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По газопроводам, расположенным в криолитозоне Западной Сибири , транспортируется до 90 % 
природного газа, добываемого в стране, и поэтому проблема обеспечения их надежной эксплуатации имеет 
огромное значение. Север Западной Сибири характеризуется чрезвычайно сложными природными ус
ловиями и, прежде всего, наличием многолетнемерзлых грунтов различного состава, строения и свойств. 
Их взаимодействие с газопроводами и определяет надежность эксплуатации последних. Изучение меха
низма такого взаимодействия является темой данной статьи. 

Тепловое взаимодействие, газопроводы, многолетнемерзлые породы, деформации газопроводов, де 
шифрирование материалов аэрофотосъемки, выпучивание газопроводов 
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Up to 90 % of natural gas extracted in the country is transported through the gas pipelines situated in the 
criolithozone of West Siberia. That is why the proЬlem of ensuring the pipelines reliaЬle operation is of enormous 
importance. The North of West Siberia is characterized Ьу extremely difficult natural conditions and, first of 
all, Ьу the existence of the permafrost soils of various composition, structure and properties. Their interaction 
with gas pipelines determines the reliability of pipelines operation. The investigation of interaction mechanism 
is the subject of this article. 
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Диагностика состояния трасс трубопроводов 
сформировалась в научное направление, интегри
рующее усилия многих исследователей и научных 
коллективов. Затраты, направляемые на поддер

жание в работоспособном состоянии построенной 
в сжатые сроки системы газопроводов, будут рас
ти по мере того, как возрастает сложность и значи

мость самой проблемы. Очень важно обеспечить 
методически правильную направленность работ, 
поскольку конечные результаты в значительной 
степени трансформируются на каждом отдельном 

этапе решения общей задачи. Необходимо расши
рять исследования для контроля и прогноза состо

яния трубопроводов в различных физико-геогра
фических подзонах. 

природной среды и информационно обосновать 
эффективные проектные решения по инженерной 
защите линейных объектов и окружающей среды, 
предупреждению дальнейшего нарастания аварий 
и катастроф в этой сфере. 

Однако решение этой задачи для протяжен
ных трасс, построенных и эксплуатируемых в су

ровых и труднодоступных природных условиях, 

может быть эффективным только при использова
нии современных технологий, позволяющих обес
печить в минимальные сроки максимально полные 

и достоверные данные о состоянии взаимодей
ствия инженерных сооружений с компонентами 

© Н.Н. Хренов, 2005 

Последнее в значительной степени зависит от 
полноты, достоверности, оперативности и своевре

менности обеспечения проектировщиков, строите
лей и эксплуатационников современными данными 
о состоянии взаимодействия линейных сооружений 
и природной среды на всем протяжении их трасс. 

Информация о состоянии трубопроводных 
геотехнических систем не может быть умозритель
ной, она должна быть результатом комплексных 
натурных исследований. Основным методом полу
чения информации является обработка материа
лов аэрокосмических съемок на системах анализа 

изображения. Маршрутные наблюдения должны 
использоваться для анализа результатов и полевых 

проверок. 

Выявленные по результатам дешифрирова
ния закономерности взаимодействия трубопрово
дов с окружающей средой, представленные мате-
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матической формулой, могут дать возможность эк

страполировать результаты исследований кон

кретной трассы на определенный район, подобрать 
при обследованиях необходимый и достаточный 
объем исходных данных для обеспечения безава
рийной эксплуатации [Хренов, 200За]. 

Наиболее сложная ситуация сложилась на се
вере Западной Сибири. С одной стороны, в этом 
регионе расположена большая часть магистраль
ных газопроводов, с другой - сложные физико
географические условия. Высокая динамика изме
нения состояния трасс трубопроводов диктует не
обходимость проведения исследований от общего 
к частному, т . е. от оценки всего региона к оценке 

трасс, участков и сечений. Наилучший результат 
здесь может дать проведение практически любых 
масштабов аэрокосмических съемок [Хренов, 
2002а]. 

Тесная связь между северными газопровода

ми и вечномерзлыми грунтами позволяет говорить 

о существовании класса геотехнических трубопро
водных систем (ПС). Надежность эксплуатации 
трубопроводов определяется механизмом взаимо
действия в этих геотехнических системах. Набор 
методов диагностики задается особенностями за
дач и включает: 

- аэрокосмический мониторинг трасс трубо
проводов и территории месторождений; 

- мерзлотные, ландшафтные, инженерно-гео

логические исследования; 

- измерение параметров напряженно-дефор
мированного состояния и наружная дефектоско
пия трубопроводов; 

- создание математических прогнозных моде

лей, связывающих динамику изменения природ

ных, в первую очередь мерзлотных, условий с на

дежностью и остаточным ресурсом трубопроводов; 
- создание информационных систем, интег

рирующих географические информационные сис
темы, технологические базы данных и блоки ана
лиза и выработки рекомендаций . 

В настоящий момент необходима разработка 
новых аппаратурных и вычислительных техноло

гий информационного обеспечения и создания гео
информационных систем (ГИС) в интересах ох

раны природы, экологического мониторинга и обес
печения надежной эксплуатации трубопроводов . 

ГИС должна представлять собой информаци
онно-аналитическую систему, содержащую и акку

мулирующую достоверные, постоянно обновляе
мые сведения о компонентах экологического и 

природно-ресурсного комплексов, объектах произ
водственной и социальной инфраструктуры, рас

положенных в пределах территории месторожде

ния, а также обеспечивающую выполнение ком
плексного анализа поступающей информации на 
основе и с использованием структурированных 

данных (в частности, цифровых моделей местное-
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ти , построенных по различным источникам, вклю

чая картографические материалы, данные дистан
ционного зондирования, фондовую, статистичес

кую и другие виды информации) [Ананенков и др., 
2000]. 

Большое значение ГИС-технологии имеют 

для оценки и прогноза взаимодействия "холод

ных" трубопроводов (с температурой до -12 ° С) с 
вечномерзлыми грунтами [Хренов, 20036]. 

Отработка технологических этапов проводи
лась на выбранном тестовом участке территории 
Ямбургского газоконденсатного месторождения 
(ЯГКМ), отличающемся максимальным разнооб
разием типов природно-территориальных комп

лексов и видов антропогенного воздействия на 

природную среду на территории месторождения, 

где проходят "холодные" трубопроводы. 
Комплексные исследования, проводимые на 

территории ЯГКМ, достаточно трудоемки и доро

гостоящи . Однако они являются базой, на которой 
можно далее развить более дешевые и оператив
ные подходы. Эти подходы связаны с аэрокосми
ческим мониторингом. 

При наличии достаточного опыта совместных 
наземных и аэрокосмических исследований ло

кальных районов (полигонов) можно только на ос
нове аэромониторинга (а в последующем, с еще 
большей эффективностью, и космического мони
торинга) обеспечивать оперативный и более деше
вый мониторинг всей сети трубопроводов, прово
дить разведку и оконтуривание месторождений . 

Аэромониторинг должен проводиться первым, как 
более дешевый по начальным затратам, быстро
реализуемый и необходимый элемент в последую
щем осуществлении космического мониторинга. 

В то же время стандартный мониторинг, ос
нованный на традиционных фотографических 

подходах, имеет ограниченную область примене
ния. Фотоизображения высокого пространствен
ного разрешения, применительно к линейным объ
ектам, не дают нового качества. В соответствии с 

принятой классификацией требований на про
странственное разрешение аэромониторинг протя

женных линейных объектов требует пространст
венного разрешения на уровне единиц метров. 

Более высокое разрешение не дает, как правило, 
новой информации. 

Известно, что существенное повышение ин
формативности данных достигается переходом к 
многозональной съемке, содержащей от 3 до 10-15 
спектральных диапазонов [Хренов и др . , 2001а ]. 

Использовались также аэросъемки с приме
нением тепловой, сканерной, радиолокационной 

аппаратуры [Хренов, 2002а]. 
Качественный скачок в дальнейшем повыше

нии информативности оптического мониторинга 
происходит при переходе к гиперспектральной 

съемке, содержащей от сотен до тысячи спектраль-
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Рис. 1. Сравнение rиперспектрального распознавания (цветная полоса) со спектрозональными снимка
ми на пленке СН-15. 

ных каналов . Такая съемка была проведена по трас
се Ямбург-Ныда и по территории Ямбургского га
зоконденсатного месторождения* (рис. 1). 

Большие резервы информативности заложены 
в обработке самой гиперспектральной съемки** 
(рис. 2). 

Возможность применения методов дифферен
циальной интерферометрии для мониторинга со

стояния искусственных протяженных объектов 
долгое время широко обсуждалась различными 
группами исследователей . Проверка этой возмож
ности интерферометрической съемки [Захаров, 

• Использование гилерспектрометра позволило 1ш порядки увеличить объем информации по сравнению с фотосним
ками . Использованный в данном случае гиперспектрометр "Астрагон" дает 1000 каналов в диапазоне 0,3-1,5 мкм. 

•• Применение субпикселыюго анализа позволяет увеличить разрешающую способность гиперспектрометра. 
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Рис. 2. Сравнение субпиксельного (а) и корреляционного ( б) методов распознавания rиперспектрального 
изображения. 

Хренов, 2004 ] выполнена в рамках конкурса иссле
довательских проектов "АО Exploitation projects" с 
использованием предоставленных Европейским 
космическим агентством (ESA) данных радарных 
съемок области сети газопроводов "Ямбург
Ныда" со спутников ERS-1 и ERS-2 в 1993-
1998 гг. 
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Радары с синтезированной апертурой ERS-1 
(1992- 1998) и ERS-2 (1995- 2004) Европейского 
космического агентства были выведены на около
полярную солнечно-синхронную орбиту высотой 
800 км для решения задач океанографии , гидроло
гии, гляциологии, исследования растительных по

кровов и картографии. Их основиые характеристи-
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ки: радиолокационная съемка поверхности прово

дится на длине волны 5,6 см на вертикальной по
ляризации с захватом полосы изображения шири
ной 100 км справа по ходу движения; угол падения 
радиоволны на поверхность равен 23°, среднее раз
решение по поверхности - около 20 м. Для этих 
спутников период точного повторения орбиты 
(35 сут) выдерживался большую часть времени их 
полета. 

Единицей данных радиолокационной съемки 

является изображение участка поверхности стан
дартного размера 100 х 100 км, называемое сценой. 
Используются два типа данных , или в соответ 

ствии с принятой терминологией продуктов. Это 
РRI-изображение (Precision Image) - калиброван
ное изображение в равнопромежуточной проек
ции, связанной с плоскостью орбиты и расстояни
ем 12,5 м между элементами изображения на по
верхности при пространственном разрешении 

20-30 м. Каждый элемент PRI описывается одним 
числом, характеризующим интенсивность отра

женного сигнала. РRI-изображения используются 
для анализа отражательных свойств поверхности, 

картографических задач и задач слежения и обна
ружения. Другое, SLСl-изображение (Single Look 
Complex Interferometric) предназначено для ин
терферометрических приложений. Это изображе
ние в так называемых "естественных" координатах 

(номер строки, наклонная дальность) с расстояни

ем между строками на поверхности 4 м и между 
элементами изображения по наклонной дальности 
8 м. Каждый элемент такого изображения описы
вается двумя числами, являющимися квадратур

ными компонентами отраженного сигнала. Основ

ное назначение этого типа данных - разнообраз
ные интерферометрические приложения. 

Для задачи мониторинга состояния газопро

водов Ямбург-Ныда из архивов ESA были выбра
ны 11 радиолокационных SLСI-изображений мест
ности, полученные радарами ERS-1 и ERS-2 в пе
риод 1993-1998 гг. 

Задача обнаружения динамики подстилаю
щих покровов, в том числе для газопроводов, су

щественно облегчалась из-за удачного составле
ния интерферометрических пар с пространствен

ной базой размером 10-20 м, когда не требовалось 
компенсировать влияние рельефа на разность фаз. 

Наиболее неожиданным оказался результат 
интерферометрического анализа тандемной пары, 

полученной 24-25 июня 1996 г. На интерферо
грамме (рис. 3) явно прослеживаются смещения 
подстилающих покровов на интервале в 1 день. 
Обнаружены процессы проседания некоторых га
зопроводов на первые миллиметры за день из-за 

протаивания грунта под трубами. Процесс проседа
ния обнаружен и на участке автомобильной доро
ги. Изменения разности фаз наблюдаются в райо-

не протяженных болот, что свидетельствует о мел
комасштабном смещении поверхности болот в ре
зультате потери паводковой воды. 

Таким образом, интерферометрические мето
ды радиолокационной съемки при использовании 

схемы наблюдений с повторяющихся орбит позво
ляют обнаружить мелкомасшт бные смещения от
ражающей поверхности за время между съемками. 

Увеличение интервала времени между наблюдени
ями увеличивает амплитуду эффекта, но вместе с 

тем приводит к возрастанию временной декорреля

ции отражений, вплоть до полной потери сигнала. 

Можно утверждать, что подобные интерферо
метрические методы наблюдения подстилающих 
покровов применимы и для других космических 

радарных систем. Использование данных более 
длинноволновых радаров, например, с длиной вол

ны 23 см, может снизить проблему временной де
корреляции. 

Рис. 3. Результаты интерферометрической обра
ботки радиолокационной пары космических сним
ков трассы Ямбург-Ныда. Пара 24-25 июля 
1996 г. 
Белый uвет - оседание поверхности болот, ручьев и трубо
проводов на вели,rину несколько миллиметров. 
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Проведенные исследования показали, что 

возможно: 

- реально оценить положение северных тру

бопроводов на основе обработки материалов кос
мической радиолокационной съемки; 

- проводить измерение перемещений трубо
проводов в вертикальной плоскости с точностью 

до сантиметра; 

- проводить измерение разности между дву

мя снимками в диапазоне от 1 сут. до 10 лет; 
- обрабатывать подобным образом площадь 

всей Западной Сибири; рассматриваемый метод 
может служить "машиной времени" для анализа со
стояния трубопроводов, обвалования, полосы стро
ительства практически за весь срок эксплуатации . 

Внедрение данных новых технологий, совме

щенных с современными средствами хранения, 

представления и обработки данных в ГИС-форма
тах, обеспечивает новое качество аэрокосмического 
мониторинга и позволяет при решении задачи на

земной калибровки обеспечивать мониторинг всего 
комплекса объектов газовой промышленности. 

Проводились значительные наземные иссле

дования по трассам и территориям месторожде

ний. Здесь в первую очередь необходимо отметить 
применение георадиолокационных съемок. 

Впервые по трассе газопровода в условиях 

Крайнего Севера в значительном объеме проведе
ны георадиолокационные исследования грунтово

го основания на участках с различными проявле

ниями взаимного влияния трубопровода и окру
жающей его геосреды . 

Зарегистрированная информация о состоя

нии грунтов в контактной с трубопроводом зоне 
получена в процессе непрерывного скоростного 

(0,5 м/с) съема и представлена в виде георадиоло
кационных разрезов (ГРЛЗ) по выбранным про
филям [Хренов, 20026]. 

ГРЛЗ легкодоступны для качественной и ко

личественной интерпретации , ориентированной 

согласно поставленным целям и задачам. На ГРЛЗ 

четко проявляются и прослеживаются в плане 

контрастные границы талых и мерзлых пород, ло

кальные зоны протаивания с отложениями ила и 

торфа . Четко прорисовывается рельеф дна водо

емов, местоположение технического "мусора" на 

дне, определяется положение трубопровода по 
глубине и в плане аномалиями волнового поля в 
виде гипербол . Выявляются блоки многолетне
мерзлых грунтов и локальные участки "купола" с 
большой льдистостью пород и отдельные наледи 
чистого льда, прослеживается кровля палеогено

вых отложений на глубинах около 10 м. 
Полученные величины и формы ореолов от

таивания сопоставлены с другими натурными ме

тодами и расчетными значениями. В целом отме

чена хорошая сходимость результатов георадио-
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локации и моделирования [Хренов и др., 20026; 
Ананенков и др., 2004]. 

На протяжении 17 лет ведутся наблюдения 
за состоянием коридора газопроводов на участке 

Ямбург-Ныда межпромысловых коллекторов Ям
бургского и Уренгойского месторождений. Анализ 
основных природно-антропогенных явлений на 

трассах трубопроводов криолитозоны показал, что 
за время эксплуатации в коридорах газопроводов 

криолитозоны возникли и продолжают формиро

ваться несвойственные (специфические) для дан

ной территории геотехнические системы (ПС) . 

Состояние полосы отвода в настоящий момент 

значительно отличается от зафиксированного при 

изысканиях. Ведущим неблагоприятным факто
ром, сопутствующим строительству и эксплуата

ции магистральных газопроводов (МГ) на севере 

Западной Сибири, является деградация многолет
немерзлых пород (ММП). Его действие привело к 

образованию ореолов оттаивания, которые сфор
мировались в первые 3-5 лет эксплуатации МГ, 
что имело два основных следствия. Во-первых, их 

формирование сопровождалось просадкой поверх

ности грунта вдоль трубопроводов и в коридорах 
коммуникаций в целом. Уже одно это способство
вало привлечению дополнительного поверхност

ного стока в коридоры . Во-вторых, конфигурация 

ореолов протаивания предопределила исключи

тельно благоприятные условия для внутригрунто
вого стока, устремившегося также к трубопрово
дам по наклонной в их сторону кровле ММП. Эти 

следствия обусловили значительные площади за
топления почвогрунтов (вода летом стоит на по

верхности почв) и сильное подтопление-заболачи
вание почвогрунтов на всем остальном пространст

ве коридоров. Таким образом , ореолы оттаивания 
ММП и коридоры трасс МГ стали водоприемника

ми для прилежащих территорий . 

По трассе системы газопроводов Ямбург-Ны
да проложено 8 ниток (сейчас строится 9-я нитка) . 

Коридор газопроводов Ямбург-Ныда строился в 
1985-1994 гг., в год сдавалось по одной нитке. Тру
бопроводы идут по двум коридорам по 4 нитки в 
каждом, то сходясь, то расходясь на расстояние до 

5 км. 
Рассматриваемый участок является самым се

верным в мире магистральным газопроводом и 

проходит последовательно по низкотемператур

ной мерзлоте 0-100 км , " вялой" мерзлоте 100-
190 км. На головном участке среднегодовая темпе
ратура мерзлоты доходит до -5 · с. " Вялая" мерз
лота имеет температуру 0 ... -1 ,5 ° С. Исследования 
по оценке состояния линейной части были начаты 
в 1986 г. Аэросъемки проводились в 1986, 1987, 
1992, 1993, 2000 и в 2001 гг. , наиболее полные - в 
1986, 2000, 2001 гг. В другие годы аэросъемка попут
но так же велась, но не всегда удавалось снять все 
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трассы. Использовалась аппаратура для фотосъем
ки, тепловой, сканерной, радиолокационной , сверх

высокочастотной и гиперспектральной (2000 г.) 
съемок. Проводились полевые работы и обследо
вания, устанавливались датчики, велось дешифри

рование и создание баз данных технического со
стояния. На сегодняшний день имеется наиболее 
полный материал по ретроспективе состояния тру

бопроводов начиная с момента пуска первой нит
ки. Большинство исследований других организа

ций (ВНИИСТ, ТИГМИ и др.) проводились в пе
риод 1986- 1990 гг. и в основном были посвящены 
анализу применимости анкеров. 

Кроме того, в проекте не было учтено забола
чивание и обводнение трассы сразу после пуска. 
Прирост же заболоченности и обводнения соста
вил 60-80 % (на участке Надым-Пунга - 30-40 %), 
т. е. практически происходило повсеместное об
воднение трассы и вслед за этим мощное растепле

ние мерзлоты . 

Чтобы сохранить состояние трубопроводов в 
проектном положении, было принято решение о 
снижении температуры газа. На самом деле при
рост заболоченности и обводнения и связанное с 
ними первичное растепление мерзлоты практичес

ки не зависят от температуры транспортируемого 

газа, поскольку мощнейшее растепляющее воздей

ствие вносит вода, а не тело трубы. 
На 5- 7-й годы эксплуатации происходит по

всеместное осушение трассы и ее зарастание по 

схеме замещения, т. е . на трассе начинают интен

сивно расти болотные растения группы осоковых 
(например, вейник Лансдорфа). Это отнюдь не оз
начает полного восстановления, о чем многократ

но объявлялось, а говорит о стабилизации на про
межуточном уровне. На 8-й год эксплуатации 
мерзлота начинает восстанавливаться , при этом 

она значительно более агрессивна (льдистость 
выше на порядки), начинают формироваться буг
ры пучения и жильные льды. 

Принятое ранее решение о прекращении пе
рекачки газа в летнее время для снижения темпе

ратуры трубопровода и пуск станций охлаждения 
газа (СОГ) (2 -4 года назад) первой очереди (1-
4 нитки) привели к интенсификации процессов 
повторного промерзания . Материалы тепловых 

съемок 2000 и 2001 гг. системой "Агрос" показыва
ют, что на трассе появились льды и бугры пучения , 
которых не было раньше. Очень опасным является 
то , что процесс промерзания идет неравномерно по 

длине трубопровода. Это наиболее опасный случай 
для эксплуатации . Пуски СОГ на полную мощ
ность в данном случае только ухудшат ситуацию. 

Реставрация ММП в ореолах протаивания 

неизбежно будет сопровождаться защемлением 
труб новообразованиями ММП в пределах торфя
ников, с одной стороны, и интенсивным их выпу

чиванием на участках развития минеральных поч-

вогрунтов - с другой. Реальную опасность для га

зопровода представляет неравномерное пучение 

на границе контакта грунтов, имеющих различную 

величину абсолютного пучения. 
Интенсивное выпучивание подземных газо

проводов обусловлено двумя основными фактора
ми: высоким содержанием в грунтах пылеватых 

частиц (эти грунты относятся к сильно пучинис

тым и чрезмерно пучинистым) и переменной в го

довом цикле температурой транспортируемого 

газа. Для газопроводов, проложенных в талых 
грунтах (таликах), при отрицательной среднего

довой температуре газа происходит многолетнее 

промерзание, сопровождающееся выпучиванием 

газопровода. При положительной среднегодовой, 
но отрицательной зимней температуре газа за счет 

сезонного промерзания грунт распучивается и 

приподнимает газопровод. Величина поднятия в 

отдельные годы может быть больше величины 
осадки в летний сезон, т. е. газопровод постепенно 

выталкивается из грунта. 

Выпучивание газопровода, проложенного в 

вечномерзлых грунтах, происходит, когда летняя 

температура транспортируемого газа положитель

на при отрицательной среднегодовой. В результате 

под газопроводом формируется ореол сезонного 

оттаивания, который в зимний период промерзает. 

За счет этого выпучивание газопровода может со
ставлять 5- 7 см в год. Для борьбы с пучением 
можно предложить снизить до отрицательных зна

чений температуру газа в летний период. Эффек
тивной может быть и установка термостабилизато
ров (СОУ) в основании трубопровода. 

Действующие в настоящее время норматив
ные и методические документы не дают достаточ

но обоснованных методов оценки морозного выпу
чивания газопроводов. Очень мало в литературе 

данных о расчетных значениях сил пучения. 

Выполненное математическое моделирование 
теплового взаимодействия газопроводов с много
летнемерзлыми породами позволило оценить вре

мя существования и размеры ореолов оттаивания 

вокруг трубы и конфигурацию температурного по
ля пород. Периоды эксплуатации трубопровода, в 
которые после формирования ореола оттаивания 

начинается его промерзание, следует считать не

благоприятными из-за формирования замкнутых 
зон под трубой и морозного выпучивания. 

Разработано приближенное аналитическое 
решение задачи тепловлагообмена при промерза
нии влажных дисперсных грунтов в условиях "от

крытой" системы влагообмена, т. е . при наличии 
водоносного горизонта. Для оценки формирую

щейся при этом избыточной льдистости составле
на программа ПЭВМ. Необходимые для расчетов 
процессов промерзания и морозного пучения ха

рактеристики грунтов были определены по образ
цам, отобранным на Ямбурге [Хренов и др. , 20016] . 
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Расчеты показали значительные деформации 

пучения грунтов: при промерзании слоя супеси 

мощностью 1 м величина деформации пучения до
стигает 5- 7 см. Максимальных деформаций пуче
ния следует ожидать при температуре трубопрово
да около -0,5 ° С. 

Первоначальные изыскаиия трасс трубопро
водов в указанном регионе были выполнеиы ОАО 
"ЮжНИИГипрогаз", ВСЕГИНГЕО, ПНИИИС. 

При изысканиях трасс в северных районах в пе

риод интенсивного строительства трубопроводов 
на фоне усложнения инженерно-геологических ус

ловий проявилась неблагоприятная тенденция 
снижения степени изученности территории (по 

сравнению с более южными районами). Например, 
геологическая изученность трассы по нормам не 

превышает двух-трех разведочных скважии. Одна

ко и эти скудные данные в настоящее время уже в 

значительной степени устарели - современное со

стояние полосы отвода значительно отличается от 

проектного. 

Для решения вопроса охлаждения газа, кото

рый должен рассматриваться как часть общей про
блемы обеспечения надежиой и эффективиой экс
плуатации газопроводов криолитозоны, необходи
мо осуществить: 

- комплексную оценку сложившейся к насто

ящему моменту на трассах МГ ситуации (состоя
ние газопроводов и природной среды) с целью по

лучения исходной информации (изыскательская 
информация уже устарела); 

- на основе полученной информации выпол
нить прогнозирование взаимодействия МГ с окру

жающей средой (в том числе тепловое) и принять 

решение о необходимости и возможности охлаж
дения газа, решить сопутствующие технологичес

кие вопросы; 

- независимо от принятого решения прово

дить в дальнейшем мониторинг состояния трубо
проводных геотехнических систем. 

Материалы, полученные в результате комп

лексных обследований трасс газопроводов, имеют 
многоцелевой характер, и их можно будет исполь
зовать для решения широкого круга проблем в ин
тересах обеспечения надежной и эффективной эк
сплуатации МГ, по отношеиию к которым вопросы 
охлаждения газа являются лишь одной из задач. 

Современные аэрокосмические методы, ис
пользуемые в комплексе работ по диагностике ли
нейной части, позволяют получить информацию о 

природно-технических процессах по трассе (забо
лачивание, разрушение обвалования, всплытие 
трубопроводов, подтопление , изменение состава и 
свойств грунта, ореолов растепления и замерза

ния, уровня грунтовых вод, размывов дна рек, из

менение состава растительности (зарастание, заме
щение), температуры грунта, загрязнение почвы, 

воды, воздуха и пр . ) и по трубопроводу (искрив.пе-
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ние, изменение длин балочных переходов размы
вов по трассе, пучение, солифлюкция), хранить 
информацию в компьютерных географических ин
формационных системах. 

Анализ фактического состояния северных 

трубопроводов превратился в проблему и требует 
критического переосмысления сложившихся под

ходов, для чего необходимо: 
- разработать методы мониторинга трасс тру

бопроводов с широким использованием современ
ных технических средств аэрокосмического мони

торинга (космическая радиолокация, гиперспект

рометрия и т. д.); 

- уточнить существующие, а в ряде случаев 

разработать новые методы моделирования взаимо
действия "холодного" трубопровода с вечномерзлы
ми грунтами, используя анализ отечественного опы

та и зарубежных исследований на крупных моделях; 
- переосмыслить методы определения и рас

чета напряженно-деформированного состояния 
при деформации пучения для оценки надежности 
трубопровода в экстремальных условиях; 

- разработать предложения по температур
ным режимам транспорта газа. 
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