. 

Наибольший эффект на осадку оказывают показатели: коэффициента 

сжимаемости оттаивающего грунта, коэффициента оттаивания, 

теплопроводности грунта в мерзлом состоянии. 

3. Долговременное прогнозирование следует проводить с учетом 

смещения источника тепла и планируемых режимов эксплуатации режимов 

трубопроводов. 

4. Расчеты необходимо проводить с учетом всех факторов, включая 

взаимодействие трубопровода с грунтом, внутреннего давления, перепада 

температур, весовые характеристики металла и нефти, а также просадку 

грунта, приводящую к изгибу трубопровода. 

5. Срок безопасной эксплуатации трубопровода определяется по 

времени достижения предельного напряженно-деформированного состояния. 

6. Поперечные трубопроводу сечения грунта, в которых 

рассматривается тепловое взаимодействие трубопровода с грунтом, следует 

располагать с переменным шагом вдоль трассы трубопровода в зависимости 

от изменчивости характеристик геологического разреза и диаметра 

трубопровода в соответствии с рекомендациями трубопровода, указанными в 

таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Шаг расположения сечений, м 

D, мм 
Суммарная изменчивость характеристик геологического разреза, % 

5 10 15 20 ≥30 

720 45 32 24 16 8* 

1020 54 40 27 18 11* 

1220 75 50 30 21 13* 

* Не менее одного сечения на одну трубную секцию. 
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4.4.2 Рекомендации по обоснованию степени опасности участков 

трубопровода 

 

1. По итогам проведения долгосрочного прогнозирования следует 

присвоить каждому расчетному участку одну из трех степеней опасности: 

низкую, среднюю, высокую. Степень опасности следует присваивать на 

основе сравнения параметров напряженного состояния трубопровода, 

размещенного в пределах расчетного участка, с предельно допустимыми 

значениями. 

2. Низкую степень опасности следует присваивать участкам, 

напряженное состояние которых не достигает предельного значения в 

течение планируемого срока эксплуатации. Потенциально опасным участком 

(средней или высокой степени опасности) следует считать участок, 

напряженное состояние которого достигает предельного значения в течение 

планируемого срока эксплуатации. 

3. При оценке прочности определяются характеристики напряженного 

состояния: 

 σкц  кольцевое напряжение; 

 σпр  максимальное по абсолютной величине продольное 

напряжение;  

 σэкв.  эквивалентное напряжение. 

Выбирается наибольшее значение σmax с учетом коэффициента запаса 

kз, учитывающего достоверность прогнозных расчетов, и сравнивается с 

предельными значенями: 

 Rрасч  расчетным сопротивлением; 

 Rт  пределом текучести; 

 Rвр  пределом прочности (временным сопротивлением). 

Предел текучести Rт и временное сопротивление Rвр материала трубы 

являются справочными характеристиками. Расчетное сопротивление Rрасч 

определяется согласно СП 36.13330.2012.  
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4. Степень опасности участку присваивается в соответствии с 

указаниями таблицы 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Шаг расположения сечений, м 

№ 

п/п 
Характеристика 

Степень 

опасности 
Действия 

1.  Если в результате 

проведения расчетов 

значение kз∙σmax (здесь kз – 

коэффициент запаса) 

оказалось меньше Rрасч на 

всем периоде 

прогнозирования, то 

проведения 

компенсирующих 

мероприятий не требуется 

Низкая Проведения компенсирующих 

мероприятий не требуется. 

2.  Если kз∙σmax оказалось 

больше Rрасч, но меньше Rт 

Средняя Рекомендуется установка 

термометрических скважин 

для инструментального 

мониторинга за развитием 

ореола оттаивания грунта с 

целью дополнительной 

проверки расчетных 

результатов и принятии 

решения о необходимости 

применения компенсирующих 

мероприятий. 

3.  Если максимальные 

эквивалентные 

напряжения kз∙σэкв 

становятся больше 

предела текучести Rт, то в 

стенках трубопровода 

могут возникать 

пластические деформации 

Высокая Требуется проведение 

компенсирующих 

мероприятий до достижения 

опасного напряженного 

состояния. 

 

5. Коэффициент запаса kз зависит от погрешности оценки напряжений 

при долгосрочном прогнозировании взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами. Коэффициент запаса определяется для 

каждого участка в зависимости от неравномерности просадки грунта между 
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соседними поперечными сечениями трубопровода и его диаметра 

(таблица 4.8). Коэффициент запаса лежит в диапазоне kз = 1,01÷1,16. 

 

Таблица 4.9 – Значение коэффициента запаса kз, ед. 

D, мм 
Значение неравномерности просадки грунта Δh, м 

до 0,25 0,25…0,50 0,50…0,75 0,75…1,00 1,00…1,25 свыше 1,25  

720 1,14 1,11 1,08 1,05 1,03 1,01 

1020 1,15 1,12 1,09 1,06 1,04 1,02 

1220 1,16 1,13 1,10 1,07 1,05 1,03 

 

4.4.3 Рекомендации к обоснованию и порядку выполнения 

компенсирующих мероприятий 

 

1. В случае выявления участков средней и высокой степени опасности, 

их следует объединить в соответствующие группы и для каждой группы 

провести ранжирование по времени достижения допустимого напряженного 

состояния. 

2. При ранжировании наиболее опасным считается участок с 

наименьшим временем наступления предельного опасного состояния по 

напряжению в металле труб. 

3. Близко расположенные опасные участки рекомендуется объединять 

для разработки и реализации компенсирующих мероприятий на них 

единовременно с целью снижения затрат. Снижение затрат при объединении 

близко расположенных участков может достигать 40%. 

4. Мероприятия по повышению безопасности нефтепровода следует 

разделить на две группы: 

 мероприятия по контролю состояния температурного режима грунта; 

 компенсирующие мероприятия. 

5. Мероприятия по контролю состояния температурного режима 

следует проводить на участках средней степени опасности путем устройства 

термометрических скважин. 
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6. Компенсирующие мероприятия следует проводить на участках 

высокой степени опасности и направлять их: 1) на стабилизацию проектного 

положения трубопровода; 2) на снижение теплового воздействия 

трубопровода на мерзлый грунт; 3) на уменьшение температуры 

окружающего грунта путем установки сезонно действующих охлаждающих 

устройств. Уменьшение тяжести последствий возможных аварий может быть 

достигнуто путем установки задвижек на границах опасных участков. 

7. При разработке компенсирующих мероприятий следует учитывать 

зоны влияния деформированного трубопровода (таблица 4.10) и возможные 

значения глубины ореола оттаивания на момент проведения мероприятий 

(таблица 4.11). 

 

Таблица 4.10 – Размеры зон влияния деформаций трубопровода, м 

D, мм 
Значение неравномерности просадки грунта Δh, м 

0,50…0,75 0,75…1,00 1,00…1,25 свыше 1,25  

720 18 25 32 44 

1020 20 31 41 52 

1220 23 35 48 63 

 

Таблица 4.11 – Увеличение глубины ореола оттаивания и осадки грунта 

Параметр 
Продолжительность эксплуатации, лет 

5 10 15 20 25 30 

Глубина ореола оттаивания, м 5,0 7,0 8,75 10,0 10,75 11,0 

Осадка грунта, м 0,6 0,95 1,2 1,35 1,45 1,5 

 

8. Для обоснования выбора маршрута трассы и необходимости 

применения конструктивных решений при укладке вновь строящегося 

магистрального нефтепровода следует проводить прогнозную оценку 

состояния трубопровода на весь срок планируемой эксплуатации. 
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Выводы по главе 4 

 

1. Проведена оценка погрешности расчетных значений температуры 

грунта в характерных точках ореола оттаивания на основании выборки по 

данным измерений температуры грунта. Построена зависимость между 

погрешностью расчета температуры грунта и достоверностью, а также между 

неравномерностью просадки грунта и погрешностью определения 

продольных напряжений. 

2. Уровень погрешности оценки напряженного состояния 

нефтепровода при помощи разработанного программно-расчетного модуля 

позволяет применять его на практике для выявления опасных участков 

трубопровода, проложенных в зоне многолетнемерзлых грунтов. 

3. При помощи ПРМ выполнено расчетное исследование 

взаимодействия трубопровода с грунтом на участках ММГ общей 

протяженностью свыше 700 км. Проведенное исследование позволило 

установить максимальные глубины оттаивания и значения просадки 

подземного нефтепровода в течение периода эксплуатации. 

4. Разработан метод ранжирования по степени опасности участков 

магистрального нефтепровода на многолетнемерзлых грунтах на основе 

долгосрочного прогнозирования ореола оттаивания и оценки прочности 

трубопровода с учетом изменения теплофизических и физико-механических 

характеристик геологической среды. 

5. Проведено расчетное и экспериментальное исследование 

температурных полей и размеров ореола оттаивания вокруг подземного 

магистрального нефтепровода. Определено влияние природных и 

техногенных факторов на протекание процесса теплового взаимодействия 

трубопровода с многолетнемерзлыми грунтами. Размеры ореола оттаивания 

наиболее чувствительны к температуре стенки трубопровода, 

теплопроводности мерзлого грунта и начального температурного поля 

грунтового массива, вмещающего трубопровод. 
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6. Разработаны рекомендации по повышению безопасности 

магистральных трубопроводов при прокладке в условиях распространения 

многолетнемерзлых грунтов на основе долгосрочного прогнозирования 

состояния трубопровода вдоль всей трассы. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Анализ существующих способов обеспечения безопасности 

нефтепроводов на многолетнемерзлых грунтах показал наличие 

методического несоответствия между существующими подходами к оценке 

прочности трубопровода на участках ММГ и современными требованиями, 

связанными с необходимостью долгосрочного прогнозирования ореола 

оттаивания с учетом осадки грунта совместно с оценкой напряженно-

деформированного состояния линейной части на протяженных участках 

трассы. 

2. Разработанная комплексная математическая модель долгосрочного 

прогнозирования ореола оттаивания грунта вокруг нефтепровода с учетом 

смещения источника тепла основана на совместном определении 

температурного режима вмещающего трубопровод грунтового массива, 

размеров ореола оттаивания, осадки грунта, изменения пространственного 

положения и напряженно-деформированного состояния нефтепровода на 

протяженных участках прокладки с ММГ. Сформулированы требования к 

исходным данным для математической модели: к характеристикам 

трубопровода, геологическому разрезу, физико-механическим и 

теплофизическим свойствам грунтов, параметрам траншеи, параметрам 

расчетного участка, свойствам вечной мерзлоты, климатическим данным. 

3. Создан и научно обоснован метод ранжирования участков 

магистрального нефтепровода большой протяженности по степеням 

опасности на многолетнемерзлых грунтах на основе долгосрочного 

прогнозирования состояния трубопровода с учетом изменения характеристик 

геологической среды 

4. Разработаны алгоритмы и программно-расчетный модуль для 

долгосрочного прогнозирования состояния нефтепровода на протяженных 

участках с многолетнемерзлыми грунтами. 
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5. Для проверки достоверности созданной математической модели 

проведены экспериментальные исследования развития ореола оттаивания 

мерзлого грунта вокруг действующего подземного магистрального 

нефтепровода согласно разработанной методике. Полученные результаты 

измерений температурного поля грунта и границ ореола оттаивания  

использованы для обоснования применимости математической модели 

взаимодействия трубопровода с грунтом. 

6. Для повышения безопасности магистральных нефтепроводов 

разработаны рекомендации к расположению расчетных сечений, в которых 

рассматривается тепловое взаимодействие трубопровода с грунтом при 

долгосрочном прогнозировании состояния трубопровода; к ранжированию 

участков прокладки с ММГ по степени опасности; к видам мероприятий в 

зависимости от степени опасности участков. 

7. Определены ожидаемые размеры ореола оттаивания и величины 

осадки грунта в зависимости от продолжительности эксплуатации для 

обоснования мероприятий по повышению безопасности. 

8. Комплексная математическая модель, алгоритмы и программно-

расчетный модуль для прогнозирования взаимодействия подземного 

трубопровода с мерзлым грунтом при его длительном оттаивании с учетом 

смещения источника тепла, а также метод повышения безопасности 

подземных магистральных нефтепроводов и методика проведения натурных 

исследований по определению температурного поля и границ ореола 

оттаивания грунта вокруг подземного трубопровода использованы в МГТУ 

им. Н. Э. Баумана при выполнении работы по долгосрочному 

прогнозированию состояния магистрального нефтепровода «Восточная 

Сибирь – Тихий океан – 1» на участках с многолетнемерзлыми грунтами. 

9. Оценка эффективности долгосрочного прогнозирования показала, 

что его проведение приводит к сокращению частоты аварий на 

магистральных нефтепроводах, связанных с тепловой осадкой грунта, в 

1,5-2,0 раза. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АП Аммиакопровод. 

ВАК Высшая аттестационная комиссия 

ГИС Геоинформационная система 

ДТ Двухфазный термостабилизатор 

ИГЭ Инженерно-геологический элемент 

ЛЭП Линия электропередач  

МКЭ Метод конечных элементов 

ММГ Многолетнемерзлые грунты 

МН  Магистральный нефтепровод 

МНПП Магистральный нефтепродуктопровод 

МТ Магистральный трубопровод 

НДС Напряженно-деформированное состояние 

ПВП Планово-высотное положение 

ПЖЛ Полигонально-жильные льды  

ПРМ Программно-расчетный модуль 

СМС Сезонно-мерзлый слой 

СНиП Строительные нормы и правила 

СОУ Сезоннодействующее охлаждающее устройство 

СТС Сезонно-талый слой 

ТП Термометрический профиль  

ТС Трубопроводная система 

УСК Условная система координат 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

верификация: Термин, используемый для обозначения процесса 

проверки истинности теоретических положений опытным путем. 

многофакторный анализ: Метод, при котором анализируется влияние 

двух и более объясняющих (независимых) признаков на один объясняемый 

(зависимый) признак. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Требования к исходным данным 

Таблица А.1 – Перечень исходных данных для расчета прогноза изменения 

НДС трубопровода на участках трассы трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами с указанием источников и 

методов их получения 

№ 

Исходные данные 

Источник 

получения 

Способ 

получения 
Примечание Наименование 

параметра 

Обозна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

Параметры трубопровода 

1 Длина трубных 

секций (вклю-

чая отводы) и 

задвижек на 

участке 

Lтс м Данные испол-

нительной 

документации 

по участку 

строительства 

– – 

2 Радиус 

кривизны 

отводов 

Rотв м Тот же – – 

3 Направление 

изгиба отводов 

Nотв градус Тот же – – 

4 Координаты 

исходного 

положения 

трубных 

секций на 

участке 

u0, v0 м Данные мони-

торинга ПВП 

трубопровода, 

абсолютная 

погрешность 

которых 

не превышает 

±0,05 м  

Геодезическое 

позиционирова

ние, 

внутритрубная 

диагностика (с 

обязательным 

соблюдением 

условия 

получения 

данных о ПВП 

трубопровода с 

абсолютной 

погрешностью 

не более 

±0,05 м) 

Не менее 

одной точки 

на каждую 

трубную 

секцию 

5 Наружный 

диаметр 

трубопровода 

D м Данные испол-

нительной 

документации 

по участку 

строительства 

– Наружный 

диаметр 

принимается 

без учета слоя 

антикоррозион

ного покрытия 



145 

 

№ 

Исходные данные 

Источник 

получения 

Способ 

получения 
Примечание Наименование 

параметра 

Обозна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

6 Толщина 

стенки труб 

δт м Тот же – Параметр, 

переменный 

вдоль расчет-

ного участка 

трубопровода 

7 Толщина слоя 

антикоррозион

ного покрытия 

δАП м Тот же – – 

8 Удельный вес 

материала труб 
т Н/м

3
 Тот же – – 

9 Удельный вес 

антикоррозион

ного покрытия 

АП Н/м
3
 Тот же – – 

10 Коэффициент 

температурного 

расширения 

металла труб 

 1/С Тот же – – 

11 Модуль 

упругости 

металла труб 

Е МПа Тот же – – 

12 Коэффициент 

Пуассона 

металла труб 

μ безразм. Тот же – – 

13 Предел 

текучести 

материла труб 

т МПа Тот же – Параметр, 

переменный 

вдоль расчет-

ного участка 

трубопровода 

14 Предел 

временного 

сопротивления 

материала труб 

пр МПа Тот же – То же 

15 Коэффициент 

теплопровод-

ности антикор-

розионного 

покрытия 

нефтепровода 

λАП 
град сутм

Мкал



 

Проектная 

документация 

– 1 
град сутм

Мкал



 = 

= 48,458 
Км

Вт
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№ 

Исходные данные 

Источник 

получения 

Способ 

получения 
Примечание Наименование 

параметра 

Обозна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

16 Температура, 

при которой 

фиксировалась 

расчетная 

схема 

трубопровода 

Tзам С Тот же – – 

17 Максимальное 

рабочее 

давление в 

трубопроводе 

P МПа Тот же – Может 

уточняться по 

данным НПС 

18 Удельный вес 

нефти 

δн Н/м
3
 Тот же – То же 

19 Температура 

труб под анти-

коррозионным 

покрытием 

за период 

эксплуатации 

tс,эксп С Данные 

измерений 

температуры 

нефти на НПС, 

перерасчет для 

стенки 

трубопровода 

вдоль участка 

– Среднемесячные 

значения 

20 Прогнозные 

значения 

температуры 

внешней стенки 

трубопровода 

под антикорро-

зионным 

покрытием 

на расчетный 

период 

tс C План эксплуа-

тации трубо-

проводной 

системы 

 Среднемесячные 

значения 

Геологический разрез, физико-механические и теплофизические свойства грунтов 

21 Глубина 

границ раздела 

различных 

ИГЭ 

НИГЭ м Отчеты о 

проведении 

наземных 

полевых 

обследований 

Проведение 

обследований 

в соответствии 

с СП 11-105-97 

(Часть IV)  

В виде 

продольного 

профиля 

22 Удельный вес 

грунта 
гр Н/м

3
 Тот же В соответствии 

с ГОСТ 5180-84 

Для каждого 

ИГЭ 

23 Коэффициент 

Пуассона 

μгр безразм. Тот же В соответствии 

с СП 

22.13330.2011 

(таблица 5.10) 

Для грунта 

в пределах 

траншеи 
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№ 

Исходные данные 

Источник 

получения 

Способ 

получения 
Примечание Наименование 

параметра 

Обозна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

24 Угол 

внутреннего 

трения 

 град Тот же В соответствии 

с ГОСТ 

12248-96 

То же 

25 Модуль 

упругости 

Егр МПа Тот же В соответствии 

с ГОСТ 

12248-96 

То же 

26 Коэффициент 

сцепления 

Cгр Па/м Тот же В соответствии 

с СП 

22.13330.2011 

(таблица 5.10) 

То же 

27 Несущая 

способность 

Rгр Па Тот же  
То же 

28 Коэффициент 

снижения моду-

ля упругости 

в насыпных и 

обводненных 

грунтах 

ŋгр безразм. Тот же  То же 

29 Консистенция Lконс безразм. Тот же  То же 

30 Коэффициент 

пористости 

Kпор безразм. Тот же В соответствии 

с ГОСТ 

25100-95 

Для каждого 

ИГЭ 

31 Пористость  n безразм. Тот же В соответствии 

с ГОСТ 

25100-95 

То же 

32 Теплопровод-

ность в талом 

состоянии  

f 
градсутм

Мкал



 

Данные техни-

ческих отчетов 

по результатам 

полевых 

геологических 

обследований 

на участках 

с ММГ 

В соответствии 

со СНиП 

2.02.04-88 

(приложение 1, 

таблица 3) 

То же 

33 Теплопровод-

ность грунта 

в мерзлом 

состоянии  

th 
градсутм

Мкал



 

Тот же В соответствии 

со СНиП 

2.02.04-88 

(приложение 1, 

таблица 3) 

То же 

34 Объемная 

теплоемкость 

грунта в талом 

состоянии  

Cth 

градм

Мкал
3 

 Тот же В соответствии 

со СНиП 

2.02.04-88 

(приложение 1, 

таблица 3) 

То же 
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№ 

Исходные данные 

Источник 

получения 

Способ 

получения 
Примечание Наименование 

параметра 

Обозна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

35 Коэффициент 

водонасыщения 

(степень 

влажности) 

Sr безразм. Тот же В соответствии 

с ГОСТ 

25100-95 

То же 

36 Температура 

замерзания/ 

таяния поровой 

влаги 

ϑФ °С Тот же В соответствии 

со СНиП 

2.02.04-88 

(приложение 1, 

таблица 2) 

То же 

37 Тип грунта 

(целое число 

от 1 до 4) 

Tg – Тот же В соответствии 

со СНиП 

2.02.04-88 

(таблица 7) 

То же 

38 Коэффициент 

оттаивания 

Ath безразм. Данные назем-

ных полевых 

обследований 

(данные лабора-

торных испыта-

ний на моноли-

тах, отобранных 

в ходе наземных 

полевых 

обследований) 

В соответствии 

с ГОСТ 

12248-96 

То же 

39 Коэффициент 

сжимаемости 

при оттаивании 

δ кПа
-1

 Тот же В соответствии 

с ГОСТ 

12248-96 

То же 

Параметры траншеи 

40 Глубина 

траншеи  

ВТр м Данные испол-

нительной 

документации 

по участку 

строительства 

–  

41 Ширина 

подошвы 

траншеи 

АПТр м Тот же –  

42 Заложение 

откосов 

траншеи  

СС м Тот же –  
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№ 

Исходные данные 

Источник 

получения 

Способ 

получения 
Примечание Наименование 

параметра 

Обозна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

43 Расстояние от 

подошвы 

траншеи до 

нижней 

образующей 

трубы  

СП м Тот же –  

44 Высота грунта 

от верхней 

образующей 

трубы 

hгр м Данные 

наземных 

полевых 

обследований 

–  

45 Возвышение 

засыпки над 

поверхностью 

земли  

НВ м Тот же – С уточнением 

данных по 

материалам 

наземных 

полевых 

обследований. 

Параметр, 

переменный 

вдоль 

расчетного 

участка 

трубопровода.  

46 Заложение 

откосов валика 

засыпки 

траншеи 

нефтепровода  

СВ м Тот же – То же 

Параметры участка 

47 Длина участка 

с ММГ 

L1 м Данные 

наземных 

полевых 

обследований, 

аэрофотосъемк

и 

– – 

48 Длина 

расчетного 

участка 

трубопровода 

L м - – – 
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№ 

Исходные данные 

Источник 

получения 

Способ 

получения 
Примечание Наименование 

параметра 

Обозна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

49 Альбедо 

поверхности  

А безразм. Технические 

отчеты по 

выполнению 

аэровизуаль-

ных 

обследований 

коридора 

трассы 

– – 

Параметры вечной мерзлоты 

50 Величина 

толщи ММГ 

(мощность 

вечной 

мерзлоты) 

НММГ м Инженерно-

геокриологиче

ские карты 

(фондовые 

геологические 

материалы); 

результаты 

геокриологиче

ских 

исследований 

В соответствии 

со СНиП 

2.02.04-88 

(приложение 3

) 

– 

51 Средняя 

температура 

толщи ММГ 

ϑММГ С Тот же В соответствии 

со СНиП 

2.02.04-88 

(приложение 3) 

– 

Климатические данные 

52 Среднемесяч-

ная темпера-

тура воздуха 

Tв °С Для расчета 

прогнозируем

ых ореолов 

оттаивания: 

научно-

прикладные 

справочники 

по климату, 

СНиП 23-01-

99*. Для 

расчета 

текущих 

ореолов 

оттаивания: 

данные 

наблюдений по 

ближайшей к 

участку 

метеостанции. 

– 
Параметр 

определяется: 

по данным 

многолетних 

наблюдений – 

при расчете 

прогнозируем

ых ореолов 

оттаивания;  

по данным 

наблюдений за 

период 

эксплуатации 

нефтепровода 

– при расчете 

текущих 

ореолов 

оттаивания. 
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№ 

Исходные данные 

Источник 

получения 

Способ 

получения 
Примечание Наименование 

параметра 

Обозна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

53 Среднемесяч-

ная скорость 

ветра над 

поверхностью 

земли 

U1 м/сек Тот же – То же 

54 Среднемесяч-

ная высота 

снежного 

покрова 

hсн м Тот же – То же 

55 Среднемесяч-

ная солнечная 

радиация с 

учетом 

облачности на 

горизонтальную 

поверхность  

Q0 МДж/м² Тот же – То же 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Участок № 2 проведения натурных исследований  

 

 

Рисунок Б.1 – Участок № 2: общий вид обводненной поймы 

реки Малой Черепанихи 

 

 

Рисунок Б.2 – Участок № 2: водоем, сформировавшийся около обваловки  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Схемы шурфов 

 

В ходе проведения натурного обследования ореола оттаивания на 

экспериментальных участках № 1 и № 2 были оборудованы 4 шурфа с целью 

измерения температурного поля и определения границ ореола оттаивания 

грунта вокруг трубопровода. Схемы шурфов представлены на рисунке В.1. 

 

  

Участок № 1, июнь Участок №1, октябрь 

  

  

Участок № 2, июнь Участок № 2, октябрь 

  

а – трубопровод; б – направление движения нефти; в – граница шурфа; г, д – вертикальные 

стенки шурфа, в которых производились измерения положения границы ореола оттаивания и 

температур грунта 

Рисунок В.1 – Схема шурфа (план) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Сопоставление результатов расчета параметров ореола оттаивания 

с данными натурных исследований 
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Г.1 Результаты сопоставления расчетного и измеренного ореола 

оттаивания в период максимального промерзания грунтов 

 

 

1 – линия дневной поверхности; 2 – трубопровод; 3 – граница траншеи; 4 – граница талых 

и мерзлых грунтов согласно измерениям; 5 – граница талых и мерзлых грунтов, 

уточненная по высотному положению линии дневной поверхности; 6 – расчетное 

положение ореола оттаивания под трубопроводом. На рисунке (б) красным цветом 

обозначены ореолы положительных температур, синим цветом – отрицательных; белым 

цветом обозначен ореол с t=0°С. Сетка 1 × 1 м 

Рисунок Г.1 – Участок № 1: сопоставление результатов измерений (а) 

и расчетов (б) ореола оттаивания со сглаживанием дневной поверхности  

2 

1 

3 

4 

а 

б 

2 

1 

3 

6 

5 



156 

 

 

1 – линия дневной поверхности; 2 – трубопровод; 3 – граница траншеи; 4 – граница талых 

и мерзлых грунтов согласно измерениям; 5 – граница талых и мерзлых грунтов, 

уточненная по высотному положению линии дневной поверхности; 6 – расчетное 

положение ореола оттаивания под трубопроводом. На рисунке (б) красным цветом 

обозначены ореолы положительных температур, синим цветом – отрицательных; белым 

цветом обозначен ореол с t=0°С. Сетка 1 × 1 м 

Рисунок Г.2 – Участок № 2: сопоставление результатов измерений (а) 

и расчетов (б) ореола оттаивания со сглаживанием дневной поверхности  

 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

6 

5 

а) 

б) 
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1 – линия дневной поверхности; 2 – трубопровод; 3 – граница траншеи; 4 – измеренная 

граница талых и мерзлых грунтов; 5 – расчетное положение ореола оттаивания под 

трубопроводом; 6 – средняя линия дневной поверхности. На рисунке (б) красным цветом 

обозначены ореолы положительных температур, синим цветом – отрицательных; белым 

цветом обозначен ореол с t=0°С. Сетка 1 × 1 м 

Рисунок Г.3 – Участок № 1: сопоставление результатов измерений (а) 

и расчетов (б) ореола оттаивания с заменой профиля  

дневной поверхности средней линией 

 

2 

1 

3 

4 

а) 

б) 

2 

6 

3 

5 

4 

6 
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1 – линия дневной поверхности; 2 – трубопровод; 3 – граница траншеи; 4 – измеренная 

граница талых и мерзлых грунтов; 5 – расчетное положение ореола оттаивания под 

трубопроводом; 6 – средняя линия дневной поверхности. На рисунке (б) красным и синим 

цветами обозначены ореолы положительных и отрицательных температур, белым – 

обозначен ореол с t=0°С. Сетка 1 × 1 м 

Рисунок Г.4 – Участок № 2: сопоставление результатов измерений (а) 

и расчетов (б) ореола оттаивания с заменой профиля  

дневной поверхности средней линией 

 

2 

1 

3 

4 

2 

6 

3 

5 

4 

а) 

б) 

6 
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Таблица Г.1 – Сравнительные результаты измерений температуры и 

расчетных данных, полученных со сглаживанием дневной 

поверхности (участок № 1, июнь) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Удаление 

по x, м 

Глубина по 

y, м 

Эксперимент,  

°С 

Расчетные 

значения, °С 

Разница, 

°С 

1.  301 1,52 0,30 7,88 5,64 -2,24 

2.  302 2,04 0,30 4,13 5,19 1,06 

3.  303 2,59 0,40 4,64 3,22 -1,42 

4.  304 4,25 0,37 2,40 4,78 2,38 

5.  305 6,06 0,45 2,65 3,97 1,32 

6.  306 2,10 0,70 -0,07 1,50 1,57 

7.  308 3,23 1,00 -0,15 -0,22 -0,07 

8.  309 4,80 0,91 -0,08 -0,13 -0,05 

9.  310 6,15 0,77 -0,33 0,57 0,9 

10.  313 3,26 1,37 -0,10 -0,22 -0,12 

11.  314 6,24 1,20 -0,85 -0,25 0,6 

12.  316 2,81 1,75 -0,45 -0,22 0,23 

13.  317 3,31 1,82 -0,78 -0,29 0,49 

14.  318 4,92 1,72 -0,64 -0,27 0,37 

15.  322 4,56 2,16 -0,15 -0,45 -0,3 

16.  323 4,19 2,75 -0,11 -0,68 -0,57 

 

Таблица Г.2 – Сравнительные результаты измерений температуры и 

расчетных данных, полученных с заменой профиля дневной 

поверхности средней линией (участок № 1, июнь) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Удаление 

по x, м 

Глубина по 

y, м 

Эксперимент, 

°С 

Расчетные 

значения, °С 

Разница, 

°С 

1.  301 1,52 0,61 7,88 2,71 -5,17 

2.  302 2,04 0,57 4,13 2,52 -1,61 

3.  303 2,59 0,53 4,64 1,92 -2,72 

4.  304 4,25 0,31 2,40 5,60 3,2 

5.  305 6,06 0,32 2,65 5,58 2,93 

6.  306 2,10 0,95 -0,07 0,72 0,79 

7.  308 3,23 0,92 -0,15 -0,17 -0,02 

8.  309 4,80 0,85 -0,08 0,16 0,24 

9.  310 6,15 0,63 -0,33 1,99 2,32 

10.  313 3,26 1,28 -0,10 -0,23 -0,13 

11.  314 6,24 1,06 -0,85 -0,25 0,6 

12.  316 2,81 1,80 -0,45 -0,26 0,19 

13.  317 3,31 1,73 -0,78 -0,27 0,51 

14.  318 4,92 1,66 -0,64 -0,26 0,38 

15.  322 4,56 2,12 -0,15 -0,43 -0,28 

16.  323 4,19 2,69 -0,11 -0,66 -0,55 
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Таблица Г.3 – Сравнительные результаты измерений температуры и 

расчетных данных, полученных со сглаживанием дневной 

поверхности (участок № 2, июнь) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Удаление 

по x, м 

Глубина по 

y, м 

Эксперимент,  

°С 

Расчетные 

значения, °С 

Разница, 

°С 

1.  304 -3.84 0,75 5,39 1,41 -3,98 

2.  305 -5.06 0,72 6,57 1,39 -5,18 

3.  306 -1.34 0,97 3,99 1,11 -2,88 

4.  307 -1.78 1,08 2,73 0,64 -2,09 

5.  308 -2.42 0,95 1,79 0,13 -1,66 

6.  309 -3.72 1,11 1,61 -0,1 -1,71 

7.  310 -5.05 0,99 2,66 0,09 -2,57 

8.  311 -1.50 1,31 2,14 0,99 -1,15 

9.  312 -1.94 1,45 0,32 0,45 0,13 

10.  313 -2.55 1,38 -0,08 0,02 0,10 

11.  314 -3.95 1,39 -0,01 -0,1 -0,09 

12.  315 -5.13 1,22 0,14 -0,1 -0,24 

13.  316 -0.96 1,38 3,56 1,96 -1,6 

14.  317 -1.89 1,73 0,18 0,48 0,30 

15.  318 -2.73 1,67 -0,06 -0,09 -0,03 

16.  319 -3.70 1,73 0,05 -0,16 -0,21 

17.  320 -4.85 1,64 0,08 -0,1 -0,18 

18.  321 -1.22 2,07 2,94 1,75 -1,19 

19.  322 -1.82 2,38 0,51 0,25 -0,26 

20.  323 -2.50 2,24 -0,12 -0,23 -0,11 

21.  324 -3.48 2,41 -0,06 -0,43 -0,37 

22.  325 -4.65 2,23 0,05 -0,36 -0,41 

23.  326 -1.43 2,68 2,01 0,72 -1,29 

24.  327 -2.28 2,71 -0,03 -0,32 -0,29 

25.  328 -3.03 2,81 -0,07 -0,57 -0,50 

26.  329 -4.13 2,79 -0,05 -0,58 -0,53 

27.  330 -2.33 3,53 -0,13 -0,67 -0,54 

28.  331 -2.86 3,62 0,05 -0,79 -0,84 

29.  332 -3.40 3,66 -0,10 -0,83 -0,73 
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Таблица Г.4 – Сравнительные результаты измерений температуры и 

расчетных данных, полученных с заменой профиля дневной 

поверхности средней линией (участок № 2, июнь) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Удаление 

по x, м 

Глубина по 

y, м 

Эксперимент,  

°С 

Расчетные 

значения, °С 

Разница, 

°С 

1.  304 -3.84 0,58 5,39 2,33 -3,06 

2.  305 -5.06 0,53 6,57 2,85 -3,72 

3.  306 -1.34 0,98 3,99 0,74 -3,25 

4.  307 -1.78 1,15 2,73 0,36 -2,37 

5.  308 -2.42 0,92 1,79 0,00 -1,79 

6.  309 -3.72 0,94 1,61 0,08 -1,53 

7.  310 -5.05 0,80 2,66 0,95 -1,71 

8.  311 -1.50 1,46 2,14 0,67 -1,47 

9.  312 -1.94 1,49 0,32 0,25 -0,07 

10.  313 -2.55 1,33 -0,08 -0,04 0,04 

11.  314 -3.95 1,21 -0,01 -0,10 -0,09 

12.  315 -5.13 1,03 0,14 -0,09 -0,23 

13.  316 -0.96 1,71 3,56 1,65 -1,91 

14.  317 -1.89 1,78 0,18 0,30 0,12 

15.  318 -2.73 1,60 -0,06 -0,10 -0,04 

16.  319 -3.70 1,57 0,05 -0,10 -0,15 

17.  320 -4.85 1,45 0,08 -0,10 -0,18 

18.  321 -1.22 2,32 2,94 1,56 -1,38 

19.  322 -1.82 2,44 0,51 0,20 -0,31 

20.  323 -2.50 2,20 -0,12 -0,22 -0,1 

21.  324 -3.48 2,26 -0,06 -0,36 -0,3 

22.  325 -4.65 2,04 0,05 -0,29 -0,34 

23.  326 -1.43 2,85 2,01 0,79 -1,22 

24.  327 -2.28 2,70 -0,03 -0,29 -0,26 

25.  328 -3.03 2,71 -0,07 -0,51 -0,44 

26.  329 -4.13 2,60 -0,05 -0,51 -0,46 

27.  330 -2.33 3,52 -0,13 -0,57 -0,44 

28.  331 -2.86 3,53 0,05 -0,74 -0,79 

29.  332 -3.40 3,52 -0,10 -0,77 -0,67 
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Г.2 Результаты сопоставления расчетного и измеренного ореола 

оттаивания в период максимального оттаивания грунтов 

 

 

а – трубопровод; б – дневная поверхность; в – граница сезонно-мерзлого слоя; г – граница 

ореола оттаивания; д – точки измерения отрицательных температур; е – точки измерения 

положительных температур. Красным цветом согласно результатам расчета обозначена 

область положительных температур, синим – отрицательных; белым – переходная область 

с t=0°С. Сетка 1 × 1 м 

Рисунок Г.5 – Участок № 1: сопоставление результатов измерений и расчетов 

ореола оттаивания с заменой профиля дневной поверхности средней линией 
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а – трубопровод; б – дневная поверхность; в – граница сезонно-мерзлого слоя; г – граница 

ореола оттаивания; д – точки измерения отрицательных температур; е – точки измерения 

положительных температур; ж – границы траншеи (в эксперименте). Красным цветом 

согласно результатам расчета обозначена область положительных температур, синим – 

отрицательных; белым – переходная область с t=0°С. Сетка 1 × 1 м 

Рисунок Г.6 – Участок № 2: сопоставление результатов измерений и расчетов 

ореола оттаивания с заменой профиля дневной поверхности средней линией 

 

  



164 

 

Таблица Г.5 – Сравнительные результаты измерений температуры и 

расчетных данных, полученных с заменой профиля дневной 

поверхности средней линией (участок № 1, октябрь) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Удаление 

по x, м 

Глубина 

по y, м 

Эксперимент,  

°С 

Расчетные 

значения, °С 

Разница, 

°С 

1.  401 1,87 0,19 0,88 1,02 0,14 

2.  402 2,36 0,13 -0,11 0,25 0,36 

3.  403 2,88 0,26 0,19 1,11 0,92 

4.  404 3,86 0,20 0,07 -0,16 -0,23 

5.  405 5,50 0,07 -0,25 -1,38 -1,13 

6.  406 1,83 0,60 1,49 3,02 1,53 

7.  407 2,31 0,62 0,55 2,77 2,22 

8.  408 2,88 0,62 0,21 2,46 2,25 

9.  409 3,89 0,57 0,17 1,73 1,56 

10.  410 5,49 0,41 0,06 1,36 1,30 

11.  411 2,00 1,01 0,37 2,01 1,64 

12.  412 2,53 1,04 0,11 1,71 1,60 

13.  413 3,03 0,92 0,08 1,91 1,83 

14.  414 3,92 0,86 0,04 1,88 1,84 

15.  415 5,37 0,64 0,14 1,96 1,82 

16.  416 2,27 1,39 -0,06 0,87 0,93 

17.  417 2,63 1,27 -0,01 0,97 0,98 

18.  418 3,10 1,24 -0,04 0,93 0,97 

19.  419 3,98 1,31 -0,11 0,78 0,89 

20.  420 5,53 1,07 -0,10 1,48 1,58 

21.  421 2,18 1,74 -0,10 0,32 0,42 

22.  422 2,69 1,84 -0,22 -0,26 -0,04 

23.  423 3,16 1,87 -0,24 -0,30 -0,06 

24.  424 4,00 1,84 -0,17 -0,29 -0,12 

25.  425 5,62 1,52 -0,16 0,29 0,45 

26.  426 2,10 2,08 -0,21 0,17 0,38 

27.  427 2,71 2,18 -0,17 -0,37 -0,20 

28.  428 3,25 2,22 -0,16 -0,44 -0,28 

29.  429 4,16 2,19 -0,29 -0,45 -0,16 

30.  430 5,62 2,22 -0,30 -0,48 -0,18 
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Таблица Г.6 – Сравнительные результаты измерений температуры и 

расчетных данных, полученных с заменой профиля дневной 

поверхности средней линией (участок № 2, октябрь) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Удаление 

по x, м 

Глубина 

по y, м 

Эксперимент,  

°С 

Расчетные 

значения, °С 

Разница, 

°С 

1.  401 1,19 -0,08 -0,15 1,21 1,36 

2.  402 1,78 0,03 -0,02 0,17 0,19 

3.  403 2,57 0,24 0,34 1,41 1,07 

4.  404 3,36 0,23 0,26 0,41 0,15 

5.  405 4,63 0,25 0,03 0,30 0,27 

6.  406 1,35 0,49 3,20 4,06 0,86 

7.  407 1,99 0,49 2,39 3,06 0,67 

8.  408 2,58 0,57 2,15 2,75 0,60 

9.  409 3,43 0,63 1,47 2,02 0,55 

10.  410 4,55 0,61 0,85 2,01 1,16 

11.  411 1,44 1,06 4,01 3,20 -0,81 

12.  412 2,04 1,06 2,19 2,23 0,04 

13.  413 2,65 1,07 2,20 1,73 -0,47 

14.  414 3,45 1,09 1,22 1,67 0,45 

15.  415 4,47 1,11 0,87 1,75 0,88 

16.  416 4,80 1,00 0,60 1,89 1,29 

17.  417 5,05 1,28 0,10 1,31 1,21 

18.  418 1,71 1,58 3,80 1,57 -2,23 

19.  419 2,37 1,59 2,41 0,64 -1,77 

20.  420 2,88 1,60 1,58 0,43 -1,15 

21.  421 1,23 2,24 5,13 1,81 -3,32 

22.  422 2,94 2,38 -0,04 -0,36 -0,32 

23.  423 1,59 2,44 3,33 0,45 -2,88 

24.  424 2,80 2,60 -0,12 -0,42 -0,30 
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