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ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Одним из важнейших факторов, определяющих инженерно-геологические условия в северных
и восточных районах России, является широкое распространение в них многолетнемерзлых
грунтов. Вечная мерзлота занимает около 25 % суши земного шара и 65 % всей площади России.
Многолетнемерзлые грунты, как ни один из других специфических грунтов, отличаются высокой
чувствительностью к изменению температурного режима. В этих условиях коренным образом
изменяются гидро-геологические осо-бенности территории, возникают опасные криогенные
процессы.
Летом, из-за положительных температур воздуха и солнечной радиации, происходит сезонное
оттаивание верхнего слоя почвы, а зимой наблюдается обратный процесс. При разработке
месторождений нефти и газа в зоне вечной мерзлоты важной задачей является уменьшение
влияния различных источников на вечную мерзлоту.
Участки вечной мерзлоты важны для российской экономики, так как здесь произ-водится
около 93% российского природного газа и 75% нефти.Одним из проектов ОАО «Газпром»,
реализуемых в настоящее время, является формирование на полуостровеЯмалнового центра
газодобычи, который в перспективестанет одним из основныхдля развитиягазовой отрасли России.
Одной из важнейших особенностей строительства данной системы магис-тральных
газопроводов является то, что территория строительства, особенно в север-ных районах,
характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, к которым относятся, прежде
всего, многолетнемерзлые грунты. Проект «Ямал» не имеетаналогов по уровнюсложности.
Углеводороды
сосредоточены
в труднодоступномрайонес исключительно
тяжелыми
климатическими условиями. Полуостров характеризуется наличием вечной мерзлоты,
продолжительным зимним периодом и низкимитемпературами (до −50 °C).
Целью работы являлось исследование и реализация метода конечных элементов для
нахождения распределения температурных полей многолетнемерзлых грунтов вблизи газопровода
«Ямал-Европа» в криолитозоне.
Для того, чтобы проанализировать определённую инженерную систему, мы должны ввести
математическую модель, предназначенную для описания её поведения. Математическое
выражение обычно состоит из дифференциальных уравнений и начальных условий. Эти
дифференциальные уравнения трудно решить аналитически. Альтернативный способ для решения
дифференциальных уравнений это использование численного метода.
Численный метод имеет несколько преимуществ. Во-первых, он позволяет решить сложное
уравнение, которое тяжело решить аналитически. Во-вторых, численное моделирование становится
доступнымблагодаря появлению и усовер-шенствованию инже-нерных математических пакетов.
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Кроме того, численный метод способен прогнозировать физические явления, которые могут быть
изучены и реализованы для создания какого-то устройства.Учитывая преимущества численного
решения задачи, в работе будет использоваться данный метод для анализа физических явлений в
задаче теплообмена. Задача теплопередачи, которая будет обсуждаться, состоит из распределения
температур по прямоугольной полости.
Численный метод, который используется в задаче, является методом конечных элементов.
Причина, по которой в этой статье выбирается метод конечных элементов, заключается в том, что
он является одним из численных методов, который приобрел популярность благодаря способности
решать сложные структурные проблемы. Кроме того, метод конечных элементов обеспечивает
высокую вычислительную гибкость и облегчает строгий математический анализ ошибок.
После математического анализа, программирование методом конечных элементов требует
программного обеспечения для решения алгебраических уравнений. В данной статье при
программировании используется интерактивное программное обеспечение MATLAB.
MATLAB занимает особое место среди вычислительных инструментов инженера. Как и другие
современные языки программирования высокого уровня, MATLAB позволяет разрабатывать хорошо
структурированные программы, снабженные графическим интерфейсом пользователя и системой
визуализации результатов. Имеются эффективные средства отладки и совершенствования
программ.
Используя совместно графический интерфейс PDE Tool и средства программи-рования
MATLAB, мы смоделируем распределение температуры многолетнемерзлых грун-тов в зоне
влияния объектов магистральных газопроводов.
1.
Постановка задачи, математическая модель
В настоящей постановке задачи требуется найти распределение температуры в
окрестности газопровода (рисунок 1). Тепловое состояние такой среды описывается уравнением
теплопроводности вида
[𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑡)𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑡)]

𝜕𝑢
𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑢

𝜕

𝜕𝑢

= 𝜕𝑥 (𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑡) 𝜕𝑥 ) + 𝜕𝑦 (𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑡) 𝜕𝑦 ) + 𝑠(𝑥, 𝑦, 𝑡) ,

(1.1)

где 𝑐 – удельная теплоемкость; 𝜌 – плотность; 𝜆 – коэффициент теплопроводности; 𝑢(𝑡, 𝑥, 𝑦)температура среды; 𝑠– мощность внутренних источников тепла.
Точка𝑂(0, −2) −центр трубы, 𝑅 −радиус
трубы
Решение 𝑢(𝑡, 𝑥, 𝑦) требуется найти для
𝑡𝜖 [0, 𝑇], 𝑇 = 50 лет, в ограниченной
области 𝐷 = {−𝐿𝑥 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑥 , −𝐿𝑦 ≤ 𝑦 ≤
0},
Удовлетворяющееначальному условию
𝑢(0, 𝑥, 𝑦) = 𝜑(𝑥, 𝑦)(1.2)

Рисунок 1.
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На границе 𝑦 = 0 происходит конвективный теплообмен со средой, имеющей температуру
𝜃(𝑡). Плотность теплового потока на этой границе задается через коэффициент теплоотдачи ℎ в
виде



u (t , x,0)
 h  (t )  u (t , x,0) 
y
(1.3)

Коэффициент теплоотдачи ℎ записывается в виде
ℎ=

1
1
𝛼

+𝑅

где 𝛼- коэффициент конвективного теплообмена и 𝑅- коэффициент термического сопротивления.
На границе 𝑦 = −𝐿𝑦 поддерживается постоянный тепловой поток (поток из недр Земли)



u
 qE  const
y
(1.4)

Боковые границы области 𝐷 теплоизолированы
𝜕𝑢
𝜕𝑥

(𝑡, −𝐿𝑥 , 𝑦) = 0 ,

𝜕𝑢
𝜕𝑥

(1.5)

(𝑡, 𝐿𝑥 , 𝑦) = 0

На поверхности трубы с центром в т. O(0, 2) поддерживается постоянная температура

u(t , x, y)  U p  const

(1.6)
2. Переход к безразмерному виду
Математическое описание теплообмена включает систему дифференциальных уравнений в
частных производных, описывающих нестационарные поля скорости, темпе-ратуры, концентрации,
и краевые условия, задающие взаимодействие объекта с окружающей средой. В общем случае, это
сложная для решения задача, если иметь в виду сложную геометрию реальных инженерных
объектов, нелинейность уравнений, разнообразие и неустойчивость гидродинамических полей и т.п.
С помощью теории размерности можно получить особенно ценные выводы при рассмотрении
таких явлений, которые зависят от большого количества параметров, но при этом так, что
некоторые из этих параметров в известных случаях становятся несущественными. Методы теории
размерности и подобия играют особенно большую роль при моделировании различных явлений.
Безразмерные параметры
Для безразмерных величин будем использовать те же обозначения, что и для размерных, но
со штрихом.
Безразмерную температуру введем следующим образом:
u u*
.
(2.1)
u' 
 max
В качестве масштаба обезразмеривания пространственных переменных можно выбрать

L  max Lx , Ly  , тогда

x' 

x
y
, y' 
L
L

(2.2)
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Для обезразмеривания времени выберем T , указанную выше:
t
(2.3)
t' 
T
Безразмерная объемная теплоемкость имеет вид
C
c
.
C' 

C d cd  d

(2.4)

Уравнение (3.1) с учетом преобразований (3.6) – (3.9) примет вид
𝜕𝑢 ′ 𝜃𝑚𝑎𝑥

(𝐶 ′ )𝑐𝑑 𝜌𝑑 𝜕𝑡 ′

𝑇

1 𝜕

= 𝐿 𝜕𝑥 ′ (𝜆

𝜃𝑚𝑎𝑥 𝜕𝑢 ′
𝐿

1 𝜕

) + 𝐿 𝜕𝑦 ′ (𝜆
𝜕𝑥 ′

Разделим обе части уравнения (3.10) на cd  d

 max

𝜃𝑚𝑎𝑥 𝜕𝑢 ′
𝜕𝑦 ′

𝐿

) + 𝑠 , (2.5)

и внесем его под знак каждой

T

производной в правой части. После чего получим
𝜕𝑢 ′

𝜕

(𝐶 ′ ) 𝜕𝑡 ′ = 𝜕𝑥 ′ (𝑐
где s' 

sT
cd  d  max

𝜕𝑢 ′

𝜆𝑇
𝑑 𝜌𝑑

𝐿2

𝜕𝑥 ′

𝜕

) + 𝜕𝑦 ′ (𝑐

𝜕𝑢 ′

𝜆𝑇
𝑑 𝜌𝑑

𝐿2

𝜕𝑦 ′

) + 𝑠 ′ (2.6)

- безразмерная мощность внутренних источников тепла.

Теперь можно обезразмерить оставшиеся параметры. Заметим, что 𝐹0 = 𝑐

𝜆𝑇
2
𝑑 𝜌𝑑 𝐿

число

Фурье.
В итоге уравнение (3.1) в безразмерной форме представляется в виде
u ' 
u '
  u ' 
 C '   Fo    Fo   s '
t ' x ' 
x '  y '  y ' 
Обезразмеривание замыкающий соотношений
Рассмотрим начальные и граничные условия.
Начальное условие (3.2) изменится следующим образом:
 u*
при t '  0 .
u' 
 max

(2.7)

(2.8)

Можно провести замену

 '( x ', y ') 

 ( Lx ', Ly ')  u *
,
 max

(2.9)

тогда начальное условие (3.13) примет вид, схожий с (3.2):
u (0, x, y)   ( x, y)
u '(0, x ', y ')   '( x ', y ') , t '  0 .

(2.10)

Граничное условие (3.3) преобразуется следующим образом:
u

 h  (t )  u (t, x, 0) 
y



 max u '
L y '

 h  (Tt ')  u *  max  u '(Tt ', Lx ', 0)  .
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(2.11)

Заметим, что Bi 

hL

- число Био (согласно [1, 13]). Выделим его в правой части (3.16), а

также разделим обе части на  max . В результате этих преобразований получим


u ' hL    u *

 u ' .

y '   max


(2.12)

Проведем замену, аналогичную (3.14)
 (Tt ' )  u *
,
 ' (t ' ) 
 max

(2.13)

В итоге получим условие на границе z '  0 в безразмерном виде:
u '
 Bi  '(t ')  u '(t ', x ', 0)  .
y '
Рассмотрим следующее граничное условие на границе y' 

(2.14)

 Ly
L

. После подстановки

введенных безразмерных параметров (3.6) и (3.7) в (3.4), получим
 u '
 max
 qE .
(2.15)
L y '
Lq E
Заметим, что число Кирпичева имеет вид Ki 
(согласно [1, 13]). Тогда (3.20) примет
 max
вид

u '
  Ki .
(2.16)
y '
Вид граничных условий на боковых границах не изменится, т.к. коэффициенты
обезразмеривания сокращаются.
3.
Постановка задачи в безразмерном виде
Задача (1.1) -(1.6) записывается в безразмерном виде. При переходе к безразмерным
переменными за ними сохранены обозначения размерных величин.
𝜕𝑢

𝜕

𝜕𝑢

𝜕

𝜕𝑢

Решение 𝑢(𝑡, 𝑥, 𝑦) уравнения 𝐶 𝜕𝑡 = 𝜕𝑥 (𝐹0 𝜕𝑥 ) + 𝜕𝑦 (𝐹0 𝜕𝑦 ) + 𝑠(3.1)
требуется найти в ограниченной области 𝐷 = {−

𝐿𝑥
𝐿

≤𝑥≤

𝐿𝑥 −𝐿𝑦
𝐿

,

𝐿

≤ 𝑦 ≤ 0} ,

удовлетворяющее начальному условию 𝑢(0, 𝑥, 𝑦) = 𝜑(𝑥, 𝑦)(3.2)
На границе 𝑦 = 0 происходит конвективный теплообмен со средой, имеющей температуру
𝜃(𝑡)
𝜕𝑢
𝜕𝑦

= 𝐵𝑖(𝑥, 0, 𝑡) ∗ [𝜃(𝑡) − 𝑢(𝑡, 𝑥, 0)] (3.3)

На нижней границе 𝑦 =

−𝐿𝑦
𝐿

:

𝜕𝑢
𝜕𝑦

= 𝐾𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑢) (3.4)

Боковые границы области теплоизолированы
𝜕𝑢
𝜕𝑥

(𝑡, −

𝐿𝑥
𝐿

, 𝑦) = 0,

𝜕𝑢
𝜕𝑥

(𝑡,

𝐿𝑥
𝐿

(3.5)

, 𝑦) = 0

Основные обозначения, использовавшиеся при переходе к безразмерному виду:
В (3.1) - (3.5):
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𝐹0 = 𝑐

𝜆𝑇
2
𝑑 𝜌𝑑 𝐿

Кирпичева; 𝑢′ = 𝜃

𝑢

𝑚𝑎𝑥

− число Фурье, 𝐵𝑖 =
𝑥

𝑦

ℎ𝐿
𝜆

𝐿𝑞𝐸

−число Био, 𝐾𝑖 = 𝜆𝜃

𝑚𝑎𝑥

−теплообменное число

𝑡

, 𝑥′ = 𝐿 , 𝑦′ = 𝐿 , 𝑡′ = 𝑇
𝐶′ =

𝐶
𝑐𝑑 𝜌𝑑

=

𝑐𝜌
𝑐𝑑 𝜌 𝑑

, 𝑠′ =

𝑠𝑇
𝑐𝑑 𝜌𝑑 𝜃𝑚𝑎𝑥

(3.6)

В (3.6) штрихи относятся к безразмерным переменным.

Таблица 1. Физические характеристики на верхней границе расчетной области1

1

[3] РСН67-87
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Месяц
Характеристика

Температура
 ,°C
Термическое
сопротивление
R м2·ч·°С/ккал
Коэффициент
конвективного
теплообмена

2
ккал/(м ·ч·°С)



I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-24.6

-23.8

-19.2

-9.5

3.7

13.1

18.
0

12.4

4.6

-4.6

-16.4

-22.4

2.6

2.7

2.8

3.0

1.7

-

-

-

-

1.3

2.1

2.3

13.8

12.3

12.3

12.0

12.1

12.6

13.
4

13

14.3

13.4

13.5

12.7
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Нахождение граничных условий (нахождение уравнения на границе y=0)
Коэффициент теплоотдачи ℎ записывается в виде ℎ =

1
1
+𝑅
𝛼

(3.5)

где значения коэффициента конвективного теплообмена 𝛼 и термического сопротивления 𝑅
находятся по таблице 1.
Воспользуемся таблицей и найдём коэффициент конвективного теплообмена, а затем
решение уравнения



u (t , x,0)
 h  (t )  u (t , x,0) 
y

Граничные условия Неймана имеют вид



u (t , x,0)
 qu (t , x,0)  g (t )
y

Перепишем уравнение, основываясь на граничных условиях Неймана



u (t , x,0)
 hu (t , x,0)  h  (t ) 
y

Применим метод интерполяции многочленами пятой степени и программы, написанной в
пакете MATLAB, для нахождения функций h и g:
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Рисунок 2. Интерполяция многочленами коэффициента теплоотдачи и температуры окружающей среды

Таким образом, коэффициент теплоотдачи:

h(t )  5  173t  13975t 2  67491t 3  96770t 4  43428t 5 2
Функция температуры будет иметь вид:

 (t )  0.94  9.5782t  62.8546t 2  97.4102t 3  46.1034t 4  1.9697t 5 3
g(t )  (5  173t  13975t 2  67491t 3  96770t 4  43428t 5 )
(0.94  9.5782t  62.8546t 2  97.4102t 3  46.1034t 4  1.9697t 5 )
Физические характеристики литологического слоя, необходимые для расчета, приведены в
таблице 2.

2
3

Приложение[1]
Приложение[2]
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Таблица 2. Физические характеристики литологических слоев4

M
d
кг/м3

1390

сd 
ккал/(кг·°С)

0,22

ккал/(м·ч·°С)

Wtot
доли

Вт
м К

0,25

1.508

Ww(u),
доли
u,°С

WW (u)

-0,3

0,14

-1,0

0,12

-10,0

0,08

4. Решение задачи
В районах сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов – на полу-острове Ямал принята концепция круглогодичной транспортировки газа с отрица-тельной температурой, главной
целью которой является минимальное воздействие на окружающую среду, предотвращение
неконтролируемых деформаций местности и самого газопровода в процессе его эксплуатации.
Температура газа 2С зимой и не выше 5С летом не меняет мерзлотных условий основания.
Для нашей задачи возьмём среднюю температуру за год на газопроводе, равную 3,5С .
Характерные величины
При обезразмеривании за характерные величины приняты:

L  max Lx , Ly  - максимальный линейный размер расчетной области,

Lx  20 м, Ly  20 м L  max Lx , Ly   20 м
T  8760 ч - период изменения граничных условий на верхней границе (1 год),

 max  25C – максимальное значение температуры в задаче,
ккал
- удельная теплоемкость сухого грунта,
кг  С
кг
 d  1390 3 – плотность сухого грунта,
м

cd  0,22

ккал
.
м 3  С
Теперь за характерную величину можно взять объемную теплоемкость сухого грунта, т.е.
ккал
Cd  cd  d  305,8 3
.
м  С
Для нашей задачи принято:
𝐶 (𝑢, 𝑥, 𝑦) = 𝑐(𝑢, 𝑥, 𝑦)𝜌(𝑢, 𝑥, 𝑦)- объемная теплоемкость, [C ] 

  1,55

4

ккал
 d
- коэффициент теплопроводности, s  0 , rho 

 1.
м  ч  С
d d

[3] РСН67-87
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qE  0,043

Fo 

ккал
м2  ч

T
1.55  8760

 0,11100392  0,111
2
cd d  L 305,8  20  20

1 cd d  L2 305,8  20  20


 9.0086905  9.0087
Fo
T
1.55  8760
cd  d L2
1
1
С


 9.0086905  9.0087 ,

T
T
Fo
cd  d L2
Ki 

L





LqE

 max



hL
20  0.043
 0,022193548  0.0222 , Bi 

1.55  25

20
 12,903226  12.9
1.55

Основной диаметр труб «Ямал-Европа» («Ямал-Торжок») - 1420 мм

DT  1420 мм  1,42 м, RT  710 мм  0.71м

Lx  1.0, Ly  1.0 RT  0.0355 , расстояние от поверхности земли до оси трубы:
(0.8  1.0 м) 20  RT .
Представим уравнение теплопроводности (3.1) в эквивалентной форме, принятой в MATLAB
rh0  C  T  div(k  grad (T ))  Q  h  (Text  T )
(4)
Расчетная область математической двухмерной модели представляет собой вертикальную
полуплоскость, перпендикулярную оси трубы, ограниченную сверху поверх-ностью земли. В силу
симметричности тепловой задачи относительно вертикальной плоскости симметрии, проходящей
через осевую линию трубы, расчетная область составляет половину полупространства грунтового
массива.
Метод конечных элементов
В пакете PDE Toolbox применятся численный метод конечных элементов, который
предусматривает разбиение расчетной области на треугольники конечных размеров. Искомое поле
температуры представляется значениями в вершинах треугольников. Триангуляция расчетной
области является эффективным способом учесть особенности сложной геометрии реальных
объектов. Дифференциальное уравнение в частных производных используется для того, чтобы тем
или иным способом вывести и записать систему алгебраических уравнений для узлов сетки (вершин
треугольников). Решение такой системы, в реальных задачах с очень большим числом неизвестных,
является центральной проблемой численного анализа. Соответствующий блок вычислительной
программы solver требует значительных вычислительных мощностей и времени выполнения. Для
показанной первичной Initialize Mesh число узлов составляет 561, а после улучшения Refine Mesh –
еще на порядок больше.
Метод конечных элементов основан на идеях дискретизации исследуемого объекта на
конечное множество элементов и кусочно-элементной аппроксимации исследуемых функций.
222

Конечные элементы могут иметь различную форму и различные размеры. В результате
дискретизации объекта создается сетка из границ элементов. Пересечения этих границ образуют
узлы. На границах и внутри элементов могут быть созданы дополнительные узловые точки.
Совокупность всех конечных элементов и узлов является основой конечно-элементной модели. В
каждом из элементов произвольно выбирается вид аппроксимирующей функции. Вне своего
элемента аппроксимирующая функция равна нулю. Значения функций в узлах (на границах
элементов) являются решением задачи и заранее неизвестны. Коэф-фициенты аппроксимирующих
функций ищутся из условия равенства значения соседних функций на границах между элементами
(в узлах). Затем эти коэффициенты выражаются через значения функций в узлах элементов.
Составляется система линейных алгебраических уравнений. Количество уравнений равно
числу неизвестных значений в узлах, на которых ищется решение исходной системы, прямо
пропорционально количеству элементов и ограничивается возможностями ЭВМ. Так как каждый из
элементов связан с ограниченным числом соседних, система линейных алгебраических уравнений
имеет разреженный вид, что достаточно существенно упрощает ее решение.
Метод конечных элементов имеет преимущества, проявляющиеся при решении реальных
задач: произвольная форма области исследования – криволинейная область может быть
аппроксимирована с помощью прямолинейных элементов или описана точно с помощью
криволинейных элементов; переменные размеры элементов – можно укрупнить или измельчить
сеть разбиения области на элементы, если в этом есть необходимость.
4. Визуализация решения
После решения задачи теплопереноса в грунтах для построенной геометрической области
появляется возможность визуализации полученных результатов. Для работы с визуализацией
имеется меню, в котором содержится возможность просмотра результатов в режимах анимации или
визуализации решения на конкретном временном промежутке.
В разрабатываемом прикладном программном обеспечении имеется возмож-ность
визуализации расчётных значений температуры с использованием изолиний для конкретных
фиксированных значений температуры.
[1]

Моделирование

температурных
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полей

в

течение

года

(4

сезона).

Рисунок 3.
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На основании результатов программы мы можем сделать вывод, что в течение года (в период с
февраля по ноябрь) породы вокруг трубы находятся полностью в мерзлом состоянии. Мы видим
постепенное распространение холода по глубине грунта. Темпе-ратура с февраля по ноябрь понизилась
на 4 градуса.

[2] Моделирование температурных полей за 5 лет

Рисунок. 4

После 5-ти лет наблюдений холод распространился по всей рассматриваемой области.
Температура грунта понизилась на 14 градусов. Самая высокая (но всё ещё отри-цательная)
температура находится вблизи газопровода.

[3] Моделирование температурных полей за 15 – 20 лет

Рисунок. 5

После 15 лет наблюдений вблизи газопровода установилась отрицательная температура, не
превышающая 5С , в грунтах установилась стабильно низкая темпе-ратура, равная 23С
Заключение
В результате работы рассмотрено математическое моделирование температурного режима
грунтов в условиях многолетнемерзлых пород. Представленная вычислительная реализация,
основанная на методе конечных элементов, позволяет строить и проводить расчёт в сложных
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геометрических областях с учётом сезонных колебаний температуры окружающей среды в грунтах и
прокладки газопроводов.
В рамках проведенных исследований создано прикладное программное обеспе-чение,
позволяющее проводить численное исследование температурного режима грунтов в зоне влияния
объектов магистральных газопроводов на многолетнемерзлых породах. В работе выполнены прогнозы
теплового воздействия и мерзлотно-температурной дина-мики грунтов на период прокладки
газопроводов.
В результате моделирования получены весьма важные выводы. Во-первых, в рас-сматриваемых
суровых природных условиях достаточно быстро наступает периодичес-кий режим теплообмена в
грунтах в окрестностях греющей трубы. Температурное поле пород уже на 6-й год работы объекта стало
стабильным и практически не отличается от такового на момент 50 лет (конец счета). Во-вторых, при
заданных теплофизических параметрах трубы, формирования многолетнего ореола оттаивания не
происходит.
Полученные в данной работе результаты демонстрируют перспективность матема-тического
моделирования физических процессов, связанных с изменением температур-ного режима окружающей
среды в криолитозоне.
Применение результатов работы позитивно скажется на совершенствовании проек-тирования
геотехнических объектов благодаря повышению обоснованности и качества принятия проектных
решений. Использование методики повысит надежность и эконо-мичность эксплуатации магистральных
газопроводов благодаря разработке математи-ческого аппарата для проведения прогноза
температурного состоянии грунтов, повы-шению обоснованности и качества проектных решений.
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Тарасюк Юлия
ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Ключевые слова: метод конечных элементов, температурное поле, многолетнемерзлые грунты,
распределение температур, прогноз температуры, криолитозона, теплопроводность.
Статья посвящена вопросам математического моделирования влияния газопро-водов на
распределение температур вечномерзлых грунтов. Для решения задачи предложен численный метод
конечных элементов. В рамках проведенных исследований была создана программа с помощью пакета
MATLAB 2017, позволяющая проводить численное исследование температурного режима грунтов в зоне
влияния объектов магистральных газопроводов на многолетнемерзлых породах. Эти исследования
позволят осуществить качественный подход к проведению тепловых расчётов грунтов для принятия
проектных решений при прокладке газопроводов.
Տարասյուկ Յուլիա
ՄԱԳԻՍՏՐԱԼԱՅԻՆ ԳԱԶԱՄՈՒՂՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏՈՒՄ
ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՍԱՌՑՈՒՅԹԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ վերջավոր տարրերի մեթոդ, ջերմաստիճանային դաշտ, հավերժական
սառցույթ, ջերմաստիճանների բաշխում, ջերմաստիճանի կանխատեսում,
կրիոլոտոզոնա, ջերմահաղորդականություն։
Հոդվածը նվիրված է հավերժական սառցույթով պատված հողերի ջերմաստիճանների բաշխման վրա գազամուղների ազդեցության մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնախնդիրներին: Խնդիրը լուծելու համար առաջարկվում է վերջավոր տարրերի
թվային մեթոդ: Ուսումնասիրությունների շրջանակում ստեղծվել է ծրագիր՝ օգտագործելով «MATLAB 2017» փաթեթը, որը թույլ է կատարել մագիստրալային գազամուղ-ների
օբյեկտների

ազդեցության

գոտում

հողի

ջերմաստիճանային

ռեժիմի

թվային

վերլուծություն՝ ուսումնասիրելով հավերժ սառցապատ ապարները: Այս ուսումնասիրությունները թույլ կտան որակական մոտեցում ցուցաբերել հողերի ջերմային հաշվարկների
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նկատմամբ՝ գաղազումղների տեղադրման ժամանակ նախագծային որոշումների կայացնելու նպատակով։

Tarasyuk Julia
PREDICTION OF THE TEMPERATURE REGIME OF PERMAFROST IN THE ZONE OF INFLUENCE OF
GAS PIPELINE FACILITIES
Keywords: finite element method, temperature field, permafrost soils, temperature distribution, temperature
forecast, cryolithozone, thermal conductivity.
The article discusses mathematical models of the influence of natural gas pipelines on temperature
distribution in permafrost. For solving the task, a numerical finite element method is proposed. As a part of the
research, a programme was created using the MATLAB 2017 package, which allows us to carry out numerical
studies of the temperature regime of the soils in the zone of influence of main gas pipelines on permafrost.
These studies will allow a quantitative approach towards the thermal calculations of soils in order to make better
design decisions when laying new gas pipelines.
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