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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

ОТ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ, В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, 

ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ОХЛАЖДАЮЩИХ И 

ОТЕПЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Аннотация. Безопасность на объектах транспортировки 

углеводородов, на территории крайнего севера, должны быть максимально 

эффективными и полностью исключить возможность утечек 

нефтепроводной системы. На основании литературного обзора была 

выделена основная причина - возникновения порывов нефтепроводов в 

результате их деформации и пути решения этих проблем. 
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Annotation: Safety at hydrocarbon transportation facilities in the Far North 

should be as efficient as possible and completely eliminate the possibility of oil 

pipeline leakage. On the basis of the literature review, the main reason was the 

emergence of gusts of oil pipelines as a result of their deformation and ways of 

solving these problems. 
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Современную экономику России невозможно представить без 

современного развитого топливно-энергетического комплекса. Одним из 

направлений которого является нефтяная и нефтеперерабатывающая 

промышленность.  

Основным местом добычи углеводородов на сегодняшний день является 

территория крайнего севера, по которой прокладывает большое количество 

подземных нефтепроводов. 

 При эксплуатации подземных нефтепроводов, проложенных в 

криолитозоне, главную опасность представляет формирование вокруг них 

ореолов оттаивания грунта. Крупные включения подземного льда при 

оттаивании дают термокарстовые провалы и просадку грунта. 

 Без необходимых инженерных мероприятий это приводит к 

повреждению трубопровода и разливу нефтепродуктов. Ореол оттаивания, 

растущий в латеральном направлении, может быть также опасен и для 

объектов, находящихся рядом с трубопроводом: ЛЭП, притрассовые дороги и 

т.д. 

 С целью обеспечения безопасности на объектах трубопроводного 

транспорта, а именно, на линейной части магистрального нефтепровода, 

проложенного на участках с многолетнемерзлыми грунтами, 

эксплуатирующие компании используют мелиорацию грунта. Это понятие 

включает в себя комплекс мероприятий, связанных с изменением состава, 

свойств, и других факторов для сохранения грунта в стабильном состоянии. 

 Методы воздействия на грунт подразделяются на две большие 

категории: активные (передача грунту холода или тепла); пассивные (влияют 

через вторичные параметры). 

 Сохранение состояния грунта при эксплуатации нефтепроводов на 

участках многолетнемерзлых грунтов - основная задача инженеров. 
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Недопущение оттаивания исключает возникновение аварий на действующем 

нефтепроводе.  

Основной проблемой многолетнемерзлых грунтов является их 

оттаивание. В следствии чего - возникают деформации, которые приводят к 

появлению различных дефектов. 

Для защиты от таких нежелательных эффектов В.А.Бронников 

предлагает регулировать теплопотоки непосредственно на поверхности 

нефтепровода.  Данный способ имеет ряд плюсов. Основными плюсами 

являются следующие: 

 Тепловые потоки только частично проникают в грунт; 

 Экологическая безопасность; 

 Низкая себестоимость; 

 Простота монтажа. 

Благодаря всем вышеперечисленным плюсам данный метод защиты 

нефтепровода, в условиях многолетнемерзлых грунтов, может использоваться 

по всей территории, где распространены многолетнемерзлые почвы.  

Теоретические предпосылки данного метода были получены после 

анализа формирования радиационно-теплового баланса поверхности и 

температурного режима пород в слое годовых колебаний.  

Если же в грунте находится подземный нефтепровод, с положительной 

температурой, то его необходимо теплоизолировать. 

Данные предпосылки послужили основанием для проведения 

экспериментов ООО «Транснефть - Восток» в ноябре 2013 года сразу на 2 

участках ВСТО-1. Первый располагался на нефтеперекачивающей станции 

«Олекминск» (НПС-14), а №2 на линейной части нефтепровода 1704 км. 

Проведенные эксперименты на 1 участке показали: что глубина 

сезонного оттаивания грунта, на экспериментальной площадке, составила - 

2,97м. в отличии от контрольной, на которой этот показатель составил - 4,70м. 
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а охлаждение - 0,4-40С, распространилась до глубины 5м. Это больше чем на 

контрольной площадке. 

Таким образом менее чем за 2 года удалось прекратить деградацию 

многолетнемерзлых грунтов и поднять их кровлю на 1,75м., что позволило 

обеспечить стабильность фундаментов зданий и сооружений на НПС-14. 

Полученные результаты удалось получить, применяя солнцезащитные 

навесы в сочетании с покрытием прилегающей территории 

противофильтрационной пленкой и слоем белого мраморного щебня 

толщиной 10-15 см. для прекращения деградации многолетнемерзлых грунтов 

в основании всех технологических трубопроводов НПС-14. 

На 2 участке: 28.09.2015 выявлено, что за 1,5 года массив грунта в 

интервале - 2-4м, где размещен подземный нефтепровод, охладился на - 2,5-

6,50С, по сравнению с массивом грунта вне навеса. Следует также отметить 

тот факт, что под навесом, оттаявший за лето грунт с наступлением 

отрицательных температур воздуха в конце сентября-начале октября 

промерзает быстро – за 10-15 дней, тогда как вне навеса полного промерзания 

оттаявших грунтов не происходит, и к концу зимы сохраняется талый прослой 

толщиной около 2м. до глубины около 5м. При этом с каждым годом 

мощность талика увеличивается. 

Таким образом экспериментально доказано, что охлаждение массива 

грунтов, путем регулирования природных охлаждающих и отепляющих 

факторов, может быть очень эффективным в обеспечении стабильной работы 

магистрального нефтепровода.  

В связи с сохранением многолетнемерзлых грунтов, в стабильном 

состоянии, что позволяет удерживать подземные нефтепроводы в заданных 

проектных отметках, а как следствие - избежать их деформации. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Литература 

1. Промышленная безопасность и надежность магистральных 

трубопрово-дов / Под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: 

Национальный инсти-тут нефти и газа, 2009. 696 с. 

2. Башкин В.Н., Галиулин Р.В., Галиулина Р.А. Аварийные выбросы 

при-родного газа: проблемы и пути их решения // Защита окружающей среды 

в нефте-газовом комплексе. 2010. № 8. С. 4-11. 

4. Большаков А.М., Татаринов Л.Н. Надежность МГ после 30 лет 

эксплуа-тации в условиях Крайнего Севера // Газовая промышленность. 2009. 

№ 2. С. 28-31. 

5. Большаков А.М., Голиков Н.И., Сыромятникова А.С. и др. 

Разрушения иповреждения при длительной эксплуатации объектов нефтяной 

и газовой про-мышленности // Газовая промышленность. 2007. № 7. С. 89-91. 

6. ВСН 014-89: Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Охрана окружающей среды. 


