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Введение 
На сегодняшний день средняя температура 

планеты поднялась на 1.1 °С, эта средняя темпе-
ратура по планете распределена неравномерно. В 
зоне многолетнемерзлых грунтов (ММГ) средняя 
температура увеличилась в среднем на 2–3 °С, что 
видно на рисунке 1 [1–3].

Известны 4 категории ММГ по способу защи-
ты подземных трубопроводов:

- I категория – защита трубопровода не тре-
буется;

- II категория – охлаждение транспортируемо-
го продукта, балластировка трубопровода;

- III категория – замена грунта основания;
- IV категория – строительство трубопровода 

запрещено [4].
Из [5] известно, что устойчивость основания, 

на котором проложен трубопровод, зависит от 
влажности и температуры. Чем выше темпера-
тура, тем меньше прочностные характеристики 
грунта. В этом стандарте даны рекомендации по 
расчету просадки трубопровода в зависимости 
от температуры и внешних нагрузок. Авторами 
работ [6, 7] та же задача рассматривается с точки 

зрения механики, гидравлики и теплофизики. В 
статье рассматривается перемещение трубопро-
вода вследствие оттаивания с учетом миграции 
влаги. Однако, предложенная модель слишком 
сложна для расчета протяженного трубопровода, 
на пути которого встречаются различные грунты 
с разными свойствами.

При решении тепломеханической задачи для 
протяженного трубопровода необходимо учиты-
вать остывание продукта за счет трения о стен-
ки трубопровода, а также производительность 
продукта [8–11]. В данных работах предлагается 
регулирование производительности трубопро-
вода и температуры продукта для контроля над 
ореолом оттаивания. Таким образом, предлага-
ется ограничивать перемещения трубопровода. 
Однако данный метод снижает производитель-
ность трубопровода, что не всегда возможно 
ввиду производственной необходимости. В дан-
ных работах рассматриваются наземный и под-
земный методы прокладки, и делается акцент на 
изменение температуры окружающей среды по 
месяцам.

Акцент на напряженно–деформированное 
состояние трубопровода при оттаивании участка 
трубопровода в ММГ делается в работах [12–17]. В 
работе [12] проводят расчет поперечных переме-
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щений трубопровода методом конечных элемен-
тов оттаявшего участка трубопровода с учетом 
теплоты, которая тратится на переход из одного 
агрегатного состояния в другое. В данном случае 
на границе лед–вода образование ореола проис-
ходит медленнее. Подобный расчет перемеще-
ний вследствие уменьшения несущей способно-
сти трубопровода приводится в работах [13, 14]. 
Здесь трубопровод рассматривается как балка на 
упругом основании и учитываются перемещения 
балки на границах оттаявшего и мерзлого участ-
ков. В продолжение данной работы в статьях 
[15, 16] исследуются продольные перемещения 
трубопровода на основе экспериментальных дан-
ных: в исследовании говорится о деградации 
механических свойств основания при повышении 
температуры, так же исследуется зависимость 
механических свойств от влажности исследуемо-
го грунта. Связь просадки трубопровода ввиду 
оттаивания грунта под трубопроводом на про-
тяжении всего периода эксплуатации приведено 
в [17].

Цели и задачи
Целью исследования является получение зави-

симостей величин и скорости образования орео-
ла оттаивания вокруг трубопроводов различных 
диаметров в зависимости от начальной темпе-
ратуры продукта, физических свойств теплоизо-
ляции, температуры ММГ вокруг трубопровода и 
физических характеристик грунта.

Для достижения поставленной цели ставятся 
следующие задачи:

– разработка автоматизированной системы 
мониторинга тепловых полей вокруг трубопро-
вода;

– планирование экспериментального исследо-
вания и разработка экспериментальной установ-
ки для проведения испытаний;

– разработка компьютерной модели трубо-
провода для расчета ореолов оттаивания и срав-
нение экспериментальных данных с моделью;

– обработка и анализ полученных данных по 
расчету ореолов оттаивания с компьютерной 
модели;

– формулировка дальнейших планов и задач 
исследования.

Методы исследования
Для наблюдения за ореолами оттаивания раз-

работаноустройство на базе системы Arduino с 
помощью платы ArduinoNano и 12 цифровых 
датчиков температуры (в металлической гильзе) 
Ds18b20. Датчики расположены над трубопрово-
дом, сбоку от трубопровода и под трубопроводом 
в одном сечении на расстоянии r = Dтр, r = 1.2Dтр, 
r=1.5Dтр, r = 2Dтр  от оси трубопровода, номера дат-
чиков показаны на рисунке 2а. Внутрь трубопро-
вода помещается инфракрасный нагревательный 
элемент мощностью 110 Вт и площадью 0.25 м2. 
Мощность нагрева составляет 440 Вт/м2. Система 
наблюдения устанавливается вокруг трубопровода 
диаметром 50 мм и длиной 650 мм. Вся система 
представлена на рисунке 2б. В статье описаны 
результаты для грунта влажностью w = 15%, в каче-

Рис. 1. Региональное потепление в 
десятилетие 2006–2015 гг. относительно 

доиндустриального [2]

Рис. 2. Схема расположения датчиков (а) на экспериментальной 
установке для наблюдения за ореолом оттаивания вокруг 

трубопровода (б)

а) б)
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Рис.3. Зависимость температуры вокруг трубопровода от времени 
(а – температура трубопровода 30 °С; температура грунта минус 30 °С; б – температура трубопровода 

20 °С, температура грунта минус 20 °С; в – температура трубопровода 10 °С, температура грунта 
минус 10 °С; г – средние температуры при различных граничных условиях). Штрихпунктирные линии 
соответствуют датчикам № 6, № 9 и № 12, пунктирные линии - датчикам № 5, № 8 и № 11, а сплошные 

линии  - датчикам № 4, № 7 и № 10
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стве исследуемого грунта принята супесь плотно-
стью ρ = 1200 кг/м3.

Установка помещалась в морозильник для соз-
дания следующих условий:

– наружная температура tх = – 30 °С, темпера-
тура нагрева трубы tг = 30 °С;

– наружная температура tх = – 20 °С, темпера-
тура нагрева трубы tг = 20 °С;

– наружная температура tх = – 10 °С, темпера-
тура нагрева трубы tг = 10 °С.

Наиболее приближенный к реальным услови-
ям является последний пункт, однако, при боль-
шем интервале температур будет наблюдать-
ся лучшая сходимость модели и эксперимента. 
Проведение эксперимента при большом интер-
вале необходимо для настройки модели.

Эксперимент проводился в 3 этапа. Первый 
этап включал в себя подготовку грунта до необхо-
димой влажности, послойное уплотнение грунта 
в лотке, укладка трубопровода, установка датчи-
ков, герметизация щелей во избежание высыха-
ния грунта. Вторым этапом лоток замораживался 
до необходимой температуры в течение 2–3 дней. 
На третьем этапе, не извлекая лоток из морозиль-
ника, включался нагревательный элемент внутри 
трубы, датчики подключались к компьютеру и 
велось наблюдение в течении 24 часов до тех пор, 
пока не установится стационарная температура.

Результаты эксперимента
На рисунке 3 представлены показания датчи-

ков, линии 12–sensor соответствует расположение 
12-й точки измерения температур с рисунка 2а. 
Рисунок 3а показан для температуры трубопровода 
30 °С, температура грунта минус 30 °С. Рисунок 3б 
показан для температуры трубопровода 20 °С, тем-
пература грунта минус 20 °С. Рисунок 3в показан 
для температуры трубопровода 10 °С, температура 
грунта минус 10 °С. На рисунке 3г показано сравне-
ние средних температур этих экспериментов. Как 
видно из рисунков в первом случае возникнове-
ние ореола оттаивания возникает немного быстрее, 
однако конечные температуры устанавливаются те 
же, после чего не меняются. Однако, кривизна 
второго графика немного больше ввиду большей 
начальной температуры. Для сравнения кривизны 
линий температур от времени на общем графике 
(рис. 3г) представлены показания 6, 9 и 12-го датчи-
ков при разных условиях оттаивания.

График меняется неравномерно ввиду того, 
что нагревательный элемент нагревает трубу до 
тех пор, пока значения датчиков 1–3 не покажут 
заданное значение, после чего нагревательный 
элемент отключается, до тех пор, пока темпера-
тура трубы снова не опустится более чем на 0.5 °С 
от заданного значения.

Моделирования эксперимента в про-
граммном комплексе ANSYS

Согласно СНиП 2.02.04–88 таблица 3 при-
ложения 1 теплопроводность супеси пылева-
той при влажности 15% и плотности 1400 кг/м3 

составляет 1.10 Вт/(м×К) в оттаявшем состоянии и 
1.27 Вт/(м×К) в мерзлом состоянии. Однако пред-
варительно проведенные опыты показали другие 
значения: 1.0 Вт/(м×К) в оттаявшем состоянии и 
1.15 Вт/(м×К) в мерзлом состоянии. В пересчете 
с объемной теплоемкости на массовую теплоем-
кость получились следующие значения: массовая 
теплоемкость супеси составила 1817 Дж/(кг×К) в 
оттаявшем состоянии и 1467 Дж/(кг×К) в мерз-
лом состоянии [18]. Теплофизические харак-
теристики стали взяты по умолчанию из базы 
данных ANSYS.

При задании теплофизических свойств много-
летнемерзлого грунта необходимо было учесть 
теплоту, теряемую на фазовый переход из одно-
го агрегатного состояния в другое при таянии 
льда. Удельная теплота плавления льда составля-
ет λ = 330 кДж/кг, где λ это количество теплоты, 
затрачиваемое на переход единицы массы льда 
при его фазовом превращении из кристалличе-
ского состояния в жидкое при температуре плав-
ления. Если вычислить площадь синей фигура на 
рисунке 4, то в результате получится 330 кДж/кг. 
Похожий принцип учета теплоты фазового пере-
хода представлен в исследовании [12].

Граничными условиями являются тепловой 
поток внутри трубопровода равного 900 Вт/м2 и 
тепловой поток, приложенный ко всем граням 
металлического лотка – 57 Вт/м2 (согласно экс-
периментальных данных). Время действия тепло-
вых потоков на установку составляет 50400 секунд 
или 14 часов, поскольку, согласно опытам, после 
14 часов устанавливается стационарное тепло-
вое поле. Начальная температура системы зада-
валась равной –30 °С. По результатам расчета 
исследовалось общее поле температур во всей 
системе, а также распределение температур по 
длине по трем направлениям, в соответствии с 
установленными датчиками. Результаты расчета 
представлены на рисунке 6.

На рисунке 5а изображена расчетная модель 

Рис. 4. Удельная теплоемкость 
многолетнемерзлого грунта с учетом 

удельной теплоты плавления льда
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трубопровода в мерзлом грунте, модель полно-
стью повторяет геометрию экспериментальной 
установки с рисунка 2б. Труба выступает на 20 мм 
с переднего торца установки и на 50 мм с заднего 
торца. На рисунке 5б изображены линии, повто-
ряющие расположение температурных датчиков 
для сравнения значений эксперимента и расчета. 
Результаты расчета занесены в таблицу 1, где 
величина ореола оттаивания – расстояние от оси 
трубопровода до значения температуры равного 
0 °С. При этом, как видно из расчета, величина 
ореола разная в зависимости от направления, что 
подтверждается результатами эксперименталь-
ного исследования.

На рисунке 6 показано тепловое поле вокруг 
трубопровода за разный период времени, от 
2 минут с начала расчета до 14 часов. Как видно 
по графическому изображению температур, раз-
ница выступа трубопровода из грунта влияет 
на результат температурного поля по верхней 
грани. Поэтому с экспериментальными значени-
ями сравниваются значения, отстоящие на 10 см 
от торца лотка (именно на такой глубине уста-
новлены температурные датчики). 

На рисунке 7 изображены графики зависимости 
температур от времени для различных направле-
ний. По рисунку видно удовлетворительное согла-

сование результатов по нижнему направлению и 
неудовлетворительное по верхнему направлению. 
Это объясняется изменяющимся во времени значе-
нием теплового потока, действующего на верхнюю 
грань лотка в процессе эксперимента, а также 
погрешностью месторасположения установки дат-
чиков. Однако достаточно наглядно отображает-
ся скорость увеличения температур в начальный 
период (первые 2–4 часа) и общий угол графика в 
последние 4–6 часов расчета. Так же разница свя-
зана с тем, что начальная температура проведения 
эксперимента несколько отличается от расчетной 
температуры. Отклонение графиков можно объ-
яснить еще и тем, что в программном комплексе 
достаточно сложно смоделировать постепенное 
оттаивание грунта, то есть не весь лед сразу пре-
вращается в воду, а лишь его часть. 

Данное исследование проведено с целью даль-
нейшего изучения тепломеханического взаимо-
действия трубопровода и грунта. Этот расчет 
может быть применен, например, при расчете 
просадки оттаявшего участка [20], при расче-
тах эффективности термостабилизаторов [21]. 
Также данный расчет будет актуален для работ, 
связанных с устойчивостью трубопроводов при 
образовании таликов [22] или при воздействии 
на трубопровод бугров пучения [23].

Таблица 1
Величина ореола оттаивания по трем направлениям в течение времени

Время эксперимента, ч 8 9 10 11 12 13 14
Величина ореола оттаива-
ния (вниз), мм 2.08 4.17 7.29 10.39 13.54 17.71 21.88

Величина ореола оттаива-
ния (вбок), мм 1.52 4.17 6.83 9.38 12.50 15.92 19.79

Величина ореола оттаива-
ния (вверх), мм 1.52 3.88 6.25 8.33 11.46 14.44 18.3

Среднее значение ореола 
оттаивания, мм 1.71 4.07 6.79 9.37 12.50 16.02 19.99

Рис.5. а) исходная геометрия модели; б) сравнение расчетных 
температур с экспериментом

а) б)
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Рис.6. Тепловые поля вокруг трубопровода с течением времени, 
а) 120 секунд; б) 1800 секунд; в) 3600 секунд; г) 18000 секунд,

д) 36000 секунд; е) 50400 секунд

Выводы 
1. Разработана система наблюдения за ореолом оттаивания вокруг трубопровода 

на базе платы Arduino, которая позволяет проводить мониторинг тепловых полей в 
режиме реального времени, записывать значения температур и позволяет прогнози-
ровать дальнейшее развитие ореола оттаивания.

2. Разработана компьютерная модель по взаимодействию трубопровода с мерзлым 
грунтом при различных температурах, позволяющая учитывать фазовый переход 
плавления/замерзания льда.

3. Выполнено сравнение компьютерной модели и эксперимента при одинаковых 
граничных условиях и обоснована разница между результатами теоретических рас-
четов и экспериментальными данными. 

4. Ввиду изменяющихся условий и изменения характеристик грунтов при модели-
ровании реальных участков трубопроводов рекомендуется с шагом не более 1000 м 
устанавливать систему мониторинга температур, с цельювведения поправочных коэф-
фициентов при сравнении модели и данных датчиков.

5. При регулировании ореолов оттаивания [8-10] рекомендуется установка датчиков 
не менее чем по трем направлениям вокруг трубопроводов (0°, 90°, 180°). Шаг установ-
ки при регулировании выбирается с учетом чередования грунтов, толщины изоляции 
и скорости остывания трубопровода по длине трубопровода.

а) б)

в) г)

д) е)
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Рис. 7. Сравнение расчета с экспериментом

а)

б)

в)
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Исследование ореолов оттаивания подземного трубопровода в 
многолетнемерзлых грунтах

Т.С. Султанмагомедов, Р.Н. Бахтизин, 
С.М. Султанмагомедов, Т.М. Халиков

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

Актуальность исследования обуславливается возможностью потери устойчивости 
трубопровода в процессе перекачки продукта с положительной температурой экс-
плуатации и образованием ореолов оттаивания. В работе приведены пути решения 
тепломеханической задачи перемещения трубопровода вследствие оттаивания участ-
ка трубопровода. Исследуется скорость образования ореола оттаивания в зависимости 
от начальных температур грунта и перекачиваемого продукта. Разработанная система 
мониторинга позволяет изучить скорость возникновения ореолов оттаивания в про-
цессе перекачки продукта. Проведено экспериментальное исследование по опреде-
лению скорости образования ореолов оттаивания на экспериментальной модели. 
Выполнен теплофизический сравнительный расчет температур вокруг трубопровода 
на модели методом конечных элементов.

Ключевые слова: подземный трубопровод; многолетнемерзлый грунт; ореол оттаи-
вания; мониторинг; условия эксплуатации; напряженно–деформированное состояние. 

Çoxillik donmuş ərazilərin torpaqlarında yeraltı boru kəmərinin donu açılmış 
sahələrinin tədqiqi

Т.S. Sultanmaqomedov, R.N.Baxtizin, S.M. Sultanmaqomedov, T.М. Xalikov
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Tədqiqatın aktuallığı istismar şərtləri müsbət temperatur olan məhsulun nəql prosesi 
zamanı boru kəmərinin dayanıqlığın itirilməsinin ehtimalı və donunun açılması sahəsinin 
yaranması ilə şərtlənir. Məqalədə boru kəmərinin donu açılmış hissəsinin yerdəyişməsinin 
istilik mexanikası məsələsinin həlli yolları verilir. Torpağın və nəql olunan məhsulun ilkin 
temperaturlarından asılı olaraq donun açılması halının əmələgəlməsinin sürəti araşdırılır. 
İşlənib hazırlanmış monitorinq sistemi məhsulun nəqli zamanı donun açılmış sahəsinin 
yaranma sürətininin öyrənməsinə imkan verir. Eksperimental modeldə donun açılmış 
sahəsinin yaranması sürətininin təyin edilməsi üzrə eksperimental tədqiqat aparılmışdır. 
Model üzərində sonlu elementlər üsulu əsasında boru kəməri ətrafında temperaturların istilik-
fiziki müqayisəli hesabatı aparılmışdır.

Açar sözlər: yeraltı boru kəməri; çoxillik donmuş torpaq; donu açılmış sahə; monitorinq; 
istismar şərtləri; gərginlik-deformasiya vəziyyəti.
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