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Аннотация: Представлен анализ действующей методики оценки устойчивости подзем-
ных резервуаров в многолетнемерзлых породах. Установлено, что на настоящий момент 
не прогнозируется разрушение подземного резервуара с течением времени, так как от-
сутствует критерий оценки такой возможности. Прогноз состояния подземного резер-
вуара производят без учета важнейшего показателя пригодности для целей хранения/ 
захоронения нефтепродуктов  — потери полезного объема резервуара. В  связи с  этим 
применение действующей методики не позволяет в полном объеме произвести прогноз 
устойчивости подземных резервуаров в  многолетнемерзлых породах. В статье пред-
ставлен вариант корректировки методики оценки устойчивости подземных резервуаров 
в  многолетнемерзлых породах. Предлагается проведение прогноза состояния подзем-
ных резервуаров в два этапа. На первом этапе определяется возможность наступления 
аварийной ситуации для подземного резервуара, которая фиксируется по размеру зоны 
пластического течения породы. На втором этапе прогнозируется снижение пригодности 
подземного резервуара для целей хранения/захоронения нефтепродуктов (эксплуатаци-
онной пригодности). Установлено, что снижение эксплуатационной пригодности проис-
ходит в результате конвергенции стенок выработки под действием ползучести мерзлых 
грунтов и вывалов грунта из кровли и стенок выработки при превышении предельного 
значения прочности мерзлых грунтов. С учетом вышеприведенных процессов определе-
но, что снижение эксплуатационной пригодности подземных резервуаров можно оце-
нить количественно, используя такие критерии, как перемещение кровли резервуара 
и снижение его полезного объема с течением времени. На основании скорректированных 
критериев предложено подразделение подземных резервуаров по категориям устойчиво-
сти. Для каждой категории устойчивости подземного резервуара определен метод даль-
нейшей эксплуатации. Рассмотрен вариант последовательного заполнения подземных 
резервуаров на основе прогнозируемого уменьшения их полезного объема.
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Введение 
Многолетнемерзлые породы давно 

используются в промышленных 
и хозяйственных целях. В их толще соо-
ружают склады, бункеры и хранилища. 
Одной из перспективных и успешно 
применяемых технологий является 
строительство и эксплуатация подзем-
ных резервуаров в многолетнемерз-
лых породах. Подземные резервуары 
строят методом скважинной гидродо-
бычи, который позволяет путем водно-
теплового разрушения создать устойчи-
вую емкость необходимого объема. Их 

используют для хранения нефтепродук-
тов, а также для конечного захоронения 
буровых отходов [1]. 

При строительстве и эксплуатации 
подземных резервуаров происходит 
изменение естественного напряжен-
ного состояния массива мерзлых пород. 
В результате чего возможны чрез-
мерные оседания и провалы на зем-
ной поверхности, уменьшение объема 
резервуара и др. Поэтому необходим 
точный прогноз устойчивости резер-
вуара и принятие эффективных управ-
ляющих решений, которые позволят 
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снизить влияние негативных процессов 
на резервуар.

Под устойчивостью подземных 
резервуаров понимается их способ-
ность функционировать в определен-
ных условиях с заданными параме-
трами в течение требуемого срока 
эксплуатации [7]. 

Прогноз состояния резервуара осу-
ществляют путем оценки его длитель-
ной устойчивости в мерзлой породе. 
С этой целью производят расчет напря-
женно-деформированного состояния 
массива пород на несколько десятков 
лет вперед, сравнивают полученные 
картины распределения напряжений 
и деформаций с установленными пре-
дельными значениями. По результатам 
расчетов каждому подземному резерву-
ару присваивают категорию состояния, 
которая показывает какой режим даль-
нейшей эксплуатации позволит мини-
мизировать влияние негативных геоме-
ханических процессов. 

Действующая методика оценки 
устойчивости подземных резервуаров 
в многолетнемерзлых породах при-
ведена в СП 123.13330.2012 «Подзем-
ные хранилища газа, нефти и продук-
тов их переработки». В приложении 
А указаны критерии устойчивости 
подземного резервуара, но отсутствует 
информация о категорийности подзем-
ных резервуаров, о методах повышения 
их устойчивости и др. Руководствуясь 
данным документом, трудно провести 
точный прогноз состояния подземного 
резервуара в мерзлых породах и на его 
основании принять управляющие 
решения. Необходимо добавить, что 
в нормативных документах говорится 
об “оценке устойчивости” подзем-
ных резервуаров. Однако корректнее 
использовать понятие “прогноза устой-
чивости”, так как в данной методике 
рассматривается возможное состоя-
ние резервуара в будущем. Поэтому 

во избежание путаницы, здесь и далее 
говорится именно о прогнозе устойчи-
вости подземных резервуаров в много-
летнемерзлых породах.

В связи с этим целью данной работы 
была разработка программы корректи-
ровки действующей методики оценки 
устойчивости. Для этого были постав-
лены следующие задачи:

1. Проанализировать действующую 
методику оценки устойчивости подзем-
ных резервуаров в многолетнемерзлых 
породах.

2. Представить новые оценочные 
критерии устойчивости подземных 
резервуаров в многолетнемерзлых 
породах.

3. Рассмотреть методы эксплуатации 
резервуаров для снижения развития нега-
тивных геомеханических процессов.

Технология строительства 
подземных резервуаров 
в многолетнемерзлых породах
Строительство подземных резерву-

аров производят следующим образом. 
С поверхности бурят технологическую 
скважину с обсадкой и цементацией 
затрубного пространства до проекти-
руемой кровли выработки. До начала 
размыва резервуара монтируется сква-
жинный снаряд, служащий для подачи 
теплой воды, сжатого воздуха, пара 
и подъема пульпы. Теплоноситель 
в виде воды, которая нагревается 
от солнечной радиации или с помо-
щью парогенератора, подается по водо-
воду в толщу мерзлых песчаных пород 
[2]. Под отепляющим действием воды 
многолетнемерзлые породы переходят 
в талое состояния и опускаются на дно 
образующейся выработки-емкости. 
По межтрубью центральной колонны 
происходит отведение образовавшейся 
пульпы. Подъем смеси производится 
эрлифтным способом. Формирование 
резервуара происходит путем посте-
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пенного изменения уровня воды. После 
достижения необходимого объема 
резервуар испытывают на герметич-
ность. Далее демонтируют техноло-
гические колонны и оборудуют под-
земный резервуар эксплуатационными 
колоннами, герметичными оголовками 
с трубами и измерительными прибо-
рами [3]. После проведения звуколо-
кационных исследований из резерву-
ара откачивают воду и принимают его 
в эксплуатацию (риc. 1).

Анализ действующей методики 
оценки устойчивости подземных 
резервуаров в многолетнемерзлых 
породах
Прогноз устойчивости подземных 

резервуаров производят в две ста-
дии: проектную и эксплуатационную. 
На проектной стадии, исходя из гео-

логического строения массива горных 
пород, экономических показателей 
и геокриологических условий под-
бирают наиболее устойчивую форму 
резервуара. На эксплуатационной ста-
дии оценивают форму построенного 
резервуара по результатам звуколокаци-
онных исследований и выбирают метод 
дальнейшей эксплуатации. На каждой 
стадии прогноз устойчивости произво-
дят при помощи расчета напряженно-
деформированного состояния (НДС) 
многолетнемерзлых пород вокруг 
выработки. Его проводят численными 
методами моделирования (МКЭ, МКР 
и т. д.) или с использованием анали-
тических решений либо эмпирических 
соотношений [4]. 

В установившейся практике расчет 
НДС массива, вмещающего подзем-
ный резервуар, осуществляют числен-

Риc. 1. Принципиальная технологическая схема строительства подземного резервуара: 1 — 
компрессор; 2 — внешняя подвесная (водоподающая) колонна; 3 — центральная подвесная 
(пульпоотборная) колонна; 4 — пульпоотводная линия; 5 — промежуточная подвесная 
колонна для закачки газа; 6 — водопровод; 7 — водяной насос; 8 — водоем; 9 — гидроотвал; 
10 — холодильная установка; 11 — основная обсадная колонна; 12 — газ (воздух); 13 — 
выработка-емкость; 14 — водогрунтовая смесь — пульпа [1]
Fig. 1. Principal technological scheme of borehole underground reservoir consrtuction: 1 — 
compressor; 2 — external suspended (water-fed) column; 3 — central suspended (slurry intake) 
column; 4 — slurry discharge line; 5 — intermediate suspended column; 6 — water pipeline; 7 — 
water pump; 8 — water reservoir; 9 — hydraulic- mine dump; 10 — refrigeration unit; 11 — main 
casing string; 12 — air; 13 — working-reservoir (cavity); 14 — soil-water mixture — slurry [1]
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ными методами (методом конечных 
элементов), позволяющими учесть 
нелинейность поведения геоматери-
ала, сложную геометрическую форму, 
структурные особенности горных 
пород и т. д. [5]. Расчет НДС прово-
дят в программном комплексе Simulia 
Abaqus, хорошо зарекомендовавшем 
себя в решение геотехнических и геоме-
ханических задач. Для оценки механи-
ческого поведения массива используют 
модели, учитывающие упругие, пла-
стические и реологические свойства, 
проявляющиеся в мерзлой породе [6]. 
В рассматриваемую область включают 
слоистый массив пород с формой под-
земного резервуара по результатам зву-
колокационных исследований. Задача 
решается в осесимметричной поста-
новке. В результате расчетов опреде-
ляют все компоненты тензоров напря-
жений и деформаций породы в точках 
исследуемой области [7]. Полученные 
количественные показатели НДС оце-
нивают с использованием выбранных 
критериев. 

В соответствии с ГОСТ 27751—
2014 сооружения (в том числе рас-
сматриваемые подземные резервуары) 
в течение срока эксплуатации должны 
удовлетворять требованиям трех групп 
предельных состояний: 

1. Первая группа предельных состо-
яний — по несущей способности. 
При превышении критериального зна-
чения данного предельного состояния 
эксплуатация подземного резерву-
ара невозможна, возникает аварийное 
состояние объекта, которое требует 
немедленного устранения.

2. Вторая группа предельных состо-
яний — по эксплуатационной пригод-
ности. При превышении критериаль-
ного значения данного предельного 
состояния эксплуатация подземного 
резервуара возможна, но присутствует 
конвергенция, локальные осыпания.

3. Особые предельные состояния — 
состояния, возникающие при особых 
воздействиях. 

В тоже время, в действующей мето-
дике приведено собственное классифи-
кационное подразделение подземных 
резервуаров по результатам прогноза 
устойчивости [7]. Каждому подзем-
ному резервуару присваивают одну 
из трех категорий устойчивости:

• I и II категории соответствуют 
второй группе предельных состояний

• III категория (аварийное состоя-
ние резервуара) соответствует первой 
группе предельных состояний. 

Таким образом, оценка состояния 
объекта в действующей методике осно-
вывается на ГОСТ 27751—2014.

На основе прогноза устойчиво-
сти принимают решения о коррекции 
формы резервуара на проектной ста-
дии, а также о возможности и методе 
его эксплуатации на эксплуатационной 
стадии. Таким образом, если резервуар 
отнесен к I, II категории, то возможно 
его строительство и эксплуатация. 
Если резервуар отнесен к III категории 
устойчивости, то необходима коррек-
ция его конфигурации на проектной 
стадии, либо скорейшая ликвидация 
на эксплуатационной стадии. 

Подразделение резервуаров по кате-
гориям производят по трем оценочным 
критериям: размер области чрезмерных 
деформаций в кровле выработки, раз-
мер области растягивающих нормаль-
ных напряжений на контуре выработки 
и значение оседания земной поверхно-
сти в районе устья скважины (табл.1). 

Примечание: параметр n — рассто-
яние от кровли подземного резервуара 
до вышележащего геологического слоя. 
Параметр Ω является обобщающим 
для геометрических размеров подзем-
ного резервуара: Ω = 0,04 · H / R · h, 
где H — высота выработки, м; R — 
максимальный полупролет выработки 
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(радиус), м; h — глубина заложения 
выработки, м.

Категорий устойчивости подземного 
резервуара определяют по максималь-
ному полученному критерию. Ниже 
приведен анализ и подробное описание 
каждого из вышеупомянутых оценоч-
ных критериев.

• Критерий № 1: размер области 
чрезмерных деформаций в кровле выра-
ботки 

По результатам численного расчета 
НДС оценивают размер зоны чрезмер-
ных деформаций грунта (при наличии) 
и сравнивают с предельным значением Ω  
(табл. 1). В данном случае чрезмер-
ная деформация — это упругая, пла-
стическая деформация и деформация 
ползучести, превосходящая 20 %. 
К сожалению, точная оценка величины 
пластической составляющей деформа-
ции численными методами не может 
быть выполнена, поэтому использова-
ние данного критерия представляется 
не вполне оправданным.

• Критерий № 2: размер области 
растягивающих нормальных напряже-
ний на контуре выработки

По результатам численного расчета 
из полученного распределения напря-
жений в грунте выделяют только зону 
растягивающих нормальных напряже-
ний, по размеру которой резервуару 
присваивают одну из категорий устой-

чивости (табл.1). Однако оценка раз-
мера зоны нормальных напряжений 
грунта без учета их величины не дает 
представления о возможности разру-
шения подземного резервуара [8]. Для 
того, чтобы определить, достигается 
ли первое предельное состояние (ава-
рийное состояние резервуара), необхо-
дима оценка касательных напряжений 
в грунте [9]. Это справедливо, так как 
причиной потери несущей способности 
грунта является сдвиг, который вызыва-
ется касательными напряжениями [10]. 
Отсутствие в критерии анализа вели-
чины пластических зон не позволит 
в полной мере оценить возможность 
разрушения подземных резервуаров 
в многолетнемерзлых грунтах (риc. 2).

Поэтому фактически по действую-
щей методике резервуары можно оце-
нить только по второй группе предель-
ных состояний.

• Критерий № 3: значение оседа-
ния земной поверхности в районе устья 
скважины 

Расчетное прогнозируемое оседа-
ние земной поверхности сравнивают 
с допустимыми величинами. Значения 
максимально допустимых оседаний 
поверхности получены опытным путем 
на основе множественных данных 
результатов мониторинга (табл. 1). 

При расчете оседания земной 
поверхности применяют численный 

Таблица 1
Категория устойчивости подземного резервуара по оценочным критериям
Category of the underground reservoir stability according to the assessment criteria

Категория 
устойчивости 

Оценочные критерии
Максимальное 

оседание 
поверхности, ηmax, 

м

Размер области 
чрезмерных 

деформаций >, м

Размер области 
растягивающих 
напряжений, м

I — устойчивый ηmax < 0,025h = 0 = 0
II — условно 
устойчивый

0,025h ≤ ηmax ≤ 0,05h < n
< Ω

< n
< Ω

III– неустойчивый 0,05h < ηmax ≥ n
≥ Ω

≥ n
≥ Ω
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и аналитический методы, регламенти-
руемые действующей нормативно-тех-
нической документацией. По результа-
там расчета НДС определяют значение 
прогиба кровли резервуара. Далее полу-
ченное значение подставляют в фор-
мулу и получают максимальное оседа-
ние земной поверхности:

ηmax = q0m√n1n2,

где m — значение прогиба кровли 
выработки-емкости; q0 — коэффици-
ент, учитывающий характер затуха-
ния сдвижений от выработки к земной 
поверхности, принимается равным 
максимальному — 0,9; n1 и n2 — коэф-
фициенты подработанности, рассчи-
тываемые исходя из геометрических 
характеристик выработки. 

Данная формула приведена в ГОСТ 
31937—2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга 
технического состояния».

При долгосрочном прогнозе оседания 
земной поверхности необходимо учиты-
вать не только значение оседания в тот 
или иной момент времени, но и времен-
ное развитие процесса его затухания. 

Негативные геомеханические про-
цессы, развивающиеся в приконтурных 
областях подземного резервуара, зача-
стую не имеют поверхностных прояв-
лений. Наблюдения показывают, что 
часто при развитии вывалов в прикон-
турных областях резервуара оседание 
земной поверхности незначительно. 
В случае отклонения построенной 
формы резервуара от проектной, с тече-
нием времени происходит ее изменение. 
При достижении придельного значе-
ния прочности песчаных пород стенок 
резервуара они подвергаются вывалу, 

s1

s1

s3

s3

s3

s3

Риc. 2. Образование поверхности скольжения под действием касательных напряжений: σ1, 
σ3 — соответственно, максимальное и минимальное главные напряжения, τ — касательное 
напряжение на опасной площадке
Fig. 2. Formation of a sliding surface under the action of shear stresses: σ1, σ3 — respectively, the 
maximum and minimum principal stresses, τ — shear stress at the failure surface

Таблица 2
Значение граничных углов
The value of the boundary angles

Коэффициент крепости пород, f Значение угла δ0, град
Среднее значение Предел изменения

0,1 до 0,3 40
… … …
1,5 1,3—2,0 55
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формируя тем самым устойчивый свод 
емкости. При этом возмущение может 
не достигать земной поверхности, так 
как разгрузка напряжений происходит 
путем нарушения сплошности вмеща-
ющих пород. Поэтому прогнозировать 
состояние подземного резервуара пред-
лагается по перемещению его кровли 
с использованием численных методов. 

Как говорилось выше, исходя 
из проведенного прогноза, опреде-
ляют сценарий дальнейшей эксплуа-
тации каждого резервуара. Указанные 
ниже методы эксплуатации приведены 
в научно-исследовательских рабо-
тах ООО «Газпром геотехнологии», 
но не встречаются ни в одном из дей-
ствующих нормативных документов. 

Если резервуар отнесен к I катего-
рии устойчивости, то возможно его 
нахождение в незаполненном состоя-
нии до одного года. При присвоении 
II категории устойчивости резервуар 
необходимо заполнить водой. Предпо-
лагается, что до момента ввода в экс-
плуатацию стенки подземного резер-
вуара будут находиться под давлением 
от веса воды, тем самым будет поддер-

живаться его устойчивость. Если под-
земный резервуар отнесен к III кате-
гории устойчивости, то необходима 
закачка продуктов высокой плотности 
сразу после окончания строительства. 
Запрещается нахождение резервуара 
в пустом состоянии, необходима его 
скорейшая ликвидация.

Неучтенные факторы 
при прогнозе устойчивости 
подземных резервуаров 
в многолетнемерзлых породах
1. В дополнение к вышеописан-

ным параметрам рассчитывают мульду 
сдвижения горных пород. Вычисление 
данного параметра проводят для опре-
деления зоны влияния от сооруже-
ния каждого конкретного резервуара. 
Внешние границы мульды сдвижения 
рассчитывают согласно ГОСТ 31937—
2011. В существующей практике рас-
чет мульды сдвижения горных пород 
ведется только геометрическим мето-
дом: ее внешние границы принимают 
по граничным углам, исходя из коэф-
фициента крепости пород по М. М. 
Протодьяконову (риc. 3). Для много-

Риc. 3. Схема сдвижения земной поверхности над выработкой: L — размер полумульды 
сдвижения горных пород ƞm- максимальное оседание земной поверхности; δ0 — граничный 
угол выработки
Fig. 3. The scheme of the earth’s surface displacement over the mine: L — the size of the semi-
trough of soils; ƞm — subsidence of the earth’s surface; δ0 — the boundary angle of mine
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летнемерзлых пород он равен 2 [11], 
соответственно граничный угол δ0 при-
нимают равным 55 градусам.

Такой способ не позволяет оценить 
динамику развития процесса и учесть 
геологическое строение массива пород, 
вмещающих подземный резервуар. 
Фактически расчет границ мульды 
сдвижения горных пород ведут исходя 
из табличного значения коэффици-
ента крепости мерзлых пород и глу-
бины заложения подземного резерву-
ара. Использование вышеописанного 
метода снижает точность прогноза 
мульды сдвижения, поэтому требуется 
применение численных методов рас-
чета границ влияния строительства 
подземных резервуаров.

2. В действующей методике про-
гноз состояния подземных резервуаров 
можно произвести только по второй 
группе предельных состояний. Мето-
дика не позволяет спрогнозировать 
аварийное состояние подземного резер-
вуара, так как в критериях отсутствует 
оценка величины пластических зон. 
Ее определение возможно путем выде-
ления точек пластического течения 
в грунте вокруг контура подземного 
резервуара с использованием числен-
ных методов.

3. В действующей методике при про-
гнозе устойчивости не учитывают 
возможные потери полезного объема 
подземного резервуара с течением вре-
мени. Изменение объема происходит 
вследствие двух процессов. 

Во-первых, происходит заплывание 
стенок выработки в результате прояв-
ления реологических свойств мерзлых 
грунтов. С течением времени в них раз-
виваются деформации, которые приво-
дят к изменению формы резервуара — 
конвергенции.

Во-вторых, при превышении предела 
прочности мерзлых грунтов возникают 
локальные вывалы из стенок и кровли 

подземного резервуара. В данном слу-
чае под “локальными” имеются в виду 
вывалы/разрушения, которые носят 
ограниченный характер и не вызывают 
полное разрушение выработки с выхо-
дом на поверхность. Под их действием 
образуется устойчивый свод в районе 
внутренней обсадной колонны. По тех-
нологическим причинам объем свода 
над обсадной колонной недоступен 
для размещения продуктов хранения, 
а в результате вывалов поднимается 
дно подземного резервуара. Для оценки 
объема вывалов численными методами 
необходимо проанализировать область 
точек, в которых наблюдается пласти-
ческое течение.

Таким образом, для прогноза сниже-
ния полезного объема подземного резер-
вуара необходимо учитывать вышео-
писанные геомеханические процессы. 
Оценка их интенсивности, а также их 
численное выражение возможны с при-
менением численных методов. 

4. Описанные выше методы эксплуа-
тации резервуара, исходя из определен-
ной категории устойчивости, помогают 
выбрать дальнейшую схему эксплуата-
ции. Однако они не позволяют сравнить 
устойчивость резервуаров между собой 
и, исходя из этого, принять управляю-
щие решения по этапности их заполне-
ния. Для сохранения полезного объёма 
подземных резервуаров необходимо 
разработать такую схему. 

Предложения по корректировке 
методики оценки устойчивости 
подземных резервуаров 
в многолетнемерзлых породах
Оценочные критерии устойчивости 
подземных резервуаров 
в многолетнемерзлых породах
Согласно ГОСТ 27751—2014 оценка 

надежности строительных объектов 
должна вестись по трем группам пре-
дельных состояний (см. выше). В связи 
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с этим предлагается доработать дей-
ствующую методику оценки устойчи-
вости подземных резервуаров. 

1. Первая группа предельных состо-
яний, а именно общая потеря устой-
чивости в кровле резервуара, будет 
фиксироваться по критерию развития 
пластических зон. В данном случае под 
общей потерей устойчивости имеется 
в виду полное разрушение подземного 
резервуара с выходом на поверхность. 
С помощью методов численного моде-
лирования будет определен размер зоны 
разрушения по точкам, в которых наблю-
дается пластическое течение породы.

2. Вторая группа предельных состо-
яний будет фиксироваться по двум оце-
ночным критериям. 

• Первый критерий второй группы 
предельных состояний — перемещение 
кровли подземного резервуара. Раз-
работка граничных значений данного 
критерия будет произведена на основа-
нии действующих нормативных доку-
ментов.

• Второй критерий второй группы 
предельных состояний — уменьшение 
полезного объема подземного резер-
вуара с течением времени. В данном 
критерии будет учитываться потеря 
объема резервуара в результате дей-
ствия двух процессов: (1) деформаций 
мерзлых грунтов с течением времени 
и (2) локальных вывалов из кровли 
выработки. Потеря объема резерву-
ара в результате (1) первого процесса 
определяется величиной заплывания 
выработки — конвергенцией в резуль-

тате проявления реологических свойств 
мерзлого грунта. Потеря объема резер-
вуара в результате (2) второго процесса 
определяется объемом вывалов грунта 
из кровли выработки. Таким образом, 
общее уменьшение полезного объема 
выработки складывается из потери ее 
объема в результате действия первого 
и второго процессов. Граничные зна-
чения данного критерия будут уста-
новлены с учётом экономически воз-
можных потерь полезного объема 
подземных резервуаров (табл. 3).

Категории устойчивости и методы
эксплуатации подземных 
резервуаров в многолетнемерзлых 
породах
На основании скорректированных 

критериев предлагается проведение 
прогноза устойчивости подземных 
резервуаров в два этапа.

На первом этапе необходимо оце-
нить возможность разрушения подзем-
ного резервуара с образованием про-
вала на земной поверхности. В данном 
случае следует говорить об аварийном 
состоянии подземного резервуара. 
Такое развитие событий возможно 
в результате серьезного нарушения 
установленного регламента на стро-
ительство. Однако согласно ГОСТ 
27751—2014 для всех подземных резер-
вуаров должен быть произведен рас-
чет по несущей способности. В связи 
с этим, на первом этапе предлагается 
подразделять подземные резервуары 
на две категории:

Таблица 3
Оценочные критерии устойчивости подземного резервуара
Criteria for the condition of an underground reservoir

Группы предельных состояний Оценочные критерии устойчивости
Первая группа Размер пластических зон
Вторая группа Перемещение кровли подземного резервуара

Уменьшение полезного объема подземного резер-
вуара с течением времени
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• I категория резервуара — неава-
рийный;

• II категория резервуара — ава-
рийный.

На первом этапе будет использована 
формулировка критерия первой группы 
предельных состояний (см. выше). 
При прогнозе разрушения построен-
ного подземного резервуара необходима 
закачка твердых продуктов с одновре-
менным удалением воды через основ-
ную или дополнительную скважину, 
либо скорейшая ликвидация — реше-
ние №3 (табл. 5). При этом запреща-
ется нахождение резервуара в пустом 
состоянии. Если по результатам оценки 
выработки на стадии проекта получена 
II категория, то необходимо скорректи-
ровать форму резервуара путем измене-
ния его конфигурации/объема. 

Если на основании первого этапа 
подземный резервуар признается неа-
варийным, то далее необходимо оце-
нить возможность его нормальной 
эксплуатации на втором этапе. Целесо-
образность этого объясняется тем, что 
с течением времени даже неаварий-
ный резервуар снижает свою эксплуа-
тационную пригодность. В основном 
ее снижение происходит в результате 
уменьшения полезного объема резер-
вуара и перемещения его кровли. Для 
того, чтобы сократить ухудшение экс-
плуатационных качеств резервуара, 
следует в зависимости от его состоя-
ния принимать соответствующие пре-
вентивные меры. 

В связи с этим, на втором этапе пред-
лагается I категорию подземных резер-
вуара подразделять на подкатегории:

• Ia подкатегория резервуара — 
пригодный к эксплуатации;

• Ib подкатегория резервуара — 
условно пригодный к эксплуатации.

Отнесение резервуара к одной 
из данных подкатегорий будет произве-
дено по перемещению кровли и по сум-

марному уменьшению полезного объ-
ема резервуара за счет ползучести 
и локальных вывалов породы из его 
кровли. При Iа подкатегории резервуар 
можно нормально эксплуатировать. 
В данном случае емкость можно запол-
нять продуктами любой плотности, 
возможно длительное его нахождение 
в пустом состоянии — решение № 1. 
На стадии проекта именно эта кате-
гория должна быть получена для всех 
планируемых для строительства форм 
подземных резервуаров. 

Если резервуар отнесен к Ib под-
категории, то для нормальной его экс-
плуатации необходимо дополнитель-
ное противодавление на его стенки, 
например, путем увеличения плотности 
загружаемых продуктов, а также мини-
мизация времени пустого простоя — 
решение № 2. Если данная категория 
получена для формы резервуара на ста-
дии проекта, то необходимо ее скоррек-
тировать.

Алгоритм выделения категории 
устойчивости резервуара с номером 
управляющего решения представлен 
на рисунке 4. На схеме также указаны 
оценочные критерии, используемые 
на первом и втором этапах для выде-
ления категории/подкатегории устой-
чивости резервуара (риc. 4). В таблице 
4 приведены управляющие решения 
для минимизации негативных геомеха-
нических процессов в связи со строи-
тельством и эксплуатацией подземных 
резервуаров. Решения представлены 
для построенных подземных резервуа-
ров в соответствии с полученной кате-
горией/подкатегорией устойчивости 
(табл. 4). 

Последовательность заполнения 
готовых подземных резервуаров в мно-
голетнемерзлых породах

Ввод в эксплуатацию готовых под-
земных резервуаров осуществляют 
поочередно. В настоящий момент уста-
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Таблица 4
Управляющие решения для минимизации негативных геомеханических явлений 
в результате строительства и эксплуатации подземных резервуаров в многолетнемерзлых 
породах
Control solutions for minimization of negative geomechanical phenomena as a result of 
construction and operation of underground reservoirs in permafrost

Категория/
подкатегория 
устойчивости 
резервуара

Управляющее решение

Iа Решение № 1: Возможно заполнение продуктами любой плотности 
и простой в незаполненном состоянии.

Ib Решение № 2: Необходимо дополнительное противодавление на его 
стенки, например, путем заполнения продуктами повышенной 
плотности, минимизация времени ожидания заполнения.

II Решение №3: Заполнение твердыми продуктами с одновременным 
удалением воды через основную или дополнительную скважину, 
запрещается нахождение резервуара в незаполненном состоянии.

Риc. 4. Алгоритм выделения категории устойчивости подземного резервуара 
в многолетнемерзлых породах
Fig. 4. Algorithm for identifying the category of an underground reservoir in permafrost state 
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новление последовательности их запол-
нения не прописано в методике. Пред-
лагается разработать схему поэтапного 
заполнения подземных резервуаров 
на основе прогнозируемого уменьше-
ния их объема. В данном случае будет 
учитываться потеря полезного объема 
резервуара за счет локальных вывалов 
из его кровли и конвергенция емкости 
ввиду ползучести мерзлых грунтов. 
Расчеты по первому и второму пре-
дельным состояниям позволят уста-
новить их суммарное значение. Таким 
образом, резервуары, у которых про-
гнозируется большая потеря полезного 
объема, будут заполнены первыми, что, 
в свою очередь, положительно ска-
жется на эффективности процесса экс-
плуатации.

Заключение
В действующей методике оценки 

устойчивости не учитывают области 
разрушений приконтурных пород мас-
сива по величине пластических зон. 
Прогноз эксплуатационной пригод-
ности подземного резервуара ведут 
без учета потери его полезного объ-

ема. Выявлено, что основными про-
цессами ответственными за снижение 
объема резервуара являются: конвер-
генция стенок выработки в резуль-
тате ползучести грунтов и локальные 
вывалы из ее кровли. В связи с этим 
прогноз эксплуатационной пригодно-
сти подземного резервуара рекомен-
дуется проводить по двум критериям: 
(1) перемещение кровли подземного 
резервуара, (2) уменьшение полезного 
объема подземного резервуара с тече-
нием времени.

Помимо этого, в действующей 
методике отсутствует информация 
о последовательности загрузки про-
дуктов в готовые подземные резерву-
ары. В связи с этим предложено ввести 
схему последовательности заполнения 
емкостей на основе прогнозируемого 
уменьшения их полезного объема. 

Исходя из проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что раз-
работка выдвинутых предложений 
позволит точно прогнозировать состо-
яние подземных резервуаров, повысит 
надежность и безопасность их исполь-
зования. 
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