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Аннотация: Приведены основные положения методики формообразования подземных 
резервуаров, создаваемых в многолетнемерзлых породах. Дан алгоритм расчета формы 
выработки в зависимости от технологических параметров строительства, грунтового со-
става, плотности, влажности и теплофизических свойств породного массива. Основной 
задачей, стоящей перед проектировщиками, является разработка методики расчета ито-
говой формы подземной выработки с точки зрения безопасной эксплуатации. При этом 
необходимо обеспечить максимальное упрощение технологии строительства подземных 
резервуаров с целью минимизации требований к квалификации рабочего. Формообразо-
вание подземных выработок, создаваемых в мерзлом массиве методом скважинной ги-
дродобычи, зависит от геологических и технологических факторов. Очевидно, что геоло-
гические факторы могут быть учтены при выборе производственной площадки, но не мо-
гут быть скорректированы в процессе строительства, управление которым происходит 
за счет корректировки технологических факторов, к которым относятся: производитель-
ность подачи теплоносителя, уровень раздела «вода-воздух» внутри выработки-емкости, 
точки ввода и отбора тепла из системы. В статье сформулированы основные принципы 
управления процессом строительства, обоснованы стадии развития подземных вырабо-
ток во время их создания. Показаны основные условия перехода между стадиями про-
цесса и граничные значения данных условий.
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Введение
При освоении месторождений угле-

водородов в условиях Крайнего Севера 
существует необходимость в строи-
тельстве подземных резервуаров, обе-
спечивающих захоронение промыш-
ленных отходов или хранение жидких 
углеводородов [1—3]. Одной из основ-
ных проблем является снижение тепло-
вого воздействия на окружающий мас-
сив, причем это факт важен не только 
для мерзлого массива, но и для скаль-
ных пород [4]. В исследованиях, при-
веденных в настоящей статье, изуча-
лись факторы, влияющие на процесс 
строительства скважинных подзем-
ных резервуаров, который предусма-
тривает водно-тепловое разрушение 
мерзлого массива при подаче тепло-
носителя и подъема оттаявшего грунта 
на поверхность по специально создан-
ной технологической скважине.

Эксплуатационная надежность соз-
даваемых выработок-емкостей напря-
мую зависит от учета факторов, вли-
яющих на процесс их строительства. 
В целом при строительстве подземных 
резервуаров к основным влияющим 

факторам можно отнести две обшир-
ные группы: технологические факторы, 
характеризующие параметры подавае-
мого теплоносителя, и геологические, 
представляющие собой параметры гео-
логического строения участка располо-
жения подземных резервуаров.

Технологические факторы включают 
в себя: уровень раздела «вода-воздух» 
в создаваемой выработке, объем пода-
ваемого теплоносителя и его темпера-
туру, условия конвекции в выработке, 
определяемые конструкцией скважин-
ного снаряда и т. п.

Основными геологическими фак-
торами, влияющими на возможность 
и технологию строительства подземных 
резервуаров, являются состав и строение 
породного массива, физические и тепло-
физические свойства для каждого инже-
нерно-геологического элемента, а также 
наличие в мерзлом массиве таликов, их 
распространение и объем [5, 6]. Учет 
всех перечисленных факторов позволяет 
разработать методику формообразова-
ния подземных резервуаров, соблюдение 
которой позволит сформировать устой-
чивую подземную полость.

managerial decision-making, timing of introduction of new and promising trends in mineral 
mining and by the wheel track phenomenon which governs operation by the known patterns. 
The promising areas of research toward enhanced technical efficiency and the key engineering 
objects are determined in order to simplify introduction of the physicochemical geotechnology 
in mineral mining. The actual experience shows that advance in the physicochemical 
geotechnology is possible through effective access to mineral resources using boreholes and via 
cost optimization in the methods currently in use. It is confirmed that the operating equipment 
design and duty require optimization, which can improve productiveness of the equipment. 
The keystone is introduction of real-time digital control for mineral mining as well as exact 
prediction of variation in the technology and geology factors which can affect productive 
stratum development. Furthermore, there are problems connected with the environmental 
impact of mining and with legal regulation of mineral production.
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mining, in-situ metal leaching, in-mine gasification, geothermal boreholes, underground 
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В настоящее время существует мето-
дика формообразования подземного 
резервуара, основанная на коэффици-
енте скорости разрушения мерзлого 
массива за авторством Д. В. Шергина 
[7]. На основании данной методики 
силами специалистов ООО «Газпром 
геотехнологии» разработана проектная 
документация по строительству под-
земных резервуаров и внедрению тех-
нологии захоронения отходов бурения 
от эксплуатационных и разведочных 
скважин на территории Бованенков-
ского НГКМ и Харасавэйского ГКМ 
полуострова Ямал. Однако фактиче-
ское строительство подземных резер-
вуаров на территории Ямала выявило 
несколько моментов, учет которых 
в указанной методике затруднен или 
не представляется возможным. К таким 
сложностям можно отнести период 
формирования выработки на началь-
ных стадиях размыва с использова-
нием парогенераторных установок 
и малого количества оборотной воды 
ввиду сложности построения расчет-
ной областей при малых радиусах. 
Следующим моментом является рас-
хождение итоговых реальных и расчет-
ных форм резервуаров и времени стро-
ительства при малом объеме вводимого 
тепла. Указанные недочеты показывают 
необходимость дальнейшего совершен-
ствования технологии создания подзем-
ных резервуаров в многолетнемерзлых 
породах.

В период с 2008 г. по настоящее 
время на территории Ямала по про-
ектам ООО «Газпром геотехнологии» 
построено более 50 подземных резерву-
аров общим объемом около 150000 м3. 
Накопленный опыт позволил разрабо-
тать новую методику формообразова-
ния подземных резервуаров, учитыва-
ющую существующие недочеты.

Как правило, техническим заданием 
на строительство подземных резер-

вуаров определяется их единичный 
объем. Однако с точки зрения техно-
логического регламента данный объем 
может быть достигнут при различных 
вариантах конечной формы выработки-
емкости. Очевидно, что технология 
строительства должна учитывать гео-
логические и технологические пара-
метры, обеспечивающие не только 
создание заданного объема, но и фор-
мирование устойчивой формы.

С этой целью необходимо решить 
ряд актуальных вопросов. Во-первых, 
требуется строгое соответствие мате-
матического аппарата и алгоритма 
расчета в методике. Для этого в мето-
дике требуется учесть физические 
свойства породного массива, исполь-
зование которых в процессе расчета 
формообразования подземных вырабо-
ток не требует введения дополнитель-
ных характеристик и коэффициентов. 
Во-вторых, определение этих базовых 
свойств должно ,быть достаточно про-
стым в том числе и в полевых усло-
виях. Наконец, методика формообразо-
вания подземных резервуаров должна 
позволять осуществлять управляемое 
строительство в сложных геологиче-
ских условиях.

Основные принципы разработки 
методики расчета
Методика формообразования под-

земных резервуаров в мерзлом мас-
сиве основана на коэффициенте 
теплообмена K, Вт / (м2 ·°С), харак-
теризующего интенсивность теплооб-
мена между поверхностью мерзлого 
массива и водой, подаваемой по сква-
жине в породный массив. Коэффици-
ент K показывает, какое количество 
тепла передается от единицы поверх-
ности стенки к воде в единицу вре-
мени при разности температур между 
стенкой и водой в 1 градус Цельсия. 
Таким образом, в единицу времени 
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единица площади массива может 
поглотить ограниченное количество 
тепла, которое характеризуется коэф-
фициентом. 

Данный коэффициент зависит 
от типа грунта, характера конвектив-
ного теплообмена и разницы темпе-
ратуры воды и породного массива. 
В теплотехнике данный коэффициент 
используется для инженерных расчетов 
параметров теплообмена [8—10].

Анализ большого количества экс-
периментальных данных по опреде-
лению коэффициента K, полученных 
как в лабораторных, так и в полевых 
условиях при строительстве реальных 
объектов, позволяет подтвердить вли-
яние состава грунта на скорость его 
разрушения и определить его значение. 
Значения коэффициента теплообмена K 
при строительстве подземных резерву-
аров в условиях естественной конвек-
ции воды в выработке-емкости нахо-
дятся в следующих диапазонах:

1. для образцов мёрзлого песка 
от 250 до 600 Вт / (м2 ·°С) среднее зна-
чение 500 Вт / (м2 ·°С));

2. суглинка от 25 до 120 Вт / (м2 ·°С) 
(среднее значение 50—60 Вт / (м2 ·°С));

3. льда от 150 до 275 Вт / (м2 ·°С)
(среднее значение 200—220 Вт / (м2 ·°С)).

Отношение средний значений коэф-
фициентов теплообмена K для раз-
личных типов грунта (мерзлого песка, 
льда и глины) можно приблизительно 
записать как 10:5:1 [11]. Для условий 
вынужденной конвекции (например, 
при интенсивном перемешивании воды 
внутри выработки-емкости) коэффици-
ент теплообмена увеличивается про-
порционально числу Re.

Методика расчета формообразова-
ния подземных резервуаров при подаче 
теплоносителя в мерзлый массив осно-
вана на уравнениях баланса тепла 
и объема теплоносителя, подаваемого 
через скважину.

Баланс тепла в общем виде записы-
вается следующим образом

 ΣQin = ΣQspend, (1)

где Qin — вносимое в резервуар тепло, 
МДж; Qspend — количество затраченного 
и отобранного из резервуара тепла, МДж.

Вносимое тепло включает в себя 
общее количество тепла, подающееся 
в резервуар через скважину.

 ΣQin = Qsteam + Qwater,, МДж/ч, (2)

где Qsteam — количество тепла, обра-
зующееся при конденсации пара и его 
охлаждении до температуры воды в ПР; 
Qwater — количество тепла, выделяюще-
еся при охлаждении воды в подземном 
резервуаре от начальной температуры T0 
до температуры отбираемой воды Tout.

За время τ при постоянной подаче 
пара с производительностью Gsteam кг/ч 
в подземный резервуар поступит следу-
ющее количество тепла от пара:
 Qsteam = (Lsteam · Gsteam + Cwater · (100 – 
 – TUS))τ, (3)

от воды с производительностью Gwater, 
кг/ч:

Qwater = Cwater · Gwater · (TU – TUS)·τ (4)

где Cwater — теплоемкость воды, Дж/кг ºС;  
Lsteam — теплота фазовых переходов 
используемого пара (определяется 
на основании опыта использования 
ППУ или экспериментально), Дж/кг.

Для сухого пара, подающегося 
в резервуар со 100 % КПД, Lsteam = 
= 2,2 ∙ 106 Дж/кг. В реальных условиях 
для строительства используется влаж-
ный пар со значением Lsteam = 0,5— 
– 1,5 ∙ 106 Дж/кг. TUS — температура 
воды в подземном резервуаре, ºС.

 Qspend  = Qwall + Qout, (5)

где Qwall — количество тепла, подаю-
щегося на стенку ПР; Qout — количе-
ство тепла, отбираемое из ПР.
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. . . ÌÌÏ .wall í ãðóíòà ô ï í âîäûQ Q Q Q Q= + + + , (6)

где Qн.грунта — количество тепла, идущего на нагрев грунта до температуры фазо-
вых переходов; Qф. п. — количество тепла, идущего на фазовые переходы в грунте;  
Qн.воды — количество тепла, идущего на нагрев воды после оттаивания до температуры 
воды в подземном резервуаре; Qммп — количество тепла, уходящего в массив ММП.

 ( ) ( ). _ . . _ . .í ãðóíòà ground f ground ô ï ÌÌÏ ground th ground US ô ïQ C m T T C m T T= ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ − , (7)

 . .ô ï ground groundQ L m= ⋅ , (8)

 ( ). . .í âîäû water ground US ô ïQ C i m T T= ⋅ ⋅ ⋅ − , (9)

где i — льдистость грунта, д.е; Cground_f и Cground_f — теплоемкость грунта в мерз-
лом и талом состоянии Дж/кг·°С; mground — масса грунта, кг.

 ÌÌÏQ S gradT= λ ⋅ ⋅ ⋅ τ  (10)

Также количество тепла Qwall, принимаемого стенкой резервуара за единицу 
времени τ, можно выразить через коэффициент теплообмена K:

 ( ). .wall USô ïQ K S T T= ⋅ ⋅ − ⋅ τ  (11)

Количество тепла Qout, отбираемое из резервуара, пропорционально объему 
поданного теплоносителя и температуре внутри резервуара: 

( ) ( ) ( ). _ .0 0out water water steam US ground th ground USQ C G G V T C V T= ⋅ + − ∆ ⋅ − + ⋅ ∆ ⋅ r ⋅ −  (12)

где ∆V — объем оттаявшего грунта, м3; ρground — плотность грунта, кг/м3. Исходя 
из изложенного, полное уравнение теплового баланса можно записать в виде 
системы трех уравнений:

 ( ). .

. . . .

steam water wall out

wall USô ï

wallí ãðóíòà ô ï ÌÌÏ í âîäû

Q Q Q Q

Q K S T T

Q Q Q Q Q

 + = +
 = ⋅ ⋅ − ⋅ τ


= + + +

 (13)

Для технологии строительства во льдах, где оборотная вода не используется, 
и откачка воды из выработки не ведется и 0water outQ Q= = , уравнение баланса 
принимает следующий вид:

 ( ). .

. . . .

steam wall

wall USô ï

wallí ãðóíòà ô ï ÌÌÏ í âîäû

Q Q

Q K S T T

Q Q Q Q Q

 =
 = ⋅ ⋅ − ⋅ τ


= + + +

 (14)

Неизвестными параметрами для данной системы являются масса оттаявшего 
грунта mground и температура воды в подземном резервуаре TUS.

Решение системы выполняется для значений времени τ, задаваемых как исход-
ные данные для каждой ступени расчета. Расчет ведется численными методами 
для изменяющихся технологических параметров строительства подземного резер-
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вуара при постоянно меняющейся гео-
метрии выработки-емкости.

Описанный выше подход позволяет 
скорректировать модель формообразо-
вания подземной выработки Д. В. Шер-
гина [12], заключающейся в движении 
плоской грунтовой стенки в процессе 
оттаивания. Учет коэффициента тепло-
обмена как основного параметра тепло-
вого взаимодействия теплоносителя 
с грунтом не требует обоснования пере-
хода от начальной стадии строительства 
подземных резервуаров к завершающей 
и от цилиндрической модели на началь-
ном этапе к движению плоской стенки 
в заключительной стадии.

Формирование расчетной 
области
До начала процесса моделирования 

формообразования ПР создается рас-
четная область, характеризующая мас-
сив ММП с пробуренной скважиной, 
являющейся осью симметрии в рас-
четной области. Рассматривается часть 
мерзлого массива, границами которой 

Риc. 1. Схема расчетной области при моделировании формообразования подземного 
резервуара 
Fig. 1. Calculation area scheme at Underground reservoir formation modeling

по вертикали являются отметки кровли 
подземного резервуара Ztop и подо-
швы Zbot, м. Массив ММП разбивается 
по вертикали на слои с равным шагом, 
образуя последовательность независи-
мых цилиндров (риc. 1). В нижней части 
резервуара закладывается угол есте-
ственного откоса α, значение которого 
принимается равным максимальному 
значению данного угла для всех инже-
нерно-геологических элементов в мас-
сиве (для льдов значение угла естествен-
ного откоса α принимается равным 00).

Для неоднородного строения массива 
разбиение в модели подбирается таким 
образом, чтобы геологические границы 
располагались на границах цилиндров, 
поэтому внутри каждого цилиндра может 
находиться только один тип грунта. 

В расчетную модель задаются зна-
чения начальных условий. Для каж-
дого цилиндра на боковой поверхности 
закладываются следующие геологиче-
ские параметры:

− теплоемкость грунта, Cground, Дж /
(кг ·°С);
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− теплопроводность грунта, λ, Вт / 
(м2 ·°С);

− коэффициент теплообмена грун-
тов на стенке выработки с водой, K, Вт /  
(м2 ·°С);

− теплота фазовых переходов грунта, 
Lground, Дж/кг;

− температура начала фазовых 
переходов в грунте, Tф. п., °С;

− начальная температура массива 
на стенке, TММП, °С.

Очевидно, что при однородном стро-
ении массива ММП данные параметры 
являются константами и не изменя-
ются от блока к блоку. Допускается, 
что в каждом цилиндре на начальный 
этап времени сформирована полость 
радиусом, R0, м. Данная полость харак-
теризует эксплуатационную скважину, 
через которую осуществляется строи-
тельство резервуара. Расчет будет про-
водиться до достижения объема выра-
ботки-емкости проектных значений 
Vend, м3;

До начала расчета формируется 
представление о количестве ступеней 
строительства подземного резервуара. 
Для каждой ступени строительства 
определяются следующие технологи-
ческие параметры:

− отметка раздела «вода-воздух», 
Zcontact, м;

− время отработки ступени, τ, час;
− количество подаваемого пара, 

Gsteam, кг/час;
− теплота фазовых переходов пара, 

Lsteam Дж/кг;
− объем подаваемой/отбираемой 

воды, Gwater, м3/час;
− температура подаваемой воды, 

T0, °С.

Алгоритм расчета 
формообразования подземных 
выработок
После внесения в модель начальных 

условий приступают непосредственно 

к процессу расчета формообразования 
с определенным шагом по времени, τi, 
час.

Определяемые параметры в конце 
каждого расчетного шага:

− объем оттаявшего грунта для каж-
дого цилиндра, ∆Vi, м3;

− приращение радиуса каждого 
цилиндра, ∆Ri, м;

− средняя температура воды в каж-
дом цилиндре, TUS_i.

Укрупненно алгоритм расчета 
формы подземной выработки-емко-
сти разбивается на 12 повторяющихся 
шагов, выполняющихся до достижения 
условия конца ступени или достижения 
выработкой требуемого объема (рис. 2). 
При выполнении условия достижения 
конца ступени данные перезаписы-
ваются и расчет повторяется. В слу-
чае совпадения условий, отвечающих 
за окончание расчета, процесс останав-
ливается и формируется окончательный 
отчет по форме выработки и срокам ее 
строительства. Детально описание каж-
дого пункта алгоритма представлено 
ниже.

Шаг 1. Определение общего объ-
ема выработки-емкости. Проводится 
при суммировании объемов Vi для каж-
дого i-го слоя V0 = ΣVi.

Шаг 2. Определение тепла, нахо-
дящегося в резервуаре Qin+QUS 
до момента поглощения стенкой выра-
ботки, как суммы поданного тепла 
и находящегося в выработке с про-
шлого временного шага. 

Qin = Qwater + Qsteam.

Определение средней температуры 
воды TUS внутри выработки-емко-
сти до момента расчета поглощения 
тепла грунтовой стенкой определяется 
по формуле:

( )( )
in US

US

water water steam US water

Q Q
T

C G G V

+
=

⋅ + ⋅ τ + ⋅ r
 (15)
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QUS численно равно количеству 
тепла Qend, оставшегося в выработке 
с прошлого временного шага. На пер-
вом шаге 

0US water water inQ C V T= ⋅ ⋅ r ⋅ .
Шаг 3. Определение стадии строи-

тельства согласно рис. 3.
Шаг 4. Построение функции ( )i iT T Z=

распределения тепла по высоте выра-
ботки-емкости согласно рис. 3.

Шаг 5. Определение количества 
тепла Qi в каждом расчетном слое 
по формуле:

i water i water iQ C V T= ⋅ ⋅ r ⋅

На этом шаге определяются тех-
нологические факторы, оказывающие 
влияние на строительство подземного 
резервуара.

Шаг 6. Согласно имеющимся дан-
ным по геологическому строению опре-
деляем возможное количество тепла, 
которое может быть поглощено мас-
сивом в каждом i-ом элементе за рас-
четный период, равный τ. Определение 

количества тепла Qwall, поступающее 
в мерзлый массив через стенку выра-
ботки-емкости, проводится по формуле

( ). .wall i i i ô ïQ K S T T= ⋅ ⋅ − ⋅ τ  (16)

Шаг 7. Определение количества 
тепла, уходящего в мерзлый массив 
без фазовых превращений на контуре 
выработки:

( ). .wall i i i ô ïQ K S T T= ⋅ ⋅ − ⋅ τ (17)

Шаг 8. Определение количества 
тепла, идущего на фазовые переходы 
в грунте на контуре выработки пред-
ставляется следующим образом:

. .ô ï ìåðçë îòò òàëQ Q Q Q= + +

Тепло, необходимое для нагрева 
грунта до температуры фазовых пере-
ходов:

( )_ _ . .ìåðçë ground f i i ô ï ÌÌÏQ C m T T= ⋅ ∆ ⋅ −

Тепло, идущее непосредственно 
на фазовые переходы в грунте:

Риc. 2. Алгоритм расчета формообразования подземного резервуара
Fig. 2. Underground reservoir formation calculating algorithm
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îòò i groundQ m L= ∆ ⋅
и тепло, идущее на нагрев оттаявшего грунта до температуры воды внутри резер-
вуара:

( )_ _ _ . .òàë ground th i i US i ô ïQ C m T T= ⋅ ∆ ⋅ −

где ∆mi — вес оттаявшего грунта, который требуется определить; Lground, Cground_f 
и Cground_th определяется при ИГИ.

Также из баланса тепла можно записать:

 . .ô ï wall ÌÌÏ ground groundQ Q Q L m= − = ⋅   (18)

где Lground — скрытая теплота фазовых переходов в грунте, Дж/кг. Определяется 
при проведении инженерно-геологических изысканий или по фондовым данным. 
Для чистого льда Lground = 335 000 Дж/кг.

Шаг 9. Исходя из результатов расчета Qф. п. по формуле (18), определяется 
масса оттаявшего грунта mi на каждом i-м слое:

( ) ( )_ . . _ . .

wall ÌÌÏ
i

ground f ô ï ÌÌÏ ground ground th US ô ï

Q Q
m

C T T L C T T

−
∆ =

⋅ − + + ⋅ −

После чего для каждого i-го слоя определяется приращение его объема ∆V как 
i

i
ground

m
V

∆
∆ =

r
.

Шаг 10. В конце временного шага τ определяем новый объем Vnew в каждом 
i-ом расчетном элементе как _new US i iV V V= + ∆  и новый радиус Rnew.

Шаг 11. Исходя из баланса поданного и затраченного тепла, определяется коли-
чество оставшегося тепла Qnew_i в каждом i-ом слое выработки и итоговая сумма 
Qnew_i по всем слоям.

 _new i i wallQ Q Q= −  (19)

Шаг 12. В этот момент вводим баланс тепла: in US spend endQ Q Q Q+ = +
где Qend — оставшееся в выработке тепло на конец расчетного шага.

spend wall outQ Q Q= +

Количество отобранного тепла определяется как:

( )( ) _out water water steam water out ground th ground outQ C G G V T C V T= ⋅ + ⋅ τ − ∆ ⋅ r ⋅ + ⋅ ∆ ⋅ r ⋅  (20)

и количество оставшегося тепла в выработке:

 end water new water outQ C V T= ⋅ ⋅ r ⋅  (21)

Отсюда out end in US wallQ Q Q Q Q+ = + −  и можно определить итоговое значение 
температуры воды в резервуаре Tout на конец расчетного периода τ. 

Для упрощения расчета допустим, что теплоемкость пульпы близка к тепло-
емкости воды. Это допущение может быть использовано при содержании грунта 
в пульпе в пределах первых десятков процентов. Отсюда определяется темпера-
тура поднимаемой пульпы Tout и воды внутри выработки на момент окончания 
расчета Tend (при этом Tout = Tend):
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( )( ) _

in US wall
out

water water water steam new ground th ground

Q Q Q
T

C G G V C V

+ −
=

⋅ r + ⋅ τ − + ⋅ ∆ ⋅ r
 (22)

Значения теплоемкости и плотности 
грунта можно определить как средне-
взвешенное значение по массиву i-ых 
элементов.

После определения значения Tout, 
по формулам (20) и (21) рассчитыва-
ются значения Qout и Qend.

По окончании шага 12 объем Vnew 
и суммарное время размыва на данном 
шаге сопоставляется с требуемыми 
значениями согласно регламенту стро-
ительства. Если пороговые значения 
не достигнуты, происходит следующая 
итерация расчета (рис. 2). В этом слу-
чае значение Qend, определенное на 12 
шаге, передается в качестве начальных 
условий для определения теплосодер-
жания в выработке на 2 шаге.

При достижении в процессе рас-
чета выработкой-емкостью проектного 
объема проверяется ее соответствие 
критериям длительной устойчивости, 
определяемым действующей норма-
тивной документацией. В случае, если 
форма выработки-емкости не отвечает 
данным критериям, корректируются 
технологические параметры и расчет 
повторяется. 

Определение стадии размыва 
подземного резервуара
Ниже представлено определение 

стадии размыва подземного резервуара, 
выявленной на шаге 3. Коэффициент 
K в первую очередь зависит от харак-
тера теплообмена. На ранней стадии 
строительства при использовании пара 
происходит его конденсация непосред-
ственно на стенках выработки. В этом 
случае коэффициент теплообмена 
может достигать значения нескольких 
тысяч Вт / (м2 ·°С). Длительность дан-
ного этапа составляет первые минуты 

строительства и в методике не учиты-
вается. Впоследствии при увеличении 
площади поверхности выработки и ее 
заполнении водой теплообмен с мерз-
лым массивом определяется меха-
низмом конвекции с уменьшением 
значения коэффициента теплообмена 
до первых сотен Вт / (м2 ·°С). 

Исходя из хорошо известной зависи-
мости плотности воды от температуры, 
можно судить о практически линейном 
изменении ее плотности в диапазоне 
от 4 до 10—15 °С. Следовательно, 
можно допустить, что при свободной 
конвекции распределение температуры 
воды по высоте в подземном резервуаре 
будет носить также линейный характер.

Модель формообразования можно 
разделить на четыре стадии развития 
формы-выработки, которые опреде-
ляются распределением температуры 
воды по высоте. Стадии строительства 
подземного резервуара в зависимости 
от распределения температуры воды 
представлены на рис. 3.

Распределение температуры воды 
по высоте резервуара в любой момент 
времени можно представить в виде 
линейной зависимости вида:

1 1

1 2 1 2

T T Z Z

T T Z Z

− −
=

− −
, 

проходящей через две точки I и II 
с координатами I:(T1; Z1); II:(T2; Z2). 
Семейство прямых, характеризую-
щих данное уравнение, изображено 
на рисунке 3 пунктиром. Границы пере-
хода между стадиями определяются 
феноменом распределения темпера-
туры по высоте выработки и представ-
лены сплошными линиями. Координата 
Z точки I соответствует подошве выра-
ботки-емкости (Zbot

), а координата Z  
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точки II — кровле (Ztop
). Физический 

смысл стадий строительства и гранич-
ные условия перехода от одной стадии 
строительства к другой описаны ниже.

На первой стадии распределение 
температуры воды по высоте выра-
ботки равномерное за счет интенсив-
ного теплообмена и недостаточного 
развития самой выработки-емкости. 
Условием перехода на вторую стадию 
является понижения числа Рейнольдса 
до значений менее 2300, означающих 
границу более упорядоченного лами-
нарного течения внутри выработки-
емкости. Допускается, что для усло-
вий ламинарного течения воды внутри 
выработки-емкости возможна ее стра-
тификация по плотности.

На второй стадии начинается про-
цесс стратификации воды по плотно-
сти в зависимости от ее температуры. 
Холодная вода находится в нижней 
части выработки, более теплая — 
в верхней. Минимально возможная 
температура воды для второй стадии 
развития выработки составляет 4 0С 
(как значение для воды с максималь-
ной плотностью). Очевидно, что дан-

ное значение температуры отмечается 
в нижней части выработки.

Условием перехода на третью ста-
дию является недостаточное тепло-
содержание в создаваемой емкости 
для обеспечения равномерного рас-
пределения температуры воды от 4 °С  
на дне выработки до критического 
значения в ее кровле, определенного 
по технологическим параметрам стро-
ительства первой ступени.

Условие перехода на заключитель-
ную четвертую стадию также опреде-
ляется теплосодержанием в выработке, 
недостаточным для равномерного рас-
пределения температуры воды от 4 °С 
на дне выработки до 0 °С в ее кровле.

В этом случае распределение темпе-
ратуры воды внутри строящейся выра-
ботки-емкости, согласно рис. 3, можно 
описать уравнением прямой:

( )top
top top bot

top bot

Z Z
T T T T

Z Z

−
= + −

−
 (23)

На каждой стадии строительства 
ниже представлено свое уравнение 
зависимости температуры воды вну-
три выработки от вертикальной коор-

Рис. 3. Границы развития процесса формообразования по стадиям: I — первичная, II — 
развитие кровли, III — переходная, IV — завершающая
Fig. 3. Formation process development boundaries in stages: I — primary stage, II — roof 
development, III — transitional, IV — final



263

динаты. Основным критерием пра-
вильности подбора коэффициентов 
в уравнении 21 является распределе-
ние температуры по высоте, отвечаю-
щее линейному закону, и общее коли-
чество тепла в выработке, полученное 
для данных значений температуры, 
равное определенному ранее на втором 
шаге алгоритма (рис. 2).

1. Первичная стадия строительства
Характеризуется подачей теплоно-

сителя в объеме, сравнимом с объемом 
резервуара и высокой температурой 
воды в выработке-емкости.

На рисунке 3 первичная стадия пред-
ставлена красным цветом и индексом 
«I». Вода внутри выработки не стра-
тифицируется по плотности и во всех 
расчетных элементах значение ее тем-
пературы Ti равно значению средней 
температуры Tср.

 i
i ñð

i

Q
T T

C V
= =

⋅ ρ ⋅
∑
∑

 (24)

Граничные условия: RUS > Rmax_stream 
и Re > 2300, где Re — число Рейнольдса 
внутри выработки-емкости, а Rmax_stream – 
радиус при котором теряется действу-
ющая сила струи в затопленном состо-
янии, м. Обычно значение Rmax_stream  
составляет 1—2 м в зависимости от кон-
струкции скважинного снаряда. Число 
Рейнольдса может быть определено 
по формуле:

 ( )4
Re

3600
water steam

ñð

G G

D

+
=

π ⋅ ν ⋅
, (25)

где ν — кинематическая вязкость воды, 
м2/с; Dср — средний диаметр выработки-
емкости на данном временном шаге, м.

При изотропности свойств массива 
по высоте после окончания стадии 
строительства I резервуар будет иметь 
цилиндрическую форму с углом откоса 
в нижней части (при наличии дисперс-

ных грунтов). Оттаивание грунта про-
исходит равномерно по всей площади 
боковой поверхности.

Возможно определить критический 
радиус Rcrit, после которого значение 
числа Рейнольдса становится менее 
2300 и происходит переход на стадию II.

 
2

Re
2300

in
crit

G
=

π ⋅ ν
 (26)

где, Gin — объем поступающего тепло-
носителя, м3/с, равный Gwater + Gstream; 
ν — кинематическая вязкость воды, м2/с.

Также для условия Re = 2300 можно 
определить критическую температуру 
Тcrit, при которой происходит переход 
к стадии строительства II. Численно 
Тcrit = ТUS на момент перехода к стадии II.

2. Развитие кровли резервуара
После завершения стадии I вода 

в выработке-емкости приобретает спо-
собность стратификации по высоте 
за счет различия плотности при раз-
ных значениях температуры. В верх-
ней части резервуара вода имеет срав-
нительно высокую температуру Тcrit; 
в нижней постепенно охлаждается 
до значения 4 °С, при которой она 
обладает максимальной плотностью.

На рис. 3 вторая стадия формоо-
бразования резервуара представлена 
зеленым цветом и индексом «II». Кри-
терием проверки перехода от I ко II 
стадии является понижения значения 
числа Re ниже 2300.

Уравнение распределения темпе-
ратуры воды по высоте внутри строя-
щейся выработки-емкости на II стадии 
принимает вид:

( )top
crit top bot

top bot

Z Z
T T T T

Z Z

−
= + −

−
 (27)

Граничные условия: Тtop = Тcrit и Tbot ≥  
≥ 4 °C, где Tbot — определяется после 
решения функции распределения тем-
пературы по высоте выработки.
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При изотропности свойств массива 
по высоте после окончания данной 
стадии строительства резервуар будет 
иметь форму расширяющегося кверху 
конуса с углом откоса в нижней части, 
т. к. оттаивание грунта происходит 
больше в кровле выработки.

3. Переходная стадия 
формирования выработки-
емкости
Дальнейшее развитие резервуара 

происходит с понижением средней тем-
пературы воды в выработке-емкости 
с постоянным значением температуры 
воды в нижней части около 4 °С из-за ее 
распределения по плотности. В кровле 
резервуара вода постепенно охлаждается 
до нуля градусов с прекращением оттаи-
вания грунтов на контуре выработки.

Стадия характеризуется подачей 
теплоносителя в объеме, сравнимом 
с объемом резервуара и высокой тем-
пературой воды в выработке-емкости.

На рис. 3 третья стадия формообразо-
вания резервуара представлена зеленым 
цветом и индексом «III». Критерием 
перехода на стадию строительства III  
является такое изменение теплосодер-
жания в подземной выработке, что ста-
новится невозможным получить линей-
ное распределение температуры воды 
по высоте выработки со значениями 4 °С 
в нижней части и Ткр в кровле выработки.

Уравнение распределения темпе-
ратуры воды по высоте внутри строя-
щейся выработки-емкости на стадии III 
принимает вид:

 ( )4top
top top

top bot

Z Z
T T T

Z Z

−
= + −

−
 (28)

Граничные условия: 0 °С ≤ Tbot ≤ 4 °C  
и Tbot = 4 °C.
где Ttop — определяется после решения 
функции распределения температуры 
воды по высоте выработки.

При изотропности свойств массива 
по высоте после окончания данной 
стадии строительства резервуар будет 
иметь форму песочных часов с углом 
откоса в нижней части, т. к. оттаивание 
грунта постепенно в кровле резервуара 
прекращается с сохранением темпов 
развития выработки в нижней части. 
Для грубодисперсных грунтов форма 
песочных часов будет слабо выра-
жена ввиду малого объема оттаявшего 
грунта в течение развития стадии «II».

4. Завершающая стадия 
строительства
В случае, если проектный объем 

на предыдущей стадии не достигнут, 
формообразование резервуара перехо-
дит в завершающую стадию. Оттаива-
ние в кровле выработки практически 
прекращается из-за малого количества 
тепла, поднимающегося к верхней 
части, и основное развитие резервуара 
ведется в нижней трети.

На рис. 3 завершающая стадия фор-
мообразования резервуара представ-
лена желтым цветом и индексом «IV». 

Критерием перехода на стадию стро-
ительства IV является такое изменение 
теплосодержания в подземной выра-
ботке, что становится невозможным 
получить линейное распределение тем-
пературы воды по высоте выработки 
со значениями 4 °С в нижней части и 0 °С  
в кровле выработки.

Уравнение распределения темпе-
ратуры воды по высоте внутри строя-
щейся выработки-емкости на стадии IV 
принимает вид:

 top
bot

top bot

Z Z
T T

Z Z

−
=

−
 (29)

Граничные условия: Ttop = 0 °C иTbot ≤  
≤ 4 °C , где Tbot — определяется после 
решения функции распределения тем-
пературы воды по высоте выработки.
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При сохранении технологических 
параметров строительства данная стадия 
заканчивается либо достижением про-
ектного объема резервуара, либо кри-
тического объема емкости, при котором 
все подающееся тепло «усваивается» ее 
стенками без фазовых переходов на кон-
туре. Таким образом, возможно насту-
пление баланса теплопотоков на стенке, 
при котором теплоотдача от воды равна 
теплопотоку, уходящему в массив ММП, 
что «зануляет» тепло, идущее на фазо-
вые переходы. Изменение количества 
подаваемого тепла в процессе строи-
тельства может скорректировать время 
перехода от одной стадии к другой, 
ускорить процесс перехода (при умень-
шении подаваемого тепла) или замед-
лить его вплоть до перехода на преды-
дущую стадию.

Форма каждого подземного резерву-
ара после достижения проектного объема 
обсчитывается с точки зрения соблюдения 
длительной устойчивости. Недостатки 
формы, связанные с большими радиусами 
выработки-емкости, сильными сужени-
ями или плоской формой кровли могут 
быть скорректированы при изменении 
технологических параметров строитель-
ства при повтором расчете. 

Заключение
Разработанная методика позво-

лит осуществлять разработку регла-
ментов на строительство подземных 
резервуаров в многолетнемерзлых 
породах не только в однородных пла-
стах, но и при наличии крупных линз 
или включений трудноразрушаемого 
грунта. Полученные результаты могут 
быть использованы при создании под-
земных выработок, предназначенных 
для хранения жидких углеводоро-
дов или захоронения промышленных 
отходов, образующихся при освое-
нии нефтегазовых месторождений. 
В настоящее время ведется освоение 
Харасавэйского ГКМ на территории 
Ямала, где представленная методика 
показывает хорошую сходимость рас-
четных форм подземных резервуаров 
с фактическими формами подземных 
выработок.

Как показывает практика, задача 
подбора оптимальных технологических 
параметров, обеспечивающих создание 
устойчивых подземных резервуаров, 
может быть решена простым перебо-
ром, не требует значительной квалифи-
кации проектировщика и, как правило, 
определяется его опытом.
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