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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Развитие  нефтегазового  освоения  север

ных регионов России существенно зависит от сроков возведения, эксплуатации 

трубопроводных систем. Трубопроводное строительство  в Заполярье, и в част

ности  в Ненецком  автономном  округе  (НАО), в условиях  повсеместного рас

пространения  многолетнемёрзлых  пород  (ММП),  избыточной  обводненности, 

засоленности грунтов на побережье Баренцева моря, ранимости тундровых зе

мель от техногенных  воздействий  характеризуется  значительными  затратами, 

свыше 50 % от стоимости обустройства месторождений. В НАО с учётом мерз

лотногрунтовых,  экологических  условий  осваиваемых  районов, требований к 

трубопроводным системам используются подземный, наземный и преимущест

венно надземный типы  прокладки  нефтепроводов. Анализ  применения тради

ционных  конструкций  нефтепроводов  на  свайных  надземных  фундаментах  в 

зонах  распространения  деформируемых  грунтов  позволяет  отметить,  что при 

существенных  затратах они не соответствуют требованиям устойчивости, дол

говечности  и безопасности  эксплуатации  на  ММП.  По  нашему  мнению, за

глублённые фундаменты, установленные  в пылеватых, увлажнённых, засолен

ных грунтах при наличии колебаний температур наружного воздуха и прокачи

ваемого по трубам флюида приводят к вертикальным  и горизонтальным пере

мещениям нефтепроводов. Данные недостатки приводят к дополнительным за

тратам на ремонт, ликвидацию на трубопроводах осложнений и аварийных си

туаций. В связи с этим  представляется  актуальной  задача  совершенствования 

строительства  нефтепроводов,  обеспечивающих  их продолжительную, безава

рийную эксплуатацию в Заполярье. 

Целью работы  является  совершенствование  строительства  нефтепро

водов в северных регионах для обеспечения устойчивости и надежности экс

плуатации при сокращении затрат. 

Для  решения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 

основные задачи: 

1.  Анализ природноклиматических  условий НАО, возможностей про

должительной, безопасной эксплуатации трубопроводов в регионе; 

2.  Исследование  состояния  и  изменений  геокриологической  среды  с 

морозобойными трещинами  на контакте с фундаментами  и нефтепроводами, 

совершенствование  методики  расчёта  напряженнодеформированного  со

стояния  (НДС)  промерзающихоттаивающих  грунтовых  оснований,  устой

чивости фундаментов и трубопроводов на ММП; 
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3.  Оптимизация  состава  и  объема  инженерноэкологических  изыска

ний  на различных  этапах  проектирования,  разработка  методики  экономиче

ской оценки вариантов размещения нефтепроводов; 

4.  Совершенствование  способов,  составление  рекомендаций  по возве

дению  искусственных  оснований,  теплогидроизоляционных  покрытий, фун

даментов и нефтепроводов  с продленными сроками эксплуатации в сложных 

природноклиматических условиях Заполярья. 

Объект исследования  и методы решения  поставленных  задач 

При  выполнении  исследований  использованы  результаты  анализа 

опубликованных  и фондовых  данных,  материалы лабораторных  и натурных 

исследований, полученные за период с 2004 по 2009 год. Лабораторные изы

скания проводились в Архангельском  государственном техническом универ

ситете.  Основной  объём  полевых  работ  выполнялся  в  составе  инженерно

экологических  изысканий  ООО «Техноэкология  Плюс» на  нефтяных  место

рождениях  НАО  (ВосточноСарутаюском,  Тобойском  и  Ардалинском);  на 

трассе  нефтепровода  Харьяга    Южное  Хыльчую;  на  площадках  насосно

перекачивающих станций (НПС) «Инзырей» и «Восточное Сарутаю». 

Для анализа, статистической обработки результатов изысканий исполь

зовались  стандартные компьютерные программы. 

Научная новизна результатов  работы: 

1.  Предложена  модель  тепломассообменных  процессов  в  деятельном 

слое ММП с морозобойными трещинами; 

2.  Усовершенствована  методика  расчёта  НДС грунтовых  оснований  с 

морозобойными  трещинами,  устойчивости  фундаментов  и  трубопроводов, 

учитывающая наличие в основаниях вертикальных  и горизонтальных состав

ляющих тепломассообмена  и вязкопластических деформаций; 

3.  Для  различных  этапов  проектирования  трубопроводов  разработана 

методика  экономической  оценки вариантов их размещения,  оптимизированы 

состав и объем  инженерноэкологических  изысканий, необходимые для про

ектирования нефтепроводов в условиях Крайнего Севера; 

4.  Усовершенствованы  способы возведения искусственных  оснований, 

фундаментов  и трубопроводов,  обеспечивающие  безопасность  эксплуатации 

трубопроводных систем в районах распространения ММП. 

На защиту  выносятся: 

1.  Модель деятельного  слоя с морозобойными  трещинами, учитываю

щая  наличие  горизонтальных  и  вертикальных  составляющих  тепломассооб

мена; 
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2.  Методика расчёта НДС оснований нефтепроводов, включающая оп

ределение вязкопластических  перемещений грунтов с учётом вертикальных и 

горизонтальных  составляющих тепломассопереноса,  подвижной границы фа

зовых превращений влаги в грунтовых основаниях; 

3.  Методика  экономической  оценки  вариантов  размещения  нефтепро

водов  с учетом  затрат  на обеспечение экологической  безопасности, обосно

ванная  оптимизация  состава  и объема  инженерноэкологических  изысканий 

для строительства нефтепроводов в сложных условиях северных регионов; 

4.  Способы  возведения  искусственных  оснований,  теплогидроизоляци

онных покрытий, фундаментов  и трубопроводов, обеспечивающие  при опти

мальных затратах их долговременную, безопасную эксплуатацию в Заполярье. 

Практическая  ценность результатов работы 

1.  Систематизированы  природноклиматические  и техногенные факто

ры, влияющие на безопасность,  продолжительность  эксплуатации трубопро

водов в НАО. 

2.  Усовершенствована  и апробирована  методика  расчёта  НДС  промер

зающихоттаивающих  грунтовых оснований с морозобойными трещинами, ус

тойчивости фундаментов и трубопроводов в районах распространения ММП. 

3.  Разработана  методика  экономической  оценки,  выбора  на  различных 

этапах проектирования  трасс размещения  в осваиваемых районах трубопрово

дов; оптимизированы состав и объем инженерноэкологических  изысканий, не

обходимые для проектирования  нефтепроводов в сложных  геокриологических 

условиях. 

4.  Усовершенствованы  способы,  составлены  рекомендации  по  возве

дению  искусственных  оснований,  теплогидроизоляционных  покрытий, фун

даментов и трубопроводов, обеспечивающие  при оптимальных затратах про

должительную,  безопасную эксплуатацию нефтепроводов в Заполярье. 

Результаты  проведённых  изысканий  использованы  ООО «Технология 

Плюс»  при  проектировании  альтернативного  варианта  трассы  нефтепровода 

Харьяга   Южное Хыльчую, составлении  программ проведения  геокриологи

ческого и экологического мониторинга в 20092012 гг. на участках трассы, при 

обустройстве площадных сооружений ВосточноСарутаюского  месторождения. 

Применение запроектированных  решений при строительстве нефтепровода по

зволит снизить капитальные затраты, увеличить на  10...12 % срок безопасной 

эксплуатации сооружений в сложных геокриологических условиях НАО. 

Апробация результатов  работы.  Основные положения и результаты 

работы использованы  в различных проектных и производственных  организа
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циях,  доложены  на  IV  научнопрактической  конференции  «Экологическое 

образование  и  экологическая  наука:  сотрудничество  и  проблемы»  (Архан

гельск, 2004), международной  научнопрактической  конференции  «Развитие 

минеральносырьевой  базы Архангельской  области: проблемы, перспективы, 

задачи» (Архангельск, 2006), Всероссийской  конференции с международным 

участием  «Академическая  наука и ее роль в развитии  производительных сил 

в северных регионах России» (Архангельск, 2006), международной  молодеж

ной  конференции  «Экология    2007»  (Архангельск,  2007), на региональных 

научнотехнических  конференциях в Архангельском государственном техни

ческом университете (20052009  гг.). 

Публикации.  Основные  результаты  опубликованы  в  16 научных  тру

дах, в т.ч.  в  1 ведущем  рецензируемом  научном  журнале,  рекомендованном 

ВАК Министерства  образования  и науки РФ, получены  3 патента на изобре

тения. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения,  четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка  использо

ванной литературы, включающего  121 наименование, и 3 приложений. Рабо

та изложена на  150 страницах  машинописного текста, содержит 6 таблиц, 18 

рисунков. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководителю 

д.гм.н., проф. М.Г. Губайдуллину, благодарность д.т.н., проф. А.Л. Невзоро

ву,  д.гм.н. А.И. Малову за ценные советы и замечания по содержанию дис

сертации. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 

ее  цель  и  основные  задачи,  обозначены  основные  положения,  выносимые 

на защиту, показаны  научная  новизна и  практическая  ценность результатов 

работы. 

В  первой  главе  приведены  результаты  анализа  природно

климатических  и техногенных  факторов, негативно влияющих  на строитель

ство, инженерноэкологическую  безопасность и продолжительность  эксплуа

тации трубопроводных систем в НАО. 

Природноклиматические условия НАО исследовались  с учетом распо

ложения  нефтегазовых  месторождений, трубопроводов  (рисунок  1), особен

ностей  их строительства  и эксплуатации.  В главе  описаны  характер распро

странения  и типы  криогенного  строения  ММП,  проанализировано  развитие 

транспортной инфраструктуры в НАО. 
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Пссчаноозсрскрс 

1. Василково   НарьянМар 
(газопровод) 
Нефтепроводы: 
2. Ардалин    Харьяга 
3. Тэдинское    ЦПС  «Ардалин» 
4. Черпаюское   ДНС  «Салкжа» 
5. Мусюршорское   Сандивей 
6. С.Харьягинекое   Харьяга 
7. Ю.Шапкинское    Харьяга 
8. Колгуевский  терминал 
9. Харьяга    ГНС «Уса» 
10. Мядсейское    Тобойское  
БРП  Варандеи 
11. Сандивсйское    Салюки 
12. Торавеиское  БРП  «Варандеи» 
13. Инзырейское   Ср. Харьяга 
14. 15 Существующие и 
планируемые  нефтепроводы 

ПоЦррокое? 

Коровинское 

КуМЖИІ4СІ<0 

им.  Требе 

  щш 

Хыи|ьчук>уноі» 

щ 

Рисунок  1    Схема расположения месторождений  углеводородног 



Состояние ресурсов углеводородного сырья, варианты его транспор

тировки в регионе.  В  настоящее  время  в  НАО  ежегодно  добывается  более 

15 млн тонн нефти. Разведанные запасы позволяют осуществлять разработку 

месторождений  свыше 50 лет и довести добычу нефти до 25...30 млн тонн в 

год. На  1 января 2010 года в округе разведано  81 месторождение. Нефть до

бывается  из  18  месторождений.  Темпы  развития  нефтедобывающей  про

мышленности  в НАО во многом определяются  имеющейся  и планируемой к 

вводу транспортной системой. 

Существует  два  основных  пути  транспорта  нефти  за  пределы  НАО: 

южный вариант   в центральные и северозападные регионы России (Балтий

ская  трубопроводная  система)  и северный  вариант    морским  путём  на  за

падный рынок. Объемы транспорта нефти по южному и северному направле

ниям могут составить соответственно  10 и 15...20 млн тонн в год. 

Обзор способов, особенностей проектирования,  строительства,  экс

плуатации трубопроводов на деформируемых при промерзанииоттаивании 

грунтах. Результаты  анализа  опыта проведения  в НАО инженерных  изыска

ний,  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  нефтепроводов  позво

ляют  отметить  следующее. Изыскания, лабораторные  исследования  физико

механических, химических свойств талых и мёрзлых грунтов осуществляют

ся  в  соответствии  со  СНиП  110196*,  СП  1110295*,  СНИП 1110397*, 

СНИП 1110597* (части  14). Их результаты успешно применяются при про

ектировании оснований, фундаментов сооружений на относительно прочных, 

слабо  деформируемых  талых  и  мёрзлых  грунтах  по  СНиП  2.050685*, 

СНиП  2.02.0183  (2000),  СНиП  2.02.0385  (2003),  СНиП 2.02.0488  (1998), 

СНиП  Ш4280  (2000).  Однако  применение  данных  регламентов  примени

тельно  к районам  мозаичного  распространения  сильно  деформируемых  при 

промерзанииоттаивании  грунтов деятельного слоя и подстилаемых  слитых, 

неслитых  ММП  с  повышенными  льдистостью,  засоленностью  приводит  к 

увеличению стоимости  проектноизыскательских,  строительных  работ, по

тере  устойчивости,  надёжности  эксплуатации  нефтепроводов  в  сложных 

геокриологических  условиях.  В  НАО,  где  распространены  болотистые, 

сильнообводненные  территории,  расположено  большое  количество  рек  и 

озер,  поэтому  проблема  проектирования  на  слабых  грунтах  весьма  акту

альна.  Данной  проблеме  посвящены  работы  многих  ученых:  С.С. Вялова, 

Г.В. Порхаева,  М.И.  ГорбуноваПосадова,  Т.А. Маликовой,  а также совре

менные рекомендации  D. Blanchard, М. Smith, Т. White по проектированию 

системы  трубопроводов  ТрансАляски,  которые  помогают  решить  ряд во
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просов при проектировании  сооружений  на сильно деформируемых  грунтах. 

Тем не менее, необходимо продолжить работу в данном направлении. 

Строительство  трубопроводных  систем  включает  использование  трёх 

типов  прокладки  трубопроводов.  На  Севере  строятся,  в основном,  надзем

ные нефтепроводы  для уменьшения  возможности  растепления  грунта. Под

земные  и наземные трубопроводы,  возводимые  на естественных  и искусст

венных  основаниях,  различных  фундаментах,  применяются  при  пересече

нии дорог,  инженерных  коммуникаций,  болот  и водных  преград.  Способы 

строительства  основаны  на  проведении  работ  с  наименьшим  нарушением 

тундрового  покрова.  В  зимний  период  технология  проведения  работ  на 

ММП остается такой же, как и в нормальных  условиях. Для увеличения пе

риода возможного проведения строительных работ в зимний период устраи

вают временные снежноледяные дороги. В летний период работы по строи

тельству линейной части либо полностью прекращаются, либо производятся 

по  технологии,  применяемой  на  болотах  с  использованием  специальной 

техники. В южных  и центральных  районах  России  для  строительства  сель

скохозяйственных  и  подобных  им  сооружений  широко  используют  мелко 

заглублённые  и  поверхностного  типа  (плитные)  фундаменты.  В  НАО  эти 

фундаменты  применяются  в ограниченном  количестве, и прежде всего для 

строительства  на  относительно  прочных,  слабо  деформируемых  грунтах. 

Основная  часть  нефтегазопромысловых  сооружений  в  НАО  возводится  на 

заглублённых фундаментах    бурозабивных и буроопускных сваях. Приме

нение  последних  часто  приводит  к  сверхнормативным  деформациям,  ос

ложнениям  при  эксплуатации  сооружений.  Сваи  с охлаждаемыми  установ

ками,  анкерные  сваи, различные  конструкции  компенсаторов  и другие  со

временные решения  увеличивают  капитальные  затраты,  не  исключая  поте

рю надежности. Недостатки свайных фундаментов на деформируемых грун

тах  были  подтверждены  и  результатами  трёхлетних  мониторинговых  на

блюдений  на участках  трассы  надземного  нефтепровода  ЮжноШапкино  

Харьяга, расположенного  в НАО. Буроопускные  свайные  фундаменты  с ог

раниченной  глубиной  заложения  (4,5...5,5 м) и трубопровод  ежегодно  под

вергались  вертикальным  деформациям  пучения  и  оттаивания  грунтов дея

тельного  слоя  (вверх  и вниз до 230...320  мм). Вертикальные  перемещения 

свай  приводили  к разрушениям  опорных  элементов,  развитию  под  воздей

ствием  резких  колебаний  температур  наружного  воздуха  и  прокачиваемого 

по трубам флюида горизонтальных  смещений  (до  15 м) участков трубопро

вода от оси трассы. На нарушенных участках трассы ежегодно проводились 
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ремонтновосстановительные  работы. И тем не менее, надземные трубопро

воды возводят, в основном, на буроопускных сваях. 

Результаты  анализа  использования  фундаментов  для промысловых со

оружений  в  НАО  позволяют  отметить  следующее.  Трубопроводное  строи

тельство предусматривает  использование, в основном, надземных  нефтепро

водов на дорогостоящих  свайных  фундаментах,  запроектированных  по дан

ным инженерных  изысканий с глубиной погружения на семь и более метров. 

Заглублённые фундаменты позволяют исключить развитие вертикальных пе

ремещений  у  сооружений,  возведённых  на  сильно  деформируемых  ММП. 

Однако  в  нефтепроводах,  оснащённых  недостаточно  эффективными  для се

верных условий компенсаторами  и подвижными  опорами, под воздействием 

перепадов  температур  наружного  воздуха  и прокачиваемого  флюида проис

ходят температурные  деформации,  концентрации  напряжений,  коррозия ме

талла труб, разрушения  креплений  со сваями. Они приводят к горизонталь

ным смещениям  участков  надземного трубопровода  с фундаментов  и запро

ектированных осей трасс, к осложнениям и аварийным ситуациям. 

Считаем,  что для  проектирования  промысловых  сооружений  в сложных 

геокриологических  условиях  необходимо  наличие  представительных  данных 

изысканий, использование современных методов расчета НДС грунтовых осно

ваний  и устойчивости  фундаментов,  применение  как свайных, так  и мелко за

глублённых (плитных) фундаментов. Сложные геокриологические условия, осо

бенности изменения свойств ММП при освоении в НАО нефтяных и газовых ме

сторождений отражаются при проектировании  нефтепроводов, требуют коррек

тировки состава и объёмов проведения инженерноэкологических изысканий. 

Во второй  главе  представлены  результаты  исследований  свойств дея

тельного слоя геокриологической  среды на контакте с фундаментами нефте

проводов,  совершенствования  методик  расчёта  НДС  промерзающих

оттаивающих  грунтовых  оснований  с  учётом  наличия  в  них  морозобойных 

трещин,  вертикальных  и  горизонтальных  составляющих  тепломассообмена, 

устойчивости  фундаментов  и трубопроводов  на  ММП,  а  также  результаты 

проверки устойчивости нефтепроводов на плитных фундаментах. 

Изучение состояния, изменений геокриологической  среды на контакте 

с  подземными, наземными и  надземными трубопроводами. Геокриологиче

скими  исследованиями  таких  ученых,  как  СЕ.  Гречищев,  Л.В. Чистотинов, 

Р.П.  Петрова,  СЕ.  Мельников,  установлено,  что  под  воздействием  фазовых 

превращений  влаги в покровных отложениях, при высоком  положении уров

ня грунтовых вод (УГВ) формируются морозобойные трещины. Однако с no
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зиций влияния на водный и тепловой режимы физикомеханические свойства 

деятельного  слоя  ММП  морозобойные  трещины  до  настоящего  времени  не 

изучались. 

Ниже приведены результаты  геокриологических  изысканий, проведён

ных  в  НАО  на  трассе  нефтепровода  Харьяга    Южное  Хыльчую,  на 

НПС  «Инзырей»  и  «Восточное  Сарутаю».  На  указанных  объектах  в 

20072008  гг.  изучались:  геометрические  размеры  морозобойных  трещин, 

процессы  формирования  в  деятельном  слое  блочных  структур,  изменения 

воднотепловых  свойств  покровных  отложений  и  подстилаемых  ММП.  В 

плане трещины имели четырёхугольную  и пятиугольную формы со сторона

ми 1,6...4,4  м при ширине раскрытия на поверхности  0,05...0,35  м. Глубина 

смыкания  трещин  соответствовала  границам  максимального  оттаивания 

грунтов  (0,5...2,1  м) или положению  верхней плоскости  подстилаемых сли

тых ММП. Наличие грунтовых блоков, разобщённых  между собой трещина

ми (рисунок 2), является определяющим  фактором для формирования, оцен

ки исходного и прогнозного состояний термовлажностного режима, физико

механических свойств покровных отложений. 

1   грунтовые блоки, разобщённые морозобойными трещинами; 
2   водонепроницаемый подстилающий слой, верхняя граница которого 
соответствует глубине промерзанияоттаивания грунтов; 3   морозобойные трещи
ны, заполненные водой или льдом 

Рисунок 2  Модель структуры деятельного слоя ММП 
с морозобойными трещинами 

Предлагаемая  модель деятельного слоя ММП позволяет  прогнозировать 

изменения  капиллярной  (вертикальной)  и  гидрологической  (горизонтальной) 

составляющих  водного режима грунтов на осваиваемых участках. Так, напри

мер,  по данным  наблюдений  на площадке,  имеющей  морозобойные трещины 

шириной 0,25 м, глубиной  1,2  м, протяжённостью сторон в плане 2,4  м, было 

установлено следующее. Объём  капиллярной  влаги  в одном грунтовом блоке, 

имеющем в плане размеры 2,4x2,4  м, УГВ =1,2  ми  осреднённую по высоте 

объёмную влажность w = 0,22, к концу весеннего периода составлял 1,2  м . Со
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держание воды в трещинах в этот период было наибольшим   1,44 м . В межен

ный период года объём воды в трещинах составлял 30 % от максимального,  в 

осенний  период    70 %  от  значений  весеннего  паводка.  Объем  капиллярной 

влаги  внутри  блоков  был  практически  неизменным  в течение  всего  периода. 

Содержание влаги (льда) в трещинах зависит от размеров трещин и положения 

УГВ в годовом режиме, а в разобщённых блоках   от атмосферных осадков, по

ложения  УГВ  и  объема  капиллярной  влаги.  Водный  режим  в  блоках  можно 

прогнозировать относительно УГВ экспоненциальными зависимостями. 

Наличие  в деятельном  слое блоков, разобщённых  между  собой трещи

нами,  существенно  отражается  на  формировании  вертикальных  и  горизон

тальных  составляющих  тепломассопереноса  в  грунтовых  разрезах,  фазовых 

превращений  влаги  в трещинах  и грунтовых  блоках.  Наблюдениями  за про

мерзаниемоттаиванием  деятельного слоя было установлено  превышение зна

чений осадок (на 25...35 %) при оттаивании грунтов в разобщённых трещина

ми блоках в сравнении с деформациями их пучения. Это вызвано одновремен

ными процессами миграции влаги из блоков к верхней границе промерзания и 

горизонтального оттока влаги из блоков в промерзающие трещины. 

Приведенные  выше  данные  подтверждают,  что  при  определении  НДС 

грунтовых оснований с морозобойными трещинами необходимо учитывать на

личие  вертикальных  и  горизонтальных  составляющих  тепломассообмена  как 

непосредственно в грунтовых блоках, так и в морозобойных трещинах. Резуль

таты  проведённых  изысканий  позволяют  повысить  достоверность  оценок ис

ходных данных,  прогноза  изменений  геокриологического  состояния  среды на 

контакте с сооружениями, получить данные для расчётов НДС грунтовых осно

ваний, устойчивости нефтепроводов и других объектов на Крайнем Севере. 

Совершенствование  методики  расчёта  НДС  промерзающих

оттаивающих грунтовых оснований, устойчивости фундаментов и нефтепро

водов на ММП.  В расчётах НДС талых и мёрзлых грунтовых оснований под со

оружениями наиболее часто используют теорию линейнодеформируемых сред, 

позволяющую  определять  перемещения  Ui точек  в упругой  среде  грунтового 

полупространства, ограниченного плоскостью (х, у), на которую действует сила 

Р(х,  у). Тогда для силы  Р = F • 5{х) • 5(у),  где 5  функция Дирака; F   сила, 

действующая на фундамент; с учётом работы Е.Ф. Винокурова можно получить 

численные значения перемещений Ј/v, Uy, U:.. 

Ниже приведены  результаты  сравнения  расчётных  значений  деформа

ций талых  и мёрзлых  грунтов в основании  плитного фундамента, выполнен

ные  по  теории  линейнодеформируемых  сред,  с  фактическими  осадками 
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плитного  фундамента. Расчёты деформаций  неоднородных  по глубине грун

тов  проводились  из условий  решения  плоской  задачи  взаимодействия  грун

тового полупространства с пластинкой (шириной 0,9 м, длиной  10  м), на ко

торую  действует  сила  123  кН/м.  Изменения  физикомеханических  свойств 

геологической среды в течение года учитывались соответствующими коррек

тировками  упругих  констант  грунта.  Осадка  плитного  фундамента  в натур

ных условиях  была  определена  в ходе  наблюдений  за  его перемещениями  в 

процессе бурения скважины № 21 на ВосточноСарутаюском  месторождении 

НАО. Фактическая  осадка оттаивающих  грунтов в основании  поверхностно

го фундамента составила 0,28  м и в 7 раз превысила расчётное значение. Та

кое  несоответствие  результатов  объясняется  тем,  что  НДС  деформируемых 

грунтов под подошвой мелко заглублённых или плитных  фундаментов нельзя 

рассчитывать  по  теории,  не  учитывающей  нелинейную  зависимость  между 

напряжениями  и деформациями, явления  консолидации  и вязкости деформи

руемых при промерзанииоттаивании грунтов деятельного слоя. 

Полученные  результаты  подтвердили  необходимость  применения  для 

решения  подобных  задач  вязкопластической  теории.  Для  определения  НДС 

сильно  деформируемых  грунтов  деятельного  слоя  под  фундаментами  были 

использованы следующие уравнения Пыжина: 

где J/    первый  инвариант  тензора  напряжений;  J?  второй  инвариант  девиатора  напря
жений; дупругий  модуль сдвига; 7постоянная  вязкости; к предел  текучести  при про
стом  сдвиге; а  постоянная  величина,  характеризующая  скорость  объемного  расширения 
грунта; оц   символ  Кронекера,  5,у =  1 при  / =j  и 5,j = 0 при  /' ^  j .  Функция  Ф (F) определя
ется  по результатов испытаний грунтов на динамические  воздействия. 

Уравнение (2) удовлетворительно  описывает скорость объёмных дефор

маций  грунтового  полупространства.  Постулируя  определённую  зависимость 

между вторым инвариантом тензора скорости  неупругой деформации  и скоро

стью  продвижения  границы  промерзанияоттаивания,  используя  решения тео

рии линейнодеформируемой  среды  в  качестве  начальных  условий, можно из 

уравнений (1) и (2) найти зависимость перемещений и, точек основания во вре

мени, определить  площадь фундамента,  в целом оценить устойчивость проек

тируемого  сооружения.  Результаты  расчетов  по вязкопластической  теории  не 

• s 9  +  ^ssv  +  r  ф 
aJ,  +J{

2 

 і 

aJl+Jp 
Ssl  = 5lt  •ss.. 

IJ  (2) 
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соответствовали  деформациям  грунтов  под буровой  установкой.  Фактические 

осадки грунтов превышали расчётные значения более чем в 2,5 раза. 

Совершенствование  методики  расчёта  включало  использование  полу

ченных  данных  по  формированию  морозобойных  трещин,  водного  и тепло

вого режимов  в  деятельном  слое  ММП. По методике  с  использованием  из

вестных теоретических  положений  определён  радиусвектор  силы  р  в точке 

(х, у,  z)  грунта, составлен  и реализован  методами  конечных элементов алго

ритм определения  НДС в грунтовых блоках с учетом наличия в них подвиж

ной границы фазовых превращений влаги. 

Расчет теплового режима в грунтовом блоке включал решение с учетом 

изменения  физикомеханических  свойств  основания  двумерного  уравнения 

теплопроводности.  При  двух  переменных  нестационарное  уравнение тепло

проводности можно представить в виде: 

cЈ=Ј(*f)+Ј(*f),  и 
где  Т = T(r,t)   температура  в точке с радиусвектором  г(х,у) в момент  времени  t; с(Т) 

коэффициент  теплоемкости; к(Т)   коэффициент теплопроводности. 

Поставленная  задача  была  реализована  численным  методом  с учетом 

переменных  направлений  тепловых  Q и водных  W потоков в грунтовом бло

ке, загруженном усилием q (рисунок 3). 

Q 
U  I  I  I  A I 

w  т 
q

Q 

Q  Q 
W 

W  i  W 

Рисунок З    Схема расположения нагрузки, тепловых 
и водных потоков в грунтовом блоке 

Для  нахождения  численного  решения  уравнения  (3)  применительно к 

грунтовому  блоку  использовался  метод контрольных  объемов. Температура, 

теплофизические  параметры  породы  рассчитывались  в  центрах  объемов  и 

принимались  за  характеристики  всего  объема. Предлагаемый  подход позво

лил получить наиболее достоверные значения распределения тепловых пото

ков и НДС  внутри  грунтового  блока под сооружениями.  Реализация  постав

ленной  задачи  была  осуществлена  с  использованием  данных  инженерно

геологических  изысканий. Результаты расчёта осадки фундамента при оттаи
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вании грунтов в основании имели близкие натурным значениям и равнялись 

соответственно 0,22 и 0,28 м. 

Для выполнения на основе теории вязкопластичности  многочисленных 

расчётов  НДС  на неслитых  ММП, расположенных  под  плитным  фундамен

том  площадью  2,25 м ,  были  использованы  следующие  исходные  данные: 

глубина  сезонного  оттаивания  пылеватых  суглинков  Нот = 2,0  м;  диаметр 

нефтепровода  изменялся  в  пределах  от  273  до  500  мм; температура  оттаи

вающего  грунта  ?„0 П°Д  подошвой  фундамента  изменялась  от    0,1  °С  до 

+ 1,1  С, а в подстилающих  ММП  на глубине 4,0 м от дневной  поверхности 

температура  Ігр изменялась  от   2,2 °С до   2,52 °С; засоленность  грунтов на 

глубине 4,0 м от дневной поверхности 2гр от 0 до 1,05 %, а в деятельном слое 

Z0 от 0 до 0,18  %; расчётные значения  нагрузки  от трубопровода Ртр  вклю

чали массу фундамента, трубы и прокачиваемого флюида. В расчётах учиты

валось,  что трещины  в  плане  имели  четырёхугольную  форму  со  сторонами 

блока  3,6 м,  ширину  раскрытия  трещин  0,25 м,  глубину  1,8 м.  Результаты 

расчётов,  приведенные  в  таблице  1,  подтверждают  существенную  зависи

мость напряжений, деформаций  оттаивающих  грунтовых  оснований  с моро

зобойными  трещинами  от  нагрузок,  температур  и  засоленности  грунтов. 

Следует  отметить,  что  максимальные  значения  деформаций  в  оттаивающих 

грунтовых  основаниях  (151... 172 мм)  практически  не отражались  на устой

чивости, надёжности  эксплуатации  пространственно  гибких  надземных тру

бопроводов. Аналогичные расчёты НДС грунтовых оснований под плитными 

фундаментами  были проведены  и на участках  со слитыми ММП. Расчётные 

деформации  в  оттаивающих  основаниях  слитых  ММП  были  на  5...7% 

меньше значений, приведенных в таблице 1. 

Таблица  1    Значения напряжений асж ,кПа (числитель), деформаций е,  мм 
(знаменатель) оттаивающих, неслитых ММП под фундаментом 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

Характеристика разрезов, сложенных 
пылеватыми суглинками с показателем 

текучести J/,  равным  0,15 

z„= 0,0 %, zrp = 0,0 %, гиф = 0,1 "С, trp= 2,3 "С 

z0= 0,1 %, zrp= 0,5 %, t„,,,= 0,3 "С, trp= 2,4 °С 

z„ = 0,2 %, z,p=  1,05 %, tric|,= 0,5 "С, t,p = 2,7 °C 

z0 = 0,0 %, zlp= 0,0 %,  t,„|,= +0,5 "C, tlp= 2,0 UC 

z„ = 0,1 %, гф = 0,5 %, і„ф= +0,1 "С, trp= 2,2 °C 

z„= 0,2 %, zrp=  1,05 %, tn,p = 0,0 "C, trp=  2,4 "C 

z„ =0,0 %, zrp =0,0 %,  tIH|, = +1,1 "С, ц  = 2,4 °C 

z„= 0,1 %, zrp= 0,5 %,  t„,|,= 0,1 "C, trp= 2,5 "C 

z„ = 0,2 %, z,p = 1,0 %, t„,„ = +0,9 UC, trp = 2,5 °C 

Расчётные значения напряжений в грунте* 
Деформации фунта под фундаментом** 

Расчетные наг 
1,25 

62,5*/13,5** 

60,2/14,3 

58,3/15,9 

64,6 / 29,6 

61,8/37,1 

59,1 /52,6 

66,8 / 59,8 

63,5/62,5 

61,2/69,5 

рузки на фундамент, /*'„„ (тс) 
2,42 

115,7 / 22,9 

122,6/26,3 

138,3/29,8 

148,3/61,2 

156,7/65,7 

169,3/68,4 

156,7/102,3 

159,5/108,2 

162,7/113,6 

5,92 
272,3/46,6 

288,1 /49,8 

296,2 / 52,2 

303,6/151,3 

312,1/160,2 

312,1/160,2 

312,3/162,8 

315,1/168,9 

319,8/172,4 
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Предлагаемый  усовершенствованный  метод  расчёта  НДС  грунтовых 

оснований  под  мелко  заглублёнными  и  плитными  фундаментами,  учиты

вающий наличие в деятельном слое морозобойных трещин, сезонные измене

ния воднотеплового режима, физикомеханические  свойства грунтов, позво

ляет  получать  более  достоверные  показатели  несущей  способности  основа

ний, устойчивости сооружений на деформируемых, засоленных ММП. 

Выполненный  расчет  подтверждает  обеспечение  устойчивости  надзем

ных  нефтепроводов  на  данной  конструкции  плитного  фундамента.  Сметно

финансовые расчёты, приведенные в приложении № 3 диссертационной рабо

ты,  показывают,  что частичное  (до 80 %) применение  плитных  фундаментов 

снижает стоимость строительства нефтепроводов более чем на 32 %. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методики  обоснованного  выбора 

трассы  нефтепроводов  на  различных  этапах  проектирования,  оптимизации 

состава и объёмов проведения  инженерноэкологических  изысканий, обеспе

чивающих проектирование трубопроводов в сложных геокриологических ус

ловиях. 

Разработка  методики  экономической оценки,  выбора оптимальных 

вариантов размещения  трубопроводов.  Темпы  трубопроводного  строитель

ства в Заполярье в условиях мозаичного распространения слитых и неслитых 

ММП  болот,  водных  преград,  «ранимости»  тундровых  земель  от техноген

ных  нагрузок  существенно  зависят  от  выбора  оптимальных  по  стоимости 

трасс прокладки. 

На основе работ Н.Ф. Реймерса, B.C. Безеля и др., позволяющих с исполь

зованием нормативных требований, ограничений проводить дифференцирован

ные, в основном, качественные оценки воздействий и последствий техногенной 

деятельности  на  компоненты  окружающей  среды,  затруднительно  осуществ

лять выбор трасс для прокладки трубопроводов. В последние годы опубликова

ны работы А.В. Конюхова, А.А. Калашникова, В.Б. Коробова, обеспечивающие 

выполнение количественных  оценок, прогнозов изменений объектов окружаю

щей среды в ходе освоения северных территорий. Дальнейшее развитие извест

ных методик предусматривало выполнение ниже приведенных процедур. 

Природоохранная  значимость многочисленных  нормативных характери

стик состояний  природных  объектов,  источников  техногенной  деятельности 

экспертами  качественно  учитывается  безразмерными,  дифференцированны

ми показателями  а. После  математической  обработки  результаты  качествен

ных,  субъективных  экспертных  суждений  и оценок  приводятся  к  количест

венным выражениям. При этом каждому показателю а в пределах  изменения 

их численных значений  с различной степенью уверенности  устанавливаются 
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вербальные  характеристики.  По  количественным  значениям  а,  наряду  с диф

ференцированными  оценками  исходного  и  изменённого  состояний  природ

ных  и  промышленных  объектов,  степени  опасности  техногенных  воздейст

вий,  определяются  интегральные  показатели  инженерноэкологической 

опасности  на этапах  строительства  Rcmp,  эксплуатации  Яжс: 

К,„„="Ща,  (4) 

R
^

=
itl

a
/  (5) 

» 
где а, и о,   безразмерные показатели, учитывающие природноклиматические и техноген
ные условия  освоения  района, уровни  экологической  опасности  при строительстве, экс
плуатации объекта; л, т   количество объектов (участков) с характерными для них эколо
готехническими показателями. 

Численные значения интегральных  критериев Rcmp  (R3KC),  определяемые 

по формулам  (4), (5), отражают уровни инженерноэкологической  опасности 

намечаемой деятельности, а именно: потенциально опасный   1,0... 1,1;  мало 

опасный   1,1...1,2; опасный    1,2...1,3;  сильно  опасный    1,3...1,4;  катаст

рофически опасный   1,5... 1,7. 

По величине  затрат, определяемых  по формулам  (6) и (7) на природо

охранные,  восстановительные  и  другие  мероприятия,  можно  принимать 

обоснованное  заключение  о целесообразности  (при 5і <  1,45;) или запреще

нии (при S2>  1,45;)  деятельности. При увеличении  исходной  сметной  стои

мости  5;  более  чем  в  1,4  раза  планируемая  производственная  деятельность 

становится, как правило, нерентабельной: 

5 , = Х С . і < + Ј С л .  (6) 
к  I 

^ І С  Ѵ С  + Х С  ѵ я І .  (7) 
к  I 

где Si   стоимость  строительства  нефтепроводов  при  оптимальных  дополнительных  за
тратах  на обеспечение безопасности; S:   стоимость строительства  нефтепроводов с уче
том  выполнения  природоохранных  мероприятий;  Сѵ щ,   стоимость  строительства кого 
участка объекта, тыс. руб./км;  dxc  стоимость эксплуатации  1ого участка, тыс. руб./км; 
Lt = U  общая длина (площадь) осваиваемой трассы (участка), км (м ). 

Предлагаемая  методика позволяет: сократить объёмы  изысканий; уп

ростить  процедуру  анализа,  обобщения  результатов  экспертных  заключе

ний;  получить  количественные,  интегральные  показатели  состояния,  про

гноза  изменения  объектов; экономически  оценить  и выбрать  из многочис
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ленных  вариантов  экономически  оптимальное  размещение  трубопровода в 

осваиваемом  районе. 

Оптимизация  состава и объёмов проведения  инженерных изысканий  в 

северных регионах. Анализ материалов  изысканий для проектирования  в НАО 

сооружений,  включая  трубопроводы,  позволяет  отметить  следующее. Изыска

ния  для  капитальных  объектов  на  ММП,  проводимые  по  СНиП  110296*, 

СП 1110297* и другим регламентам, включают изучение геокриологической 

среды на глубине до  10 и более метров. 

Для обоснованной  оптимизации  состава и объёмов изысканий в районах 

распространения  слитых  и  неслитых  ММП  были  исследованы  физико

механические  свойства  как  пучинистых,  засоленных,  высоко  температурных, 

так  и  грунтов  с  оптимальными  по  строительным  нормам  показателями.  По 

имеющимся  материалам  изысканий,  в  соответствии  со  СНиП  2.02.0488* 

(1998*),  СНиП  2.02.0385* (2003), были  выполнены  многочисленные  расчёты 

несущей  способности  свайных  фундаментов для  надземных  нефтепроводов  в 

НАО. Использованные исходные данные и примеры расчетов приведены в при

ложении № 3 диссертационной работы. Наиболее представительные результаты 

расчётов  несущей  способности  свай  в  слитых  ММП  (в  пучинистых,  слабо и 

сильно  засоленных  грунтах) для различных  диаметров  свай  и трубопроводов, 

глубины  заложения фундаментов приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2    Расчетные значения удерживающих сил (тс) от выпучивания 
свай из слабо засоленных слитых ММП 

№ 

п/п 

Характеристика разрезов, сложенных 

пылеватыми суглинками с показателем 

текучести Jt,  равным 0,45 

Диаметр сваи 
160 мм 

Глубина 
погружения, м 
5  |  6  |  7 

Диаметр сваи 
220 мм 

Глубина 
погружения, м 
5  6  |  7 

1. Сваи для нефтепровода диаметром 273 * 8 мм (р"=  1,15 тс, рр=  1,05 тс) 

1 

2 

3 

4 

z„=0,0%,  trp=   0,75 "C,t„=0,5 °С 

z„=0,0%,  іф=   1,5 °C, t„= 0,1 °С 

z„ = 0,0 %, z„op = 0,12 %, trp = 1,5 "С, t0 =  1,0 °C 

z„ = 0,05 %, zMcp = 0,18 %, trp = 1,5 "C, t0 =  1,0 "C 

1,64 

6,34 

0,68 

0,30 

4,79 

8,46 

3,51 

1,61 

7,98 

10,58 

6,38 

4,01 

1,82 

7,35 

0,51 

1,48 

5,82 

9,81 

4,46 

1,82 

10,62 

12,25 

8,42 

5,12 

2. Сваи для нефтепровода диаметром 377 * 16 мм (р"= 2,36 тс, рр= 2,12 тс) 

5 

6 

7 

z„ = 0,0 %,  trp =  0,75 °C, t„ = 0,5 UC 

z„= 0,0 %, z„p = 0,12 %, trp= 1,5 °C, t, = 1,0 UC 

z0 = 0,05 %, zuep = 0,18 %, t, p = 1,5 "C, to = 1,0 °C 

2,67 

1,71 

0,77 

5,58 

4,58 

2,67 

9,05 

7,46 

5,07 

2,99 

1,57 

0,47 

7,29 

5,53 

2,89 

11,69 

9,49 

6,19 

3. Сваи для нефтепровода диаметром 500 * 30 мм (р" = 5,7 тс, рр = 5,1 тс) 

8 

9 

10 

z„= 0,0 %,  trp=  0,75 "C, t0= 0,5 "C 

z„=0,0%,z„eP=0,12%,  trp=  l,5uC,t„=  1,0 "C 

z„ = 0,05 %, zucp = 0,18 %, t, p =  1,5 UC, t0 = 1,0 "C 

5,65 

4,69 

3,75 

8,84 

7,56 

5,65 

12,03 

10,94 

8,05 

5,87 

4,55 

2,57 

Гі0,27 

8,51 

5,87 

14,67 

12,47 

9,17 
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Таблица 3   Расчетные значения удерживающих сил (тс) от выпучивания 
свай из засоленных слитых ММП 

№ 

п/п 

Характеристика  разрезов,  сложенных 

пылеватыми  суглинками  с  показателем 

текучести  J/,  равным  0,45 

Диаметр  сваи, 

160 мм 

Глубина 

погружения, м 

6  |  7  |  8 

Диаметр  сваи, 
220  мм 

Глубина 

погружения,  м 

6  1  7  1  8  1  9 

1. Сваи для  нефтепровода  диаметром  273*8  мм  (р"=  1,15  тс, рр=  1,05  тс) 

1 

2 

3 

4 

z„= 0,0 %, t,p=  0,75 "С,  to=   0.8  "С 

7.=  0,0 %, z„cp= 0,5  %,  t,p =    1,5 °С,  t„=   1 "С 

z0 = 0,0  %, д , ф =  0,8  %, t rp=  1,5 "С, t,,=  1,0 "С 

z„=  0,0 %, z „ p =  1,1  %, t rp=    1,5  "С, t„=   Г С 

4,79 

1,40 

1,77 

2,58 

7,98 

0,0 

0,21 

1,22 

11,17 

1,60 

1,34 

0,14 

5,82 

2,06 

2,83 

3,94 

10,62 

0,31 

0,69 

2,07 

14,02  119,39 

2,61  4,94 

1,45  1  3,66 
0,21  1,65 

2. Сваи для  нефтепровода  диаметром  325*16 мм  (р" =  1,81  тс, рр=  1,62  тс) 

5 

6 

7 

8 

z„ = 0,0 %, trp =  0,75  "C, t„ = 1,0 "C 

z„ = 0,0 %, z„t.p=0,5%, Ц =  1,5 "С, t„ = 1 "С 

z„ =0,0  %, zMCp =0 ,8  %, trp = 1,5 "C, t„ = 1.0 °C 

z„= 0,0 %, z„ep=  1,1  %,  t rp=  1,5 °C, t«,= 1,0 °C 

5,41 

0,93 

1,10 

1,91 

8,59 

0,67 

0,46 

0,55 

11,73 

2,27 

2,01 

0.81 

6,79 

1,49 

2,26 

2,37 

11,19 

0,88 

0,12 

1,51 

15,59 

3,18 

2,02 

0,36 

19,96 

5,51 

4,19 

2,22 

3. Сваи для  нефтепровода  диаметром  377*16  мм  (р" = 2,36тс,  рр = 2,12  тс) 

9 

10 

11 

12 

z„ = 0,0  %,  trp =  0,75  "C, t„ = 1,0 °C 

z0 = 0,0 %, z„cp =0 ,5  %, t, p = 1,5 "C, t„ = 1,0 "C 

z„=  0,0 %, z„p=  0,8  %, t rp=  1,5 "C, t„= 1,0 "C 

z„ = 0,0 %, zML.„ =  1,1  %, t, p = 1,5 "C, to = 1,0 °C 

5,58 

0,43 

0,60 

1,41 

9,05 

1,17 

0,96 

0,05 

12,24 

2,77 

2,51 

1,31 

7,29 

0,89 

1,76 

2,87 

11,69 

1,38 

0,38 

1,01 

16,09 

3,68 

2,52 

0,86 

20,46 

6,01 

4,69 

2,72 

Примечание.  Знак  «»  подтверждает  выпучивание  свай,  а  его  отсутствие    наличие  удерживаю

щих сил  у свай  в засоленных  грунтах. 

По результатам выполненных расчётов можно сделать вывод: бурозабив

ные сваи,  погружённые  в  слабо  засоленные  слитые  ММП  на  глубину  свыше 

5 м, не  выпучиваются.  Следовательно,  изыскания  в  подобных  геокриологиче

ских условиях  целесообразно  проводить  на глубине 7,0...7,5  м. При наличии 

на исследуемых  участках засоленных слитых ММП изыскательские скважины 

в ММП необходимо бурить на глубину свыше десяти метров. 

Приведенные результаты  расчётов  подтверждают  возможность сниже

ния  нормативных  глубин  и  объёмов  бурения  изыскательских  скважин  (до 

15 %)  на  трассах  с  пучинистыми  грунтами,  подстилаемыми  слабо  засолен

ными слитыми  ММП. Исключениями  являются  участки  с повышенной засо

ленностью грунтов  (zMep> 0,18  %), расположенные,  в основном, на морском 

побережье  НАО. Аналогичные  расчёты  НДС фундаментов  под  нефтепрово

дами  были  выполнены  и  для  неслитых  ММП  (сезонно  промерзающих  по

кровных отложений), имеющих  в разрезах  пучинистые, слабо и сильно засо

ленные  грунты.  Полученные  результаты  также  подтвердили  целесообраз

ность сокращения глубин проходок скважин (в среднем на 10 %) в сравнении 
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с нормативными  рекомендациями  при проведении изысканий в районах рас

пространения неслитых ММП. 

С  учётом  вышеизложенного  разработаны  рекомендации,  уточняющие 

объёмы  и  состав  проведения  изысканий. 

В  четвёртой  главе  приведены  природосберегающие  технологии  про

кладки  нефтепроводов  в  зонах  распространения  сильно  деформируемых 

грунтов,  практические  рекомендации  по  проектированию,  строительству  и 

безопасной эксплуатации нефтепроводов на Севере. 

Недостаточная  изученность воздействий сильно деформируемых, засо

ленных  грунтов  на  контакте  с  основаниями  и  фундаментами,  технологиче

ских  особенностей  строительства,  эксплуатации  промысловых  сооружений 

часто  приводит  к  потере  устойчивости,  надёжности,  ограниченным  срокам 

эксплуатации трубопроводов  в Заполярье. С учётом вышеотмеченных недос

татков разработаны  и запатентованы  экономически  приемлемые решения по 

возведению  искусственных  оснований,  теплогидроизоляционных  покрытий, 

способы прокладки трубопроводов в сложных геокриологических условиях. 

Способ строительства надземного трубопровода в совмещённом с до

рогой  коридоре  (рисунок  4)  предусматривает  следующее.  На  поверхности 

тундрового покрова (1) мёрзлого основания (2) частично возводят грунтовую 

Рисунок 4   Поперечный разрез надземного трубопровода и дороги 
в совмещённом коридоре 

насыпь  или  снежноледяную  дорогу  (3) для  перемещения  по  ней  дорожно

строительной  техники.  В  запроектированных  местах  расположения  грунто

вых массивов (4) трубоукладчиками  на тундровый покров (1) устанавливают 

высотой 2,0...2,5  м несущие опоры (5), оснащенные анкерными  пластинами 

(6). Затем с насыпи  (3)  возводят грунтовые массивы  (4) высотой  1,0... 1,3  м. 

В случае строительства  на трассе трубопровода  постоянно действующей до

роги  после установки  несущих элементов (5) и возведения  массивов  (4) про

изводят  досыпку  дорожной  насыпи  (3)  до  проектных  отметок.  Производят 

монтаж трубопровода (7), закрепляют его к верхним частям опор (5). Грунтовые 
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массивы (4), расположенные  в нижних частях несущих опор (5), представляют 

собой упрочнённые вяжущими веществами монолиты, обеспечивающие допол

нительную теплоизоляцию  от оттаивания  грунтового  основания,  устойчивость 

и  надёжность  эксплуатации  трубопровода  (7)  на  мёрзлых  грунтах.  Размеры 

массивов (4) назначают из условий  обеспечения  вертикальной  устойчивости и 

горизонтальных перемещений совместно с надземным трубопроводом (7). 

Данный  способ  позволяет  обеспечить  надёжность  эксплуатации  над

земных трубопроводов  на плитных  фундаментах,  возведённых  на сильно де

формируемых  или засоленных  грунтах. Для возведения  трубопроводов  в За

полярье  на участках  с естественными  и техногенными  препятствиями  разра

ботан  и запатентован  комбинированный  способ (рисунок  5, а),  включающий 

одновременно  надземный,  наземный  и  подземный  виды  прокладки.  Строи

тельство  надземных  участков  (1)  трубопровода  предусматривает  установку 

опор (5) непосредственно на поверхность грунтового основания. 

1, 2, 3   соответственно  надземная,  наземная, подземная  прокладка 
трубопровода; 4   труба на переходах с одного на другой  вид прокладки 

Рисунок 5   Продольный разрез (а) и план трассы (б) трубопровода 
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На  участке  перехода  от  подземной  прокладки  (3)  к наземному  нефте

проводу (2) трубу (4) на болоте (7) укладывают в траншею по кривой, вклю

чающей участки АБ и БС. За счёт конфигурации дна траншеи создают упру

гий изгиб трубы с минимально допустимым  из условия  прочности радиусом 

рті„.  В плане  наземный  трубопровод  (рисунок  5, б), также упругим  изгибом 

трубы  (4), прокладывают  на поверхности  болота  (7)  с искривлением  оси по 

максимально  большому  радиусу  р„шѵ . При этом  вершина  прогиба/,  является 

серединой  протяжённости  болота  (7). Наземная  прокладка  (2)  трубопровода 

(рисунок  5,  а)  включает  отсыпку  грунтовой  насыпи  (8).  Следует  отметить, 

что на рисунке 5, б изображение насыпи (8) отсутствует. 

Способы  подземной  (3) и надземной  (1) прокладки  трубопровода  пре

дусматривают  круглогодичный  цикл  производства  работ.  Через  болото  (7) 

или обводнённый  участок наземный трубопровод,  как правило, прокладыва

ют зимой. При этом трубу (4) укладывают на предварительно очищенный от 

снега  мёрзлый  слой,  а затем  сверху  возводят  грунтовую  насыпь  (8). Летом, 

по мере оттаивания болота (7), труба (4) вместе с насыпью (8) перемещается 

вниз. Удлинение трубы  (4) на величину J  реализуется  за  счёт  перемещения 

трубы  (4) под насыпью  (8) по поверхности  болота  (7). При этом стрела про

гиба  изменяется  (рисунок  5, б),  а трубопровод  одновременно  перемещается 

вниз и в сторону. В итоге труба (4) занимает новое положение, показанное на 

рисунке 5, а. Фактически участок трубы (4) ОАБС на сильно деформируемых 

грунтах  является  компенсатором.  Основание  компенсатора  ОА защемлено в 

минеральном  грунте,  а его деформируемая  часть расположена  в торфе, под 

насыпью  (8). Известно, что сопротивление  торфа  и насыпи  (8) поперечному 

перемещению трубы  во много раз меньше, чем у минерального  грунта при

родного  сложения.  Этим  обеспечивается  снижение  НДС трубы  (4) от внеш

них и внутренних нагрузок. В процессе эксплуатации радиус упругого изгиба 

Рюш  трубопровода  возрастает  до  значения  /з„ а НДС трубы  (4)  снижается. В 

результате  повышается  надёжность  трубопроводов,  предоставляется  воз

можность  снижения  толщины  стенок труб,  а также  капитальных  затрат при 

возведении  трубопроводов  на  сильно  деформируемых  засоленных  грунтах. 

В  местах  перехода  от  одного  вида  прокладки  к другому  комбинированный 

способ  предусматривает  изготовление  по  усовершенствованной  технологии 

упрочнения грунта  «тяжёлой» нефтью дополнительных,  локальных изоляци

онных покрытий  (9) для увеличения  площади  контакта  труб  с деформируе

мым  основанием.  Размеры, геометрические  формы  изоляционных  покрытий 

(9) назначают  не только из условий теплоизоляции, исключения  увлажнений 
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и развития  коррозии,  но  и обеспечения  свободных  пространственных  пере

мещений труб в грунтовом массиве и в изоляционном покрытии. 

Способы  возведения  трубопроводов  позволяют  снизить  капитальные  за

траты и сроки возведения при обеспечении надежной эксплуатации в Заполярье. 

В состав рекомендаций по проектированию,  строительству,  эксплуа

тации нефтепроводов в Заполярье входят: особенности  изучения  геокриоло

гической среды  на контакте с основаниями  и фундаментами  нефтепроводов; 

методика расчёта  НДС грунтовых  оснований, устойчивости  фундаментов на 

промерзающихоттаивающих  грунтах с учётом наличия  в них  морозобойных 

трещин,  вертикальных  и горизонтальных  составляющих  тепломассообмена. 

В  рекомендации  включены:  оптимизация  объёмов  проведения  изысканий; 

методика экономической  оценки  вариантов трасс, выбора  оптимальной  про

кладки  в осваиваемом  районе  нефтепровода;  запатентованные  способы  воз

ведения  нефтепроводов,  обеспечивающие  надежную, продолжительную экс

плуатацию сооружений. Рекомендации апробированы, внедрены в НАО, Ар

хангельской  области  и  при  оптимальных  затратах  обеспечивают  безопас

ность и долговременную эксплуатацию нефтепроводов в северных регионах. 

Заключение 

1.  Установлено  влияние  деятельного  слоя  геокриологической  среды, 

воднотеплового  режима  осваиваемых  участков  и техногенных  факторов на 

НДС  грунтовых  оснований.  Наличие  в  покровных  отложениях  блоков,  ра

зобщённых между собой трещинами, существенно  отражается на вертикаль

ных  и горизонтальных  составляющих  тепломассопереноса.  Предложена  мо

дель деятельного  слоя  ММП,  в котором  процессы  миграции  влаги одновре

менно происходят  внутри блоков не только в вертикальном,  но и в горизон

тальном направлении путем ее  разгрузки в систему трещин. 

2.  Усовершенствована  методика  расчёта  НДС  промерзающих

оттаивающих  оснований.  Скорректированная  методика  учитывает  влияние 

морозобойных  трещин,  вертикальных  и горизонтальных  составляющих  теп

ломассообмена,  что  повышает  достоверность  результатов  расчетов,  надёж

ность, продолжительность эксплуатации трубопроводов  в северных регионах 

и позволяет более широко применять поверхностные фундаменты. 

3. В качестве подвижных  опор надземных трубопроводов  на деформи

руемых засоленных грунтах предложено использовать плитные фундаменты, 

которые снижают  стоимость  строительства  до 32 %, повышают  надежность 

эксплуатации  нефтепроводов  за счет возможности обеспечения горизонталь

ных  перемещений  и  компенсации  вертикальных  подвижек.  Выполненный 
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расчет  на  устойчивость  подтверждает  возможность  и  целесообразность  их 

применения в НАО. 

4. Разработана методика экономической оценки и выбора рационально

го  размещения  трасс  трубопроводов,  оптимизированы  состав  и объёмы  ин

женерноэкологических  изысканий, обеспечивающих  проектирование нефте

проводов в Заполярье. 

5. Усовершенствованы и запатентованы способы, составлены рекоменда

ции  по  проектированию,  возведению  на деформируемых  засоленных  грунтах 

искусственных  оснований,  фундаментов,  теплогидроизоляционных  покрытий 

для  нефтепроводов,  обеспечивающие  при  оптимальных  затратах  надёжность, 

безопасность эксплуатации нефтепроводов и других сооружений в Заполярье. 

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  реко

мендации по проектированию и строительству нефтепроводов в районах рас

пространения  ММП  успешно  реализованы  на  нефтяных  месторождениях 

НАО (ВосточноСарутаюском,  Тобойском и Ардалинском); на трассе нефте

провода  Харьяга    Южное  Хыльчую;  на  площадках  насосно

перекачивающих  станций  «Инзырей»  и «Восточное  Сарутаю».  Применение 

предлагаемых  способов и решений по строительству нефтепроводов  при ми

нимальных  воздействиях  на компоненты  окружающей  среды  снижает капи

тальные  затраты,  увеличивает  продолжительность  и  надежность  эксплуата

ции сооружений  в сложных  мерзлотногрунтовых  условиях северных регио

нов России. Опубликованные  материалы  диссертации  могут  быть использо

ваны при обучении студентов, для повышения квалификации  проектировщи

ков, специалистов  по возведению  и эксплуатации  трубопроводных  систем в 

районах распространения ММП. 

Основные результаты работы опубликованы  в следующих  научных 

трудах: 
1.  Конюхов А.В., Губайдуллин  М.Г., Худякова А.А. Предложения  по утилизации 

пефтешламов,  нефтезагрязненных  грунтов  на  объектах  топливноэнергетического  ком
плекса // Проблемы освоения нефтегазовых месторождений Европейского Севера России. 
Сб. научн. тр. / АГТУ.  Архангельск: АГТУ, 2005.  С. 3841. 

2.  Губайдуллин  М.Г.,  Калашников  А.В., Худякова  А.А.  Возможности  снижения 
затрат  при  обустройстве  месторождений  углеводородного  сырья  на  Крайнем  Севере  // 
Проблемы  освоения  нефтегазовых  месторождений  Европейского  Севера  России. Сб. на
учн. тр. / АГТУ.   Архангельск: АГТУ, 2005.   С. 2024. 

3.  Конюхов А.В., Широбоков СВ., Худякова А.А. Предложения  по оптимизации 
транспортных  затрат  и связей  при  освоении  Ненецкого  автономного  округа  //  Развитие 
минеральносырьевой  базы Архангельской  области: проблемы, перспективы, задачи. Сб. 
научн. тр. междунар. научн.практ. конф.  Архангельск: АГТУ, 2006.   Вып. 3.   С. 8995. 

4.  Конюхов А.В., Лукин А.Ю., Калашников А.В., Худякова А.А. Совершенствова
ние технологий  обустройства  территорий  нефтегазовых  месторождений  на Европейском 

24 



Севере  //  Развитие  минеральносырьевой  базы  Архангельской  области:  проблемы,  пер
спективы,  задачи.  Сб. научн.  тр.  междунар. научн.практ.  конф.   Архангельск: АГТУ, 
2006.   Вып. 3.   С. 8688. 

5.  Худякова  А.А.,  Губайдуллин  М.Г.  Инженерноэкологические  аспекты  строи
тельства нефтегазопроводов на Европейском Севере России // Вестник АГТУ. Сер. «При
кладная геоэкология».   Архангельск, 2006.   Вып. 66.   С. 161167. 

6.  Калашников А.В., Копалин А.А., Худякова А.А. Способы возведения линейных 
сооружений на Крайнем Севере // Академическая наука и ее роль в развитии производст
венных сил в северных  регионах  России. Матер, всеросс. конф. с междунар. участием.  
Архангельск: Институт экологических проблем Севера Уральского Отделения Российской 
Академии наук, 2006 (Электронный оптический диск CDROM). 

7.  Худякова А.А. Охрана окружающей среды при возведении линейных сооруже
ний на Крайнем Севере // Охрана окружающей среды и рациональное использование при
родных ресурсов. Сб. научн. тр. / АГТУ.   2007.   Вып. 73.  С. 257261. 

8.  Худякова А.А., Коробов СВ. Особенности расчетов поверхностных фундамен
тов на вечномёрзлых грунтах для промысловых сооружений // Проблемы освоения нефте
газовых  месторождений  Европейского  Севера.  Сб. научн.  тр.  /  АГТУ.    Архангельск: 
АГТУ, 2007.   Вып. 2.   С. 106110. 

9.  Пат. 2317466 РФ, МКИ F 16 L 1/024. Способ прокладки надземных трубопрово
дов по трассам дорог в северных регионах / А.В. Конюхов, А.В. Калашников, А.А. Худя
кова (РФ).   2006110434; Заявлено 31.03.06; Опубл. 20.02.2008. Бюл. 5. 

10.  Пат.  2329428  РФ, МКИ F  16 L  1/024. Комбинированный  способ  прокладки 
трубопровода / А.В. Калашников, М.Г. Губайдуллин, А.А. Худякова (РФ).   2006128660; 
Заявлено 07.08.2006; Опубл. 20.08.2008. Бюл. 20. 

11.  Пат. 2331489 РФ, МКИ  В 09 С 1/4. Способ комплексной рекультивации неф
тезагрязнённых  земель  /  А.В.  Калашников,  А.А.  Худякова,  Г.С. Иванов,  А.Ю. Латкин 
(РФ).   2006143487; Заявлено 07.12.2006; Опубл. 20.08.2008. Бюл. 23. 

12.  Губайдуллин  М.Г., Калашников  А.В., Худякова А.А. Комбинированный спо
соб прокладки трубопровода // Сб. реф. информации ученых АГТУ о результатах НИР и 
НИОКР, рекомендованных к практическому  использованию.   Архангельск: АГТУ, 2008. 
С . 7172. 

13.  Худякова А.А., Губайдуллин  М.Г. Анализ и повышение надежности эксплуа
тации нефтепроводов на  Крайнем Севере // НТЖ «Проблемы сбора, подготовки  и транс
порта нефти и нефтепродуктов» / ИПТЭР.   Уфа, 2008.   Вып. 4(74).   С. 9297. 

14.  Худякова  А.А.,  Коробов  СВ.  Расчеты  искусственных  оснований  и  малоза
глублённых фундаментов для сооружений на деформируемых грунтах // Наука   северно
му региону. Сб. научн. тр. / АГТУ.   Архангельск: АГТУ, 2009.   Вып. 78.   С. 215221. 

15.  Худякова А.А., Губайдуллин М.Г. Особенности формирования геокриологиче
ского строения покровных  отложений на Крайнем Севере // Вестник РУДН. Сер. «Инже
нерные исследования».   М., 2009.  Вып.  3.   С. 8387. 

16.  Худякова  А.А. Рекомендации  по обеспечению надежности, продолжительно
сти эксплуатации нефтепроводов в районах распространения  многолетнемёрзлых  пород // 
Наука    северному  региону.  Сб.  научн.  тр.    Архангельск:  АГТУ,  2009.    Вып.  78.  
С. 212215. 

25 



Фонд содействия развитию научных исследований. 
Подписано к печати 15.02.2010 г. Бумага писчая. 

Заказ № 62. Тираж 100 экз. 
Ротапринт ГУП «ИПТЭР». 450055, г. Уфа, пр. Октября, 144/3. 


