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Аннотация: Показано, что термическое воздействие на нефтяной пласт, осуществляемое
для интенсификации добычи нефти, приводит к превышению значений температуры воздуха в горных выработках, определяемых правилами безопасности, что ограничивает
время работы людей и снижает производительность труда. В статье описана методика
проведения натурных исследований и представлены результаты измерений термодинамических параметров воздушной среды горных выработок 12 уклонных блоков нефтяных шахт. Определены источники теплоты в горных выработках: транспортируемая
нефть, разогретый нефтяной пласт, паропроводы, вмещающие породы, прорывы пара.
Получены максимальные значения температуры воздуха, влажности воздуха, средней
температуры стенок выработки и средняя температура транспортируемой нефтесодержащей жидкости для уклонных блоков, дифференцируемых по времени эксплуатации.
Осуществлен корреляционный анализ статистической зависимости между средней температурой воздуха и температурой поверхности горного массива, удельным приращением энтальпии воздуха в буровой галерее и временем разработки блока; установлена
доля скрытых тепловыделений в зависимости от времени разработки блока. Предложена
методика для определения значения приращения температуры воздуха в буровой галерее ∆t и приращение влагосодержания ∆d для каждого этапа разработки.
Ключевые слова: тепловой режим, нефтепровод, вентиляция, вентиляционная скважина,
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Abstract: The article shows that thermal impact on an oil reservoir, carried out to intensify
oil production, leads to an excess of air temperatures in mine workings of values determined
by safety rules, which limits the working time of people and reduces labor productivity. The
article describes a technique for carrying out field studies and presents the results of measuring
the thermodynamic parameters of the air environment in mine workings of 12 slope blocks
of oil mines. The sources of heat in mine workings are determined: transported oil, heated
oil reservoir, steam pipelines containing rocks, steam breakthroughs. The maximum values
of air temperature, air humidity, average temperature of the walls of the working and the
average temperature of the transported oil-containing liquid for slope blocks, differentiated by
operation time, were obtained. Correlation analysis of the statistical relationship between the
average air temperature from the surface temperature of the rock massif, the specific increment
of air enthalpy in the drilling gallery from the block development time is carried out, and the
fraction of latent heat release is established, depending on the block development time. A
method is proposed for determining the values of the air temperature increment in the drilling
gallery ∆t and the moisture content increment ∆d for each stage of development.
Key words: thermal regime, oil pipeline, ventilation, ventilation well, air temperature, climatic
parameters, thermal extraction method, thermodynamic parameters, air heating, air enthalpy.
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Введение
Использование с 1972 по 2020 г.
на Ярегском нефтетитановом месторождении термических методов добычи
нефти определялось необходимостью
повышения коэффициента извлечения
нефти. Для термического воздействия
на нефтяной пласт использовался пар
с начальной температурой 180—1900С
и давлением 1,6 МПа, который закачивался в пласт по системе скважин,
расположение и количество которых
определялось принятой системой разработки [1–3]. За весь период применения термошахтной системы разработки
на Ярегском месторождении средний
КИН составил 0,5 [4, 5].
С 2021 г. на Ярегском месторождении ведётся добыча только по одногоризонтной и подземно-поверхностной системе разработки [6].
При осуществлении термического воздействия на пласт в нем формируется
температурное поле со значениями тем-

ператур, изменяющимися в интервале
от 190 0С до начальной температуры
пласта. С течением времени разработки
происходит увеличение температуры
поверхности горных выработок, что,
наряду с транспортируемой нефтесодержащей жидкостью, сказывается
на термодинамических параметрах воздуха [7, 8]. Таким образом, при термошахтном способе добычи нефти мы
сталкиваемся с искусственной «термоаномалией», аналогов которой нет
на других шахтах и рудниках.
На основе анализа литературных
источников предложена классификация факторов, определяющих тепловой
режим горных выработок уклонных
блоков (табл. 1).
Прямые факторы — факторы, непосредственно влияющие на термодинамические параметры рудничного воздуха. Косвенные факторы — факторы,
определяющие термодинамические
и фильтрационные поля, формирую249

Таблица 1
Перечень факторов, оказывающих воздействие на тепловой режим горных выработок
The list of factors affecting the thermal regime of mining workings
Прямые факторы

Способ доставки теплоносителя в пласт
Горнотехнические параметры системы
разработки
Схема вентиляции уклонного блока
Способ сбора и транспортировки нефти

щиеся в нефтяном пласте при закачке
пара [9, 10]. Перечисленные в табл. 1
факторы определяются термодинамическими и технологическими параметрами.
Значения термодинамических параметров воздуха в нефтяных шахтах
регламентируют «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», которые устанавливают
температуру воздуха в добычных, подготовительных и других действующих
выработках у мест, где работают люди:
26 °C при относительной влажности
до 90% и 25 °C — при относительной
влажности свыше 90%. Однако в этих
ПБ делается исключение для горных
выработок, в которых проводится
закачка теплоносителя в пласт, осуществляется отбор продукции из добывающих скважин, и где проложены
трубопроводы с температурой наружной поверхности 40 °C и выше. В этих
выработках допускается температура
рудничной атмосферы до 36 °C включительно при условии, что в течение
рабочей смены горнорабочие не находятся в этих горных выработках постоянно [11, 12].
Очевидно, что в выработках с повышенным значением температуры воздуха эффективность и время работы
рабочих снижается, что приводит
к необходимости вовлечения в работу
дополнительного персонала и, как
следствие, уменьшению производи250

Косвенные факторы

Геологическая характеристика нефтяного
пласта
Технология теплового воздействия на пласт

тельности труда. Дополнительным
негативным фактором следует считать
работу людей в условиях повышенных температур, высоких влажностей
(более 90%), горячих поверхностей
стенок выработок, что может привести
к нарушению терморегуляции организма и несчастному случаю.
Разработка мероприятий по нормализации температурного режима
должна базироваться на закономерностях формирования температурных
полей в горных выработках и окружающем их массиве в течение всего времени разработки блока.
Новизна представленных в статье
исследований заключается в изучении вышеотмеченных закономерностей на основе осуществления натурных исследований теплового режима
выработок уклонных блоков нефтяных
шахт, эксплуатируемых в настоящее
время [13–15].
Методология исследования
и методика проведения натурных
замеров
Процедура проведения исследований включает несколько последовательных этапов:
1. Изучение по данным литературных источников интервала изменения
термодинамических параметров рудничного воздуха: температуры, относительной влажности, температуры
обнаженных поверхностей, в том числе

нефтяного пласта, скорости движения
воздушного потока [16, 17].
2. Подготовка и тарировка приборов
для осуществления натурных исследований:
– температура воздуха (МБГО-2);
– температура поверхности стенок горных выработок, трубопроводов,
забойной арматуры скважин (пирометр
Fluke 561);
– температура транспортируемой
жидкости (термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 №2);
– влажность воздуха (ТГО-2);
– скорость воздуха (АПР-2);
– с ечение горных выработок
(лазерный дальномер BOSCH PLR 50)
[18–21].
3. Определение мест размещения приборов в горных выработках.
На свежей и исходящей струе из блока
(в ходке и уклоне соответственно, см.
риc. 1, точки 1 и 10). В буровой галерее и панелях измерения проводились
каждые 20 м в выработках малой протяженности (до 200 м) (риc. 1, точки

3—8) и каждые 50 м в выработках протяженностью более 200 м. На риc. 1
представлен пример расположения
пунктов замеров измеряемых параметров [22–23].
4. Проведение инструментальных
измерений.
Результаты натурных исследований теплового режима горных выработок уклонных блоков
Результаты натурных исследований приведены на риc. 2, представлены параметры микроклимата
(максимально зафиксированная температура и влажность воздуха в уклонном
блоке), средняя температура транспортируемой нефти и средняя температура
стенок горной выработки [24, 25].
Стоит отметить, что каждый блок
уникален, а для прогнозирования
и регулирования теплового режима
в блоке необходим индивидуальный
подход, учитывающий технологические, горнотехнические и геологические факторы. В табл. 2 представлены

Риc. 1. Пример расположения точек замеров на схеме горных выработок уклонного блока
Fig. 1. An example of the location of the measurement points on the layout of the mining workings
of the slope block
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Риc. 2. Результаты натурных исследований уклонных блоков
Fig. 2. Results of field studies of slope blocks
Таблица 2
Технологические параметры уклонных блоков нефтешахт № 1—3
Technological parameters of slope blocks in oil mains no. 1—3
Блок

Срок эксплуатации
блока

Система разработки

Блоки, находящиеся на первом этапе разработки
Блок 1
1—1,5 года
Одногоризонтная
Блок 2
1—1,5 года
Одногоризонтная
Блоки, находящиеся на втором этапе разработки
Подземно-поверхностная;
Блок 3
Более 3 лет
Одногоризонтная
Подземно-поверхностная
Блок 4
5 лет
Блок 5
6 лет
Подземно-поверхностная
Блоки, находящиеся на третьем этапе разработки
Подземно-поверхностная
Блок 6
8 лет
Блок 7
Более 8 лет
Подземно-поверхностная
Блок 8
Блок 9
Блок 10
Блок 11

Более 8 лет
9 лет
10 лет
Более 13 лет

Подземно-поверхностная
Подземно-поверхностная
Подземно-поверхностная
Подземно-поверхностная

Блок 12

Более 16 лет

Подземно-поверхностная
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t паропровода, °С

49
47
42
—
—
—
Умеренный выход
пара
—
—
—
Умеренный выход
пара
—

технологические параметры блоков,
дифференцируемых по времени разработки. По срокам эксплуатации блоки
можно разделить на 3 этапа: начальная
стадия разработки (до 2,5 лет), средний
период разработки (от 2,5 до 7 лет)
и финальная стадия разработки (более
7 лет). Характерные черты этапов разработки [26]:
– 1 этап — прогрев коллектора,
тепловой фронт не достиг горных выработок, нефть является основным источником теплоты в горных выработках.
– 2 этап — интенсивная добыча,
тепловой фронт достиг горных выработок (подземно-поверхностная система
разработки), существенные тепловыделения от массива и транспортируемой
нефти, дебит нефти снижается, возможен выход пара в зонах геологических
нарушений;
– 3 этап — пласт истощен, дебит
нефти минимален, учащаются прорывы
пара [27, 28].
В большей степени блоки разрабатываются подземно-поверхностной
системой разработки. Превалирующее
большинство блоков находится на третьей стадии разработки [29–31].
Исходя из результатов натурных
исследований, можно сделать вывод,
что наибольшее значение температуры
воздуха и транспортируемой нефти
наблюдается в блоках, находящихся
на 2 этапе разработки [32–34].
В некоторых блоках (блок 7 и блок
11) наблюдается умеренный выход
пара. Согласно наблюдениям, в блоках,
расположенных в зонах геологических
нарушений, движение пара по нефтяному коллектору осуществляется
по пути наименьшего сопротивления
по трещинам. Для таких блоков характерен выход пара в горные выработки,
что оказывает существенное влияние на энтальпию шахтного воздуха
(риc. 2).

Для определения величины теплопоступлений и интенсивности массообменных процессов в каждом блоке были
выполнены измерения температуры
поступающего и исходящего из буровой галереи/панели воздуха (t1 и t2),
0С; влажности поступающего и исходящего из буровой галереи/панели воздуха (φ1 и φ 2), %, объемного расхода
воздуха в буровой галерее/панели (Q),
м3/с; протяженности буровой галереи/
панели (L). Результаты измерений представлены в табл. 3.
Анализ и обработка результатов
исследования
Из результатов натурных исследований получена зависимость средней
температуры воздуха по длине галереи
от средней температуры поверхности
блока (риc. 3).
По мере разработки блока отношение средней температуры воздуха к температуре поверхности горных выработок стремится к единице
(риc. 4), это свидетельствует об увеличении тепловыделений в рудничную
атмосферу и выравнивании температурного поля в горном массиве.
Для определения энтальпии воздуха
выполнены расчеты явных и скрытых
источников теплоты, по формулам:
1. Удельное тепловыделение от явных источников теплоты, выражение 1:
∆qÿâí = 1,005∆t , Дж/кг,

(1)

где ∆t — изменение температуры воздуха в выработке, °С.
2. Удельно е тепловыделение
от скрытых источников теплоты (изменение влагосодержания воздуха), выражение 2 [35]:
∆qñêð =
r ∆d , Дж/кг,

(2)

где ∆d — изменение влагосодержания
в выработке, г/кг; r — теплота парообразования воды, Дж/кг.
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Таблица 3
Результаты инструментальных исследований температурного режима горных выработок
The results of instrumental studies of the temperature regime of mining workings
Блок

Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
Блок 5
Блок 6
Блок 7
Блок 8
Блок 9
Блок 10
Блок 11
Блок 12

t1, °С

20,60
19,60
23,10
26,00
22,00
23,60
26,90
27,50
21,00
25,00
23,00
20,00

t2, °С

32,80
31,90
43,00
32,1
32,0
40,00
45,60
38,00
32,00
32,60
35,20
32,50

φ1, %

62,00
54,00
71,90
71,00
0,12
40,00
55,30
42,00
47,00
48,20
68,00
70,00

φ2, %

77,00
85,00
74,00
98,00
0,42
61,30
79,00
98,00
84,00
54,00
86,00
82,00

Q, м3/с

L, м

4,70
7,90
4,24
5,1
11,6
14,60
10,90
9,50
9,20
14,40
13,90
12,50

180,00
235,00
240,00
362
138
664,00
1095,00
270,00
102,00
121,00
115,00
110,00

Риc. 3. Зависимость средней температуры воздуха от температуры поверхности горного
массива и зависимость безразмерной температуры от времени разработки блока
Fig. 3. Dependence of the average air temperature on the temperature of the surface of the rock
mass and the dependence of the dimensionless temperature on the development time of the block

(Pí.ï.2 ϕ2 − Pí.ï.1ϕ1)
, г/кг,
(3)
P
где Pн.п.i — давление насыщенного пара
в точке замера, Па; ϕi — относительная
влажность воздуха в точке замера, доли ед.
3. Удельное приращение энтальпии
воздуха:
∆d =
0,622

qÿâí + qñêð
, кВт/м2,
(4)
∆i =
GLU
где G — массовый расход воздуха, кг/
м3; L — протяженность буровой галереи, м; U — периметр буровой галереи
[36–38].
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Результаты расчета приращения
энтальпии шахтного воздуха, поступающего в буровые галереи, представлены на риc. 4.
Отношение скрытой теплоты к приращению энтальпии в зависимости
от времени разработки блока представлены на риc. 5.
Из результатов расчетов (риc. 4)
видно, что происходит увеличение
удельного приращения энтальпии воздуха с увеличением продолжительности эксплуатации блока. Это объясня-

Риc. 4. Удельное приращение энтальпии воздуха в буровой галерее в зависимости от времени
разработки блока
Fig. 4. Specific increment of air enthalpy in the well gallery, depending on the block development time

Риc. 5. Доля скрытых тепловыделений в зависимости от времени разработки блока
Fig. 5. The share of latent heat release, depending on the development time of the block

ется продвижением теплового фронта
от нагнетательных скважин к горным
выработкам, а также увеличением
интенсивности массообменных процессов. По мере истощения нефтесодержащего коллектора его проницаемость увеличивается, что приводит
к прорывам пара в горные выработки
через добычные скважины, горный
массив и геологические нарушения.
Увеличение доли скрытой теплоты

по отношению к явной теплоте, что
подтверждается на риc. 5., свидетельствует об увеличении влагосодержания шахтного воздуха в буровой галерее.
На основе проведенных исследований получена эмпирическая зависимость величины удельных тепловыделений и удельного приращения
влагосодержания в буровой галерее
от времени эксплуатации блока (риc. 6).
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Риc. 6. Значения удельных тепловыделений и удельного приращения влагосодержания
в зависимости от времени разработки блока
Fig. 6. The values of the specific heat release and the specific increment of moisture content
depending on the development time of the block

По данным эмпирическим зависимостям, имея горнотехнические параметры
буровой галереи (L, U, G), предоставляется возможность определить значения приращения температуры воздуха
в буровой галерее ∆t, °С и приращения
влагосодержания ∆d, г/кг на различных
этапах разработки уклонного блока.
Заключение
1. На основе наблюдений и натурных исследований идентифицированы
и проанализированы факторы, определяющие тепловой режим горных
выработок: способ закачки теплоносителя, горнотехнические параметры
системы разработки, схема вентиляции
уклонного блока, способ транспортировки нефти и технология воздействия
на нефтяной пласт.
2. Определено, что максимальные
значения (40—46 °С) температуры воздуха наблюдаются в блоках, находящихся на 2 этапе разработки;
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3. Установлено, что отношение
явной теплоты к скрытой теплоте,
поступающей в воздух от источников
теплоты, находящихся в буровой галерее уклонного блока, по мере отработки блока снижается.
4. Осуществлен корреляционный
анализ статистической связи между
средней температурой воздуха и температурой поверхности горного массива,
удельным приращением энтальпии
воздуха в буровой галерее и временем
разработки блока и установлена доля
скрытых тепловыделений в зависимости от времени разработки блока.
5. Получена эмпирическая зависимость величины удельных тепловыделений и удельного приращения
влагосодержания в буровой галерее
от времени эксплуатации блока, позволяющая определить значения приращения температуры воздуха в буровой
галерее ∆t и приращение влагосодержания ∆d.
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