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Пути совершенствования термостабилизации
подземных трубопроводов

В статье рассматриваются и предлагаются некоторые пути совершенствования термостабилизации
грунтов, служащих основанием или средой функционирования подземных трубопроводов, прокладываемых в условиях многолетней мерзлоты на Крайнем Севере России. В северном строительстве
в качестве охлаждающих установок для естественного замораживания их грунтовых оснований часто
используются термостабилизаторы — индивидуальные однотрубные установки, заправленные хладагентом и устанавливающиеся вертикально в грунт.
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В

опросы по обеспечению устойчивости подземных трубопроводов с установленными
термостабилизаторами в их грунтовом основании решаются путем разработки и реализации
проектов термостабилизации грунтов, использующих результаты специальных инженерных (инженерно-геологических, инженерно-геокриологических, инженерно-гидрологических и гидрогеологических) изысканий с учетом конструктивных и технологических особенностей проектируемого трубопровода, их теплового и механического взаимодействия с мерзлыми грунтами оснований и возможных изменений геокриологических условий, в том
числе в связи с прогнозируемым глобальным потеплением климата и др. В рамках проектов термостабилизации составляются прогнозы изменения
геокриологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов и поверхностных условий относительно естественных.
В статье приведены конкретные примеры разных
подходов и технических решений по обеспечению
устойчивости подземных нефтепроводов из проектной практики НПО «Фундаментстройаркос». Используя прогнозный расчет многолетней динамики глубины и ореолов оттаивания мерзлых пород и осадки
оттаивающихся грунтов, сделан вывод о более эффективном использовании наклонных термостабилизаторов при термостабилизации их грунтовых оснований.
В последние десятилетия активно развивается
и осваивается территория Крайнего Севера России.
Там разрабатываются месторождения полезных ископаемых, растут города и поселки, строятся новые
предприятия и другие промышленные объекты разного назначения, возводится необходимая инфраструктура, в том числе трубопроводный транспорт
для доставки углеводородного сырья от месторождений к местам его использования.
Прокладка и эксплуатация магистральных трубопроводов на Севере сталкивается с серьезными проблемами из-за тяжелых природно-климатических
условий, отличающихся экстремально низкими зимними температурами, преобладанием заболоченных
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и обводненных ландшафтов, наличием многолетнемерзлых грунтов (ММГ), которые характеризуются значительным разнообразием их температурного режима и характера пространственного распространения.
Согласно строительным нормам и правилам [1],
для строительства магистральных трубопроводов
следует использовать подземную прокладку. Проведение трубопроводов по поверхности земли в насыпи (наземная прокладка) или на опорах (надземная прокладка) допускается только как исключение
при соответствующем обосновании. При этом в любых случаях должны предусматриваться специальные мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию трубопроводов.
Транспортируемый по трубопроводу продукт может иметь как положительную, так и отрицательную температуру, что существенно влияет на тепловое и механическое взаимодействие трубопровода
и мерзлых грунтов. Не рекомендуется проводить магистральные трубопроводы по участкам с подземными льдами, наледями и буграми пучения, проявлениями термокарста, термоэрозии, солифлюкции,
морозобойного растрескивания, косогорами с льдонасыщенными глинистыми и переувлажненными
пылеватыми грунтами. Для уменьшения зоны оттаивания мерзлого грунта следует применять автоматически действующие охлаждающие установки
(с жидкостным или парожидкостным хладагентом)
— и теплоизолирующие экраны [2].
На Крайнем Севере в качестве таких охлаждающих
установок для естественного замораживания талых
и охлаждения пластичномерзлых грунтов (их термостабилизации), служащих основанием или средой функционирования трубопроводов, чаще всего
используются термостабилизаторы. Согласно документации [3], термостабилизатор представляет собой
индивидуальную однотрубную установку общей длиной от 10 до 23 м, заправленную хладагентом (углекислотой или аммиаком). Он обладает герметичным
цельнометаллическим корпусом и состоит из надземной части — конденсатора с алюминиевым оребрением и высотой до 3 м и подземной части — испарителя, находящегося в грунте и имеющего защитное
оцинкованное покрытие.
Теплопередающая работоспособность термостабилизаторов, устанавливающихся в грунт вертикально, обеспечена автоматическим перемещением хладагента в герметичной конструкции от конденсатора, где смесь гравитационно разделяется на жидкость
и пар под воздействием холода, к охлаждающей трубе — испарителю, расположенному в грунте и не за28
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висит от наличия внешних источников энергии.
Безопасная и надежная эксплуатация трубопроводов, независимо от способа прокладки, определяется
не только материалом и толщиной труб, качеством
из изготовления и изоляции, но в значительной степени инженерно-геологическими условиями трассы,
состоянием и свойствами грунтов. Сложность проблемы взаимодействия трубопроводов с грунтом заключается в постоянно меняющихся по длине трассы
литологическом составе и свойствах грунтов, в вероятностном характере изменения состояния, свойств
грунтов и гидрогеологического режима, в одновременном нахождении грунтов в виде оснований и среды функционирования трубопроводов [4].
Вопросы по обеспечению устойчивости расположенных на ММГ трубопроводов с установленными
термостабилизаторами в их грунтовом основании,
как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации, решаются путем разработки и реализации проектов термостабилизации грунтов, использующих результаты специальных инженерных
(инженерно-геологических, инженерно-геокриологических, инженерно-гидрологических и гидрогеологических) изысканий с учетом конструктивных
и технологических особенностей проектируемого
трубопровода, их теплового и механического взаимодействия с ММГ оснований и возможных изменений геокриологических условий, в том числе в связи
с прогнозируемым глобальным потеплением климата. При этом учитываются местные условия строительства, требования к охране окружающей среды,
а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений в аналогичных условиях [5].

Самый значительный вклад в устойчивость трубопроводов вносят, как указывалось выше, инженерногеологические и геокриологические условия их трасс.
Важнейшими из них являются льдистость, засолённость и физико-механические свойства ММГ, а также изменения их свойств в процессе строительства
и эксплуатации трубопроводов.
До начала выполнения проектных работ составляются прогнозы изменения:
— геокриологических условий в процессе строительства и эксплуатации;
— поверхностных условий относительно естественных, что может привести к увеличению величины
сезонного промерзания — оттаивания и образованию талых зон или новообразований многолетней мерзлоты;
— величины снегозаносов, которые могут привести и к значительному повышению температуры
грунтов, что в совокупности с другими факторами, приводит к растеплению грунтов.
Подземная прокладка нефтепроводов на участках распространения ММГ приводит к формированию вокруг трубы ореолов оттаивания с образованием протяженных обводненных зон вдоль трубы,
что может вызвать на этом месте просадки грунта,
формирование озерно-болотных котловин термокарстового происхождения, развитие термоэрозии
и другие процессы, ведущие часто к неустойчивому положению трубы в грунтах с перспективой ее
разрыва. Поэтому ММГ могут надежно выдерживать
несущую нагрузку нефтепровода, но только при условии их сохранности, в том числе их естественного
температурного режима [7]
Поэтому при их проектировании требуется разра-

ботка мероприятий, предотвращающих или ограничивающих их тепловое влияние на грунты основания.
В зависимости от грунтовых условий применяется
необходимый способ термостабилизации грунтов
трубопровода, причем особое внимание при проектировании следует уделять надежности сохранения
ММГ при возможном выходе части систем термостабилизации грунтов из работы.

При проектировании подземной прокладки нефтепровода «ВСТО» на участках просадочных
при оттаивании многолетнемерзлых грунтов было
предложено использование грунтовых «холодных»
опор, опирающихся на железобетонные плиты с размещенной под ними теплоизоляцией. Термостабилизация грунтов обеспечивается индивидуальными
термостабилизаторами с теплоизоляцией до уровня укладки нефтепровода. Запроектированные количество термостабилизаторов и толщина теплоизоляции позволяет круглогодично сохранять грунты под теплоизоляцией в твердомерзлом состоянии. Рассчитанный шаг грунтовых опор составлял
20‑25 м (рис. 1). Однако это техническое решение так
и не было выполнено из‑за сложности в его реализации. При эксплуатации нефтепровода ВСТО на участах сильнольдистых грунтов начались просадки
нефтепровода. Для исключения осадок были установлены свайные опоры, к которым подвешивался
нефтепровод. Для уменьшения теплового влияния
нефтепровод теплоизолировался. Для температурной стабилизации грунтов свайных опор применены

Рис. 1. Подземная прокладка трубопровода с использованием холодных опор

Рис. 2. Нефтеповод, подвешанный на свайных опорах с
термостабилизаторами

Примеры подходов и технических решений
по обеспечению устойчивости подземных
нефтепроводов

Что следует учитывать?
При выборе технических решений для безопасной
и надежной эксплуатации трубопроводов необходимо проанализировать и учитывать в этих проектах
влияние следующих факторов [6]:
— климатические условия;
— инженерно-геологические и геокриологические
условия;
— температурный режим трубопровода вдоль трассы;
— внешние факторы: влияние водотоков, эрозийных
и склоновых процессов и т. д., под воздействием
которых может произойти нарушение устойчивости трубопровода;
— устойчивость при непредвиденных техногенных
и климатических воздействиях в процессе эксплуатации, в том числе и при выходе систем из строя.
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Рис. 3. Подземная прокладка трубопровода с использованием термостабилизаторов грунта
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В рамках рассматриваемых исследований были
выполнены прогнозные расчеты температурного режима грунтовых оснований для проведения сравнительного анализа работы вертикальных и наклонных
(с углом наклона 15° от вертикали) термостабилизаторов ТК 32 / 10. М5–03 (производства НПО «Фундаментстройаркос»), установленных на участке нефтеконденсатопровода на ПК321+84,92 объекта «Нефтеконденсатопровод от УПН Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка
до ПСП «Заполярное»» (территория Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа).
При проведении расчетов был учтен ряд условий.
Так, предполагается использование грунтов основания по I принципу строительства в криолитозоне,
то есть с сохранением их мерзлого состояния в процессе строительства и в течение всего заданного периода эксплуатации объекта [4]. Кроме того, допуск
по осадкам грунта составляет не более 0,25 м на 50 м
грунтового основания. Для более объективного отражения влияния начавшегося потепления климата в Северном полушарии, в рассматриваемых прогнозных расчетах к нормативной температуре наружного воздуха добавлялось два градуса.
Для учета основных климатических параметров
рассматриваемого участка использованы данные
по метеостанции Уренгой. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет минус 7,8 °С. Среднемесячная температура самого холодного месяца

термостабилизаторы с глубиной погружения в опору
до 14 метров (рис 2).
Другое техническое решение было предложено
для термостабилизации грунтов на трассе подземной прокладки нефтепровода «Ванкор-Пурпе». Были
установлены индивидуальные термостабилизаторы
вдоль трубы с расчетным шагом, обеспечивающим
твердомерзлое состояние грунтов в период эксплуатации. Это оказалось более дешевым и эффективным
решением, чем устройство грунтовых «холодных»
опор через 10 м, необходимое для обеспечения механической прочности трубы. В зависимости от температуры нефти в трубопроводе шаг установки
термостабилизаторов был выбран
от 2,3 до 4 м (рис 3).
Приведенные технические решения по проектам термостабилизации грунтов позволяют обеспечить достаточно надежную
эксплуатацию рассмотренных
нефтепроводов. В практике северного строительства трубопроводов предлагаются и другие разнообразные технические решения
их безопасной и надежной эксплуатации [8, 9, 10 и др.]. Однако
имеются еще неиспользованные
резервы для повышения эффективности работы термостабилизаторов. В частности, весьма перспективным может стать установка их не в строго вертикальном,
Рис. 4. Установка термостабилизаторов в наклонном положении
а в наклонном положении (рис. 4).
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(января) составляет минус 26,4 °С, самого теплого
(июля) — плюс 15,4 °С. Среднегодовая скорость ветра
— 4,2 м/с, в течение года она колебалась от 3,4 (март)
до 5,0 (май-июнь) м/с. Максимальная за год средняя
декадная высота снежного покрова по постоянной
рейке достигает 0,68 м (третья декада марта).
Инженерно-геологические условия для расчетов
приняты по геологической скважине 233н (С-233н)
с абсолютной отметкой устья 8,63 м над уровнем океана. В разрезе по С-233н выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
— ИГЭ-8 — Супесь пластичная;
— ИГЭ-21 м — Суглинок слабольдистый, ii = 0,100;
— ИГЭ-18 м — Песок пылеватый, слабольдистый,
itot = 0,334.
Для всех ИГЭ, представляющих разрез С-233н,
аналитическим путем определены свойства грунтов (табл. 1).

По термометрическим исследованиям грунтов
в С-233н на участке работ в январе-феврале температура грунтов колеблется от 0,02 (глубина 1,0 м)
до минус 0,24 °С (глубина 15,0 м).
Прогнозные расчеты температурного режима
грунтов основания исследуемого объекта выполнены
в программе «Frost3D Universal» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП15. Н00677, выданный центром
сертификации программной продукции в строительстве). Эта программа разработана для решения пространственной задачи прогноза температурного режима влагонасыщенных грунтов вблизи строительных сооружений с замораживающими элементами
при воздействии сезонных колебаний температуры
воздуха.
Процесс фазового перехода влаги происходит
в спектре отрицательных температур с учетом степени минерализации. Теплофизические параметры

Таблица 1. Свойства грунтов по С-233н
Индекс

Ед. измер.

ИГЭ-8 Супесь

ИГЭ-21 м
Суглинок

ИГЭ-18 м
Песок
пылеватый

Wtot

д. ед.

0,19

0,28

0,2

Плотность грунта в сухом состоянии

ρd

г / см3

1,64

1,29

1,77

Степень засоленности

Dsal

%

—

0,01

—

Концентрация порового раствора

Cps

д. ед.

—

0,0004

—

Температура начала замерзания

Tbf

С

–0,15

–0,22

–0,15

Льдистость за счет ледяных включений, т. е.
линз и прослоек

ii

д. ед.

—

0,1

—

Суммарная льдистость

itot

д. ед.

—

0,3

0,334

Наименование показателя
Суммарная влажность
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зависят от типа грунта, льдистости и влажности,
а концентрация солей в поровой влаге определяет
значение температуры начала фазового перехода.
Влияние снежного покрова и процесса испарения
влаги с поверхности земли учитывается модификацией граничных условий третьего рода в соответствующих точках границ трехмерной области расчета. Программа позволяет численно решать пространственные задачи теплообмена с различными
граничными условиями и прогнозировать температурный режим для различных инженерных сооружений с учетом сложной геометрии области моделирования и произвольного распределения охлаждающих
элементов различного типа.
Рассматриваемая область моделирования является трехмерным фрагментом, ограниченным сверху
дневной поверхностью, снизу — плоскостью, расположенной на достаточно большой глубине, чтобы
не оказывать влияния на процессы в интересующей
части области. На боковых гранях расчетной области
задается нулевой тепловой поток, что соответствует
условию симметрии. Работа охлаждающих устройств
моделируется внутренними граничными условиями
третьего рода с параметрами, зависящими от времени.
Для оценки работы вертикальных и наклонных
термостабилизаторов выбраны расчетные области размерами соответственно 50,0 х 49,0 х 30,0 м
и 50,0 х 49,2 х 30,0 м (по осям x, y, z соответственно). На их верхней границе были заданы граничные
условия третьего рода с учетом снежного покрова,
на боковых границах — граничные условия второго
рода при тепловом потоке равном нулю, а на нижней
границе принята постоянная температура грунта,
равная минус 0,24 °С (согласно термометрическим
данным по С-233н). Нефтеконденсатопровод моделируется условиями теплообмена третьего рода посредством задания температуры продукта и коэффициента теплоотдачи.
Прогнозные расчеты температурного режима
грунтов основания нефтеконденсатопровода проводились при следующих исходных данных:
— температура продукта в трубе равна плюс 47 °С;
— диаметр трубы равен 426 мм, толщина стенки трубы равна 9 мм;
— теплоизоляция трубы из пенополиуретана на данном пикете нефтеконденсатопровода составляет
100 мм (коэффициент теплопроводности λ принят
равным 0,03 Вт / (м* °С);
— вертикальные и наклонные термостабилизаторы
имеют угол наклона от вертикали соответственно
0 и 15° и установлены вдоль трубы с шагом 3,5 м;
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Таблица 2. Глубина оттаивания и величина осадки грунтов под нефтеконденсатопроводом

Конец летнего
периода (1 октября)

Рис.5. Сравнительный анализ работы вертикальных
термостабилизаторов

Рис.6. Сравнительный анализ работы наклонных термостабилизаторов

— учитывается работа термостабилизаторов с октября по май.
Сравнительный анализ работы вертикальных и наклонных термостабилизаторов (рис.5 и рис.6) по результатам прогнозных расчетов показал (табл. 2):
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Глубина оттаивания грунтов
под нефтеконденсатопроводом от низа
теплоизоляции трубы, м

Осадка грунта, м

Термостабилизатор

Термостабилизатор

Вертикальный

Наклонный

Вертикальный

Наклонный

Первый год

2,54

1,52

0,3

0,17

Второй год

1,58

1,07

0,07

0,02

Третий год

1,18

0,85

0,03

0,01

— оба варианта установки термостабилизаторов
способствуют понижению температур грунтов
основания;
— глубины и ореолы оттаивания ММГ и осадка оттаивающихся грунтов по годам у наклонных термостабилизаторов стабильно меньше, чем у варианта с вертикальным положением термостабилизаторов;
— в выполненном прогнозе суммарная осадка нефтеконденсатопровода за три года при вертикальных термостабилизаторах превышает допустимые по заданию значения (0,4 м при допуске
0,25 м). В случае использования такой установки
термостабилизаторов для обеспечения требований по максимально допустимым осадкам потребуется уменьшение шага их расстановки вдоль
трубопровода, что повлечет увеличение количества термостабилизаторов и, в свою очередь, соответственно увеличит сметную стоимость строительства. Указанная суммарная осадка нефтеконденсатопровода при наклонных термостабилизаторах не превышает обозначенного допуска.
Таким образом, по динамике глубины и ореолов
оттаивания ММГ и осадке оттаивающихся грунтов можно сделать вывод о более целесообразном
использовании наклонных термостабилизаторов
при термостабилизации мерзлых грунтов, вмещающих подземные нефтепроводы.
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