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НИР «Создание научной базы для
устойчивого развития топливноэнергетического комплекса
северных регионов России в
условиях изменения природной
среды и климата»
Цель проекта - разработка научных основ
формирования долгосрочной программы
устойчивого развития экономики северных
регионов России, в первую очередь,
нефтегазового комплекса, в условиях изменений
природной среды и климата.

Основные результаты








Комплекс моделей для прогнозирования изменений климата и
динамики состояния многолетнемерзлых пород.
Система методов для оценки надежности объектов
нефтегазового комплекса России в условиях климатических
изменений.
Прогнозная оценка изменений климата и динамики
криолитозоны Западной Сибири на период до 2050 г.
Прогнозная оценка негативных последствий для
инфраструктуры ТЭК северных регионов России, связанных с
изменением климата.
Основные направления адаптационных мероприятий в
энергетической отрасли по предотвращению ущерба от
изменений климата.

Комплекс моделей для прогнозирования
изменений климата и динамики состояния
многолетнемерзлых пород










Региональная климатическая модель для территории
основных российских месторождений нефтегазового сырья
(северная часть Западной Сибири) (МЭИ)
Модернизированная модель тепло- и гидрофизических
процессов в многолетнемерзлых породах климатической
модели промежуточной сложности (ИФА РАН)
Блок расчета прикладных климатических характеристик
«Энергоклим» (МЭИ)
Геокриологическую модель теплового взаимодействия
инженерных сооружений с вечномерзлыми грунтами WARM
(МГУ)
Специализированные базы данных

Особенности региональной
климатической модели МЭИ








Сочетание принципов динамического
и статистического моделирования
Использование большого объема
геофизической информации
Хорошее воспроизведение динамики
климата за весь исторический период
Умеренные требования к
вычислительным ресурсам

Преимущества нового блока процессов
тепловлагообмена в почве КМ ИФА






- хорошо воспроизводит характерные особенности зависимости
основной гидрофизической характеристики (ОГХ) почвы от
влажности (S-образная форма кривой; наличие участка, на
котором влажность с понижением потенциала от давления
барботирования до нуля почти не меняется; при малых значениях
влажности дифференциальная влагоёмкость стремится к нулю);
- использование новой параметризации в сочетании с капиллярной
моделью гидравлической проводимости Муалема позволяет
рассчитывать гидрофизические характеристики для широкого
спектра различных типов почв;
- использование большого объема информации о характерных
значениях используемых параметров — обратной величине
барботирования и индекса распределения размеров пор.

Блок расчета прикладных климатических
характеристик «Энергоклим»

Прогнозная оценка
изменений климата и
динамики
криолитозоны
Западной Сибири на
период до 2050 г.

НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ
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Прогнозная карта реакции многолетнемерзлых
горных пород на изменение климата в северной
части Западной Сибири к 2050 г.
1 –область, где среднегодовая
температура ММП не повысится выше 30С, многолетнее оттаивания пород не
происходит, глубина сезонного
оттаивания может увеличивается до 20
%;
2 - территории, где среднегодовая
температура ММП не повысится выше
00С, многолетнее оттаивание пород не
происходит, глубина сезонного
оттаивания в естественных ландшафтах
увеличится на 30 – 50 %.;
3 - территории, где среднегодовая
температура вблизи кровли ММП
становится положительной, глубина
многолетнего оттаивания в зависимости
от состава, свойств пород и тренда
антропогенного повышения температуры
воздуха составит 1,5 – 4 м;
4 – южная граница распространения
многолетнемерзлых пород

Прогнозная оценка
негативных последствий
для инфраструктуры ТЭК
северных регионов
России, связанных с
изменением климата.

Система методов для оценки надежности
объектов нефтегазового комплекса России в
условиях климатических изменений.








метод оценки надежности основания здания на
мерзлых грунтах в условиях глобального
изменения климата
- метод оценки надежности трубопроводов при
надземной прокладке
- метод оценки надежности трубопроводов при
подземной прокладке
- метод оценки опасности аварий и цены риска
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Снижение несущей способности вечномерзлого
основания столбчатого фундамента сооружений,
построенных по традиционному принципу
в районе г.Воркута и г.Надым
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Основные направления адаптационных
мероприятий в энергетической отрасли по
предотвращению ущерба от изменений
климата.
В качестве адаптационных мероприятий,
связанных с потеплением климата, для
объектов ТЭК в криолитозоне
рекомендуется:
 - на стадии проектирования — увеличение
опорной части фундаментов;
 - на стадии эксплуатации — применение
охлаждающих подсыпок.

Коэффициент надежности опорной части
свайного фундамента с учетом ( Кн ) и без учета
(Кно) климатических изменений
Название

Длина свай 6 м

Длина свай 8 м

Длина свай 10 м

Длина свай 12 м

метеостанции

KH

KH

KH

K H ,0

KH

K H ,0

KH

K H ,0

Остров Белый

1.32

1.33

1.23

1.24

1.17

1.18

1.13

1.14

Марре-Сале

1.65

1.53

1.50

1.37

1.39

1.27

1.33

1.21

Салехард

1.93

1.57

1.66

1.39

1.51

1.29

1.41

1.22

Туруханск

2.15

1.77

1.85

1.55

1.66

1.40

1.54

1.30

Надым

2.63

1.39

2.22

1.28

1.97

1.21

1.79

1.16

Тарко-Сале

3.26

1.88

2.45

1.59

2.06

1.43

1.81

1.32

Полуй

2.40

1.56

1.98

1.39

1.75

1.29

1.62

1.23

Изолинии Кн на территории
Западной Сибири

Сваи 6 м

Сваи 8 м

Сваи 12 м

Охлаждающая подсыпка

1 — песчаная насыпь; 2 — охлаждающая система; 3 — теплоизолятор; 4 — защитный слой

Проект технического задания
на ОКР/ОТР
«Разработка аппаратнопрограммного комплекса для
мониторинга, диагностики,
прогнозирования ресурса и
защиты оснований зданий и
сооружений, расположенных на
многолетнемерзлых грунтах»

Комплекс предназначен для решения
следующих задач:








мониторинга и сбора информации о состоянии территориальнораспределенных объектов зоне многолетнемерзлых грунтов;
моделированию и прогнозирования состояния оснований зданий
и сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах на
период всего жизненного цикла объектов.
информационного обеспечения проектирования новых зданий и
сооружений для зон многолетнемерзлых пород
оценки остаточного ресурса оснований зданий и сооружений,
расположенных на многолетнемерзлых грунтах
управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений,
расположенных на многолетнемерзлых грунтах;
обеспечения защиты оснований эксплуатируемых зданий и
сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах

Область применения
результатов НИР
НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ





Результаты этапа предназначены для использования в
организациях, ответственных за формирование и
реализацию долгосрочных программ устойчивого
развития северных территорий России, в первую
очередь, нефтегазового комплекса.
Потенциальные потребители результатов этапа НИР –
Министерство энергетики, Министерство транспорта,
Министерство природных ресурсов и экологии,
компании нефтегазового комплекса, региональные
энергосистемы, научно-исследовательские
организации

Форма коммерциализации
результатов проекта
НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ







Выполнение прикладных научно-технических работ
для заинтересованных организаций, выполняющих
проектирование новых и модернизацию и
эксплуатацию существующих объектов нефтегазового,
энергетического и строительного комплекса,
расположенных в северных регионах России.
Ежегодный объем подобных услуг оценивается в 1–2
млн рублей.
Продажа лицензий на разработанные базы данных и
программное обеспечение
Выполнение ОКР с последующим тиражированием
продукции

Достижение заданных значений
программных индикаторов по тематике
проекта
НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ

показатель
Статьи в научных
журналах и сборниках
Объекты
интеллектуальной
собственности
Диссертации
Молодые ученые
Внебюджетное
финансирование

достигнуто
13

Требование ТЗ
9

4

4

2
8
1.66 млн руб.

2
7
1.64 млн руб.
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База данных по прикладным климатическим характеристикам
регионов России и стран СНГ «GEPL – Region climate»
(заявка на гос. рег-ию № 2010620533 от 16.09.2010 г.).
База данных по палеоклиматическим реконструкциям для
Российской Арктики «GEPL - PaleoArctic»
(св-во о рег. № 2009620519 от 15.10.2009 г.)
База данных по выбросам СО2 при теплоснабжении регионов
России «GEPL – REGION EMISSION»
(св-во о рег. № 2009620456 от 16.07.2009 г.)
База данных по эмиссии оксидов серы и азота в атмосферу «GEPL
– Emission_Pollutants»
(св-во о рег. № 2010620443 от 29.07.2010 г.)

Внебюджетное финансирование
проекта
•Исследование возможностей прогнозирования

климатических характеристик холодного периода для
нужд энергетики. Договор с ЗАО «АПБЭ» № 2276080 от

30.09.2008 г.
•Моделирование и прогнозирование прикладных

климатических характеристик, используемых при
прогнозировании потребления теплоты и электроэнергии
в городе Петропавловске-Камчатском. Договор с ОАО

«ВНИПИэнергопром № 2002090 от 15.01. 2009 г.
•Исследование влияния климатических изменений на

теплоснабжение северных регионов европейской части
России. Договор с ЗАО «НТЦ АТ «ФОРИНТЕК» №2249090
от 02.11.2009 г.

Спасибо за внимание!

