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Аннотация. Мерзлые породы занимают более половины территории 

Российской Федерации, являющейся основной базой добычи углеводоро-

дов. По данным исследований на территории России ожидается повыше-

ние среднегодовой температуры на 1,3-2 °С к 2030 году, что повлечет за 

собой оттаивание мерзлой породы. По данным Росгидромета 21% аварий в 

Западной Сибири происходит из-за механического воздействия на мерз-

лую породу. При строительстве и эксплуатации скважина является источ-

ником теплоты, что приводит к оттаиванию мерзлой породы. В связи с 

этим решение проблемы протаивания мерзлых пород при строительстве и 

эксплуатации скважин является актуальной задачей.  

Существующие технологии (термоизоляция, установка термостабили-

заторов) не позволяют контролировать процесс протаивания и охлаждения 

мерзлых пород. Термоизоляция лишь оттягивает время протаивания мерз-

лой породы, а работа термостабилизаторов зависит от сезона, т.к. циркуля-

ция хладагентов внутри трубы происходит только зимой. Поэтому весьма 
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перспективным является разработка оборудования, предназначенного для 

контроля и регулирования, в определенных пределах, температуры мерз-

лой породы во время строительства и эксплуатации скважин вне зависимо-

сти от температурных и внешних условий. Таким оборудованием является 

устройство, работа которого основана на применении термоэлектрическо-

го эффекта Пельтье.  

В данной статье приведены сведения о мерзлой породе, проанализиро-

ваны конструкции термозащитного оборудования. На основании данных 

разработана конструкция, математическая модель работы опытного образ-

ца устройства для термостабилизации мерзлых пород при строительстве и 

эксплуатации скважин. 

Abstract The permafrost occupies more than half of the territory of the Rus-

sian Federation, which is the home base for the production of hydrocarbons. Ac-

cording to research in Russia is expected to increase in the average temperature 

of 1.3 to 2 °С by 2030, which will lead to the thawing of permafrost. According 

to Roshydromet 21% of accidents in Western Siberia occur due to mechanical 

effects on the permafrost. During the construction and operation of the well is 

the source of heat, which leads to thawing permafrost rocks. In this regard, the 

problem of thawing permafrost in the construction and operation of wells is an 

important task. 

Existing technologies (insulation, installation of thermal stabilizers) do not 

allow to control the process of thawing and cooling of frozen rocks. The insula-

tion only delays the time of thawing permafrost rocks, and the work of stabi-

lizers depends on the season, because the circulation of the refrigerant inside the 

tube occurs only in winter. Therefore, it is very promising to develop equipment 

for control and regulation within certain limits, the temperature of the frozen 

rocks during construction and operation of wells, regardless of temperature and 

external conditions. And this equipment is a device, which is based on the appli-

cation of thermoelectric Peltier effect. 



681 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

This article provides information about the frozen rock, analyzed the design 

of thermal insulation of equipments. Based on the data of design, mathematical 

model of a prototype device for thermal stabilization of frozen soils during con-

struction and operation of wells. 

Ключевые слова: многолетнемерзлые породы, буровая скважина, 

термостабилизация приустьевой зоны, опытный образец и моделирование. 

Key words: mnogoletnemerzly breeds, borehole, thermostabilization of a 

priustyevy zone, prototype and modeling. 

 

По данным В.И. Вернадского, М.И. Сумгина, В.А. Обручева, Н.И. Тол-

стихина, С.П. Качурина, В.Ф. Тумилева, П.И. Мельникова и других из-

вестных ученых многолетнемерзлые породы (ММП) занимают более 61% 

территории России (рисунок 1) [5].  

 

Рисунок 1. Распространение многолетней мерзлоты на территории России: 

1 - зона с островным (менее 50% площади) распределением 

многолетнемерзлых грунтов; 2 - зона с прерывистым (50-90%) 

распределением многолетнемерзлых грунтов; 3 - зона со сплошным (более 

90%) распределением многолетнемерзлых грунтов; 4 - зона сезонного 

промерзания 
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Значительная территория распространения криолитзоны обуславливает 

различные свойства и характеристики многолетней мерзлоты, зависящие 

от строения литосферы, климатических условий, ландшафтных обстано-

вок. По данным ведущей организации по изменению климата Главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (ГГО) ожидается повыше-

ние среднегодовой температуры [10]. 

Приблизительное увеличение средней зимней температуры в  

2011-2031 гг. по отношению к базовому климатическому зимнему периоду 

1981-2000 гг. колеблется от 1 до 1,9 °С. Предполагается также повышение 

среднелетней температуры с 2011 по 2031 гг. по отношению к среднелет-

ней температуре 1981-2000 гг. на 1,3-1,5 °С [18]. 

Из расчетов ГГО [10] ожидается потепление климата на всей террито-

рии России, причем наибольшее потепление будет происходить зимой. 

Происходящие изменения по оценкам Росгидромета приведут к оттаива-

нию континентальной многолетнемерзлой породы. Будут меняться ее тер-

мический режим, глубина сезонного протаивания, границы распростране-

ния. По прогнозам к середине XXI в. температура мерзлых пород увели-

чится на 1-2 °С и смещение их к северу южной границы составит 100-200 

км [18]. Предполагаемые уровни опасности таяния многолетней мерзлоты 

для территории России, в предположении об умеренном антропогенном 

воздействии на глобальный климат, приведены на рисунке 2 [18]. 

В области наибольших значений индекса геокриологического риска 

расположены крупнейшие нефтегазоносные провинции: Западно-

Сибирская и Восточно-Сибирская, и некоторые шельфы арктических мо-

рей [7]. 

Как отмечается в докладе [17], в Западной Сибири 21% всех аварий на 

нефтяных и газовых трубопроводах происходит от механического воздей-

ствия на многолетнемерзлую породу, в том числе, связанные с потерей ус-

тойчивости фундаментов и деформации опор. Для нефтяных и газовых 

скважин особую опасность представляют приповерхностные таяния мно-
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голетней мерзлоты, в результате распространения положительного темпе-

ратурного поля от действующей или строящейся скважины [1-4,8].  

 

Рисунок 2. Перспективные уровни геокриологической опасности, 

связанные с таянием многолетней мерзлоты, для середины XXI века: 

1 - устойчивая область; 2 - зона умеренных рисков; 3 - зона высокой 

геокриологической опасности 

В связи с этим решение проблемы протаивания мерзлых пород при 

строительстве и эксплуатации скважин является актуальной задачей.  

В ходе освоения месторождений Западной и Восточной Сибири, в ос-

новном, совершенствуют технологию строительства скважины для повы-

шения ее надежности, направленную на разработку промывочных и там-

понажных растворов [1]. Но, как показывает практика, проблема протаива-

ния мерзлых пород в прискважинной зоне технологическими мерами ре-

шается недостаточно эффективно.  

В 30-50 гг. XX столетия, во время разбуривания приарктической зоны 

Красноярского края А.В. Марамзиным, была предложена конструкция 

шахтового направления, которая состояла из шахты прямоугольным сече-

нием 2×2 м (или 1,5×1,5 м), глубиной 10-16 м, сруба размером 1×1 м, слоя 

глины за деревянным срубом, металлической трубы, спущенной в центр 
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деревянного сруба, и шлакобетона или цементного раствора, залитого в 

пространство между срубом и трубой [1]. Предложенная конструкция не 

предотвращала протаивания мерзлых пород, ни при строительстве, ни при 

эксплуатации скважины, но начало для создания термозащитного оборудо-

вания было положено.  

На сегодняшний день теоретически и практически разработаны различ-

ные конструкции термозащитного оборудования. Существующие способы 

и оборудование делятся на механические и термические. Термические, в 

свою очередь, делятся на активные, которые используют энергию электри-

чества, ветра, хладагента, и пассивные теплоизоляционные материалы 

[1,8]. В основном для теплоизоляци скважин используют термоизолиро-

ванные трубы (термокейс). В зарубежной практике наиболее широкую из-

вестность приобрели теплоизолированные насосно-компрессорные трубы 

типа «Термокейс» [1], а на территории России - термоизолированное на-

правление. Конструкция разработана компанией ЗАО «Сибпромкомплект» 

и запатентована RU № 74415 (рисунок 3) [11].  

Колонна изготавливается из стальных труб диаметром 530 и 820 мм по 

технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного пространства тепло-

изолирующим материалом – пенополиуретаном. Конструкция имеет длину 

24 м и состоит из двух секций – верхней и нижней, соединяемых при по-

мощи фланцев или посредством сварного шва.  

Основным преимуществом использования термоизолированного на-

правления является уменьшение расстояния между устьями скважин в 2 

раза по сравнению с неизолирующими направлениями. Но, применение 

термокейсов лишь растягивает процесс протаивания мерзлых грунтов.  

Для решения данной задачи предложены различные конструкции ак-

тивных термозащитных оборудований. На практике распространены раз-

личные конструкции парожидкостных термостабилизаторов[9,12,13]. Тер-

мостабилизатор представляют собой герметичный корпус диаметром  

ø60-30 мм длиной от 4 до 20 м с зонами испарения и конденсации жидкого 
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теплоносителя. В качестве хладагента или теплоносителя обычно исполь-

зуют аммиак, фреон-22, хладон. Следует отметить, что эффективность ра-

боты данных термостабилизаторов зависит от перепадов температуры в 

течение года. Циркуляция хладагента внутри трубы происходит только зи-

мой.  

 

Рисунок 3. Конструкция термоизолированного направления: 

 1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3,9 – термоизолирующий 

материал; 4 – верхняя часть направления; 5 – нижняя часть направления;  

6,7 – фланцевое соединение; 8 – обечайка; 10 – крепежи  

Для увеличения эффективности работы термостабилизаторов компани-

ей АОЗТ «Интер Хит Пайп» разработан термостабилизатор круглогодич-

ного действия ТТМ-1 (рисунок 4) [9,13], конденсаторная (надземная) часть 

которого снабжена блоком термомодулей – полупроводниковых уст-

ройств, реализующих эффект Пельтье за счет, подводимого извне посто-

янного электрического тока - 3А низкого напряжения - 12 В [6]. Блок тер-

момодулей может быть съемным. При снятом или отключенном блоке 

ТТМ-1 работает как обычный, парожидкостной термостабилизатор и мо-
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жет также оставаться на зиму для дополнительного охлаждения во время 

оттепели. 

 

Рисунок 4. Термостабилизаторы типа ТТМ-1 круглогодичного действия 

В итоге можно сказать, что наметились три основных направления 

строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин в районах с 

мерзлыми породами:  

- оборудование для искусственного промораживания приустьевых зон 

(парожидкостные термостабилизаторы); 

- оборудование для предотвращения протаивания мерзлых пород с ис-

пользованием теплоизоляционных материалов (термокейс); 

- комбинированный способ. 

Следует отметить, что конструкции термозащитного оборудования ак-

тивного типа, которые могли бы применяться непосредственно внутри са-
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мой скважины для термостабилизации температуры мерзлой породы или 

тампонажных, промывочных растворов недостаточно освещены или не 

существуют. Поэтому весьма перспективным является разработка обору-

дования, предназначенного для контроля и регулирования в определенных 

пределах температуры мерзлых пород во время строительства и эксплуа-

тации скважин вне зависимости от температурных условий внутри самой 

скважины.  

В Сибирском федеральном университете разрабатывается устройство, 

работа которого основано на применении термоэлектрического эффекта 

Пельтье, отвечающее вышеперечисленным требованиям [17,19]. Для ис-

следования процесса термостабилизации многолетнемерзлых пород уст-

ройством на основе модулей Пельтье создан опытный образец термоизо-

лированного направления (рисунок 5). Опытный образец через переводни-

ки закрепляется на трубу лабораторной установки испытания скважинных 

инструментов. Устройство из термоэлектрического модуля охлаждает на-

ружную и нагревает внутреннюю трубы. Рабочая жидкость во внутренней 

трубе опытного образца термоизолированного направления отводит тепло, 

выделяющееся при работе термоэлектрических модулей Пельтье. 

Для моделирования процесса тепломассопереноса в опытном образце 

термоизолированного направления рассмотрена математическая модель в 

цилиндрической системе координат: 

   

   
 

 

 
 
  

  
 

   

  
                                                   

где r – радиус; z – координата по оси; t – температура. 

Для упрощения вычислений предложена схема расчетной математиче-

ской модели термоизолированного направления (рисунок 6). В результате 

симметрии температурных полей рассматривается часть опытного образца. 

Координата z проходит через ось трубы, координата по r рассекает трубу 

посередине высоты термоэлектрического модуля Пельтье.  
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Рисунок 5. Конструкция опытного образца устройства 

 с термоэлектрическими модулями Пельтье:  

1 – труба наружная; 2 – труба внутренняя; 3 – устройство из 

термоэлектрического модуля; 4 – кольца из термоизоляционного 

материала (пенопласт); 5 – сегменты из термоизоляционного материала 

Для расчета дифференциального уравнения (1), рассматриваемой моде-

ли термоизолированного направления, принимаем следующие граничные 

условия: 
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Дифференциальное уравнение (1) решается численным методом конеч-

ных разностей. В результате преобразования получим: 

              

   
 

 

 
 
         

   
 

              

   
       

где                      – температуры в соответствующих узловых точках;  

     температура в центральной точке. 

В данном случае шаг вычислений принимаем: 

   
     

 
 

          

  
         

   
    

 
 

       

  
         

Температуру в центральной точке [6] для граничных условий (2) и (5) 

находим по формуле: 

    
                   

     
                                                    

где   ,   – коэффициенты теплопроводности материалов. 

Для решения граничного условия (4) воспользуемся законом Фурье: 

    
  

  
                                                                       

Соответственно, для положительной стороны термоэлектрического мо-

дуля принимаем: 

                                                                             

Для отрицательной стороны термоэлектрического модуля:  

                                                                              (10) 
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где     – холодопроизводительность термоэлектрического модуля, Вт;  

  – потребляемое напряжение, В;   – сила тока, А; F – площадь термоэлек-

трического модуля, м
2
. 

 
Рисунок 6. Схема расчетной модели термоизолированного направления: 

 1 – рабочая жидкость; 2 – внутренняя труба; 3 – кольцо из 

термоизоляционного материала; 4 – наружная труба; 5, 7– верхний и 

наружный корпусы; 6 – термоэлектрический модуль; 8 – мерзлая порода; 

r1, r2 – внутренний и наружный диаметры внутренней трубы;  

r3, r4 – диаметры нижнего и верхнего корпусов; r5, r6 – внутренний и 

наружный диаметры наружной трубы; r7 – расстояние от центра 

термоизолированного направления до точки, в которой тепловой поток не 

влияет на температуру мерзлого грунта;   – температура рабочей 

жидкости;   – температура наружной поверхности внутренней трубы;  

  ,   – температуры на поверхности модуля Пельтье с горячей и холодной 

сторон;   ,  – температуры внутренней и наружной поверхностей 

наружной трубы;   – температура мерзлого грунта;  

  ,  ,  ,  – коэффициенты теплопроводности соответственно стальной 

трубы, теплоизолирующего материала, мерзлого грунта, корпуса из 

алюминия;    – длина рассматриваемой части термоизолированного 

направления;    – половина высоты термоэлектрического модуля Пельтье 
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Первый расчет проводился для модели термоизолированного направле-

ния с внутренней трубой НКТ – 60×5 ГОСТ 633 – 80 и наружной трубой 

105×5 ГОСТ 18482 – 79, межтрубное пространство которых заполнено те-

плоизолирующим материалом (пенополиуретан) с коэффициентом тепло-

проводности        Вт/м·К. В результате теоретического расчета по 

формуле (1) было выяснено, что при прохождении рабочей жидкости с 

температурой 60 °С через внутреннюю трубу, термоизолирующий матери-

ал недостаточно эффективен. Наблюдается положительная температура 

вокруг наружной трубы термоизолированного направления, что на практи-

ке означало бы повышение температуры мерзлых пород (рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Теплопередача при применении направления с 

теплоизолирующим материалом (пенополиуретаном) 

Второй расчет проведен для термоизолированного направления с тер-

моэлектрическими модулями Пельтье в тех же условиях. В данном случае, 

термоэлектрические модули являются термоизоляторами активного типа, 

которые не дают положительной температуре распространиться за преде-

лы внешней трубы термоизолированного направления. Расчеты показали, 

что при холодопроизводительности термоэлектрического модуля 6,2 Вт 

при температуре рабочей жидкости 60 °С на границе наружной трубы сле-
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дует ожидать отрицательную температуру, что на практике означает со-

хранение отрицательной температуры мерзлых пород.  

 

Рисунок 8. Теплопередача через термоизолированное направление  

с применением термоэлектрических модулей Пельтье 

Выводы 

Совершенствование оборудования, предназначенного для сохранения 

отрицательных температур мерзлых пород в процессе строительства и экс-

плуатации нефтяных и газовых скважин, по-прежнему является актуальной 

научной задачей. На сегодняшний день имеется необходимость контроля 

температуры мерзлых пород вне зависимости от времени года и внешних 

условий. В связи с этим, в Сибирском федеральном университете разрабо-

тано устройство [14-16,17,19] с применением термоэлектрических модулей 

для решения проблем протаивания мерзлых пород при строительстве и 

эксплуатации скважин. Данное устройство является термозащитным обо-

рудованием активного типа, которое поддерживает отрицательную темпе-

ратуру за скважиной и позволяет контролировать процессы охлаждения и 

нагревания мерзлых пород, прилегающих к скважине.  
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В ходе работы разработана опытная конструкция термоизолированного 

направления с термоэлектрическими модулями Пельтье. Получена матема-

тическая модель работы данного опытного образца.  

Анализ математической модели показывает, что направление с термо-

изолирующим материалом (пенополиуретаном) недостаточно эффективно. 

А совместное применение термоэлектрического модуля с холодопроизво-

дительностью 6 Вт с термоизолированным направлением обеспечивает от-

рицательную температуру вокруг наружной трубы, что на практике будет 

способствовать сохранению отрицательной температуры мерзлой породы. 

Дальнейшая работа в этом направлении связана с экспериментальными ис-

следованиями для определения оптимальных характеристик и оценки эф-

фективности применения термоэлектрических модулей Пельтье. 

 

Выпо нено в  оде реа изации гранта конкурса «У.М.Н.И.К.» по догово-

ру № 2308ГУ1/2014 от 19.06.2014«Разработка устройства д я теп оизо-

 яции скважин в района  с много етнемерз ыми породами» 

Оборудование д я измерения температуры по учено из гранта «Цен-

тра продвижения мо одежны  проектов «ВЕКТОР». 
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