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Аннотация: По условиям залегания потенциально перспективными для термошахтной 
добычи высоковязкой нефти и битума являются несколько десятков месторождений в 
Чеченской Республике, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Казахстане, Узбе-
кистане, Азербайджане. Основная проблема при таком способе добычи заключается в 
ухудшении параметров микроклимата в горных выработках. Это связано с тем, что пар, 
нефтесодержащая жидкость, трубопроводы приводят к повышению температуры возду-
ха в выработках до величины, превышающей 40 °С, и увеличению влажности воздуха 
до 95%. Для безопасного ведения работ в добычном блоке необходимо обеспечить нор-
мативные значения параметров микроклимата. Авторами проанализированы источники 
тепловыделений в зависимости от стадии разработки добычного блока. Установлено, что 
тепломассообмен между транспортируемой по канавкам нефтью и шахтным воздухом 
оказывает значительное влияние на тепловой режим горных выработок. На основе анали-
за структуры тепловыделений предложено использовать закрытую систему сбора нефти 
(перекрытие). По известным методикам расчета теплопоступлений от транспортируе-
мой нефти в окружающую среду выполнены вариантные расчеты тепловыделений. Для 
минимизации теплопоступлений рассмотрена возможность теплоизоляции перекрытий.
Ключевые слова: тепловой режим, нефтешахта, проветривание, теплообмен, теплоизо-
ляция, температура воздуха, климатические параметры, вязкость нефти.
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Abstract: With respect to mode of occurrence, there are a few tens of promising high-viscosity 
oil and oily bitumen reservoirs for thermal recovery in the Chechen Republic, Krasnodar Krai, 
Republic of Tatarstan, Kazakhstan, Uzbekistan and Azerbaijan. The main problem in the ther-
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Введение
При термошахтной добыче нефти 

подземно-поверхностной системой раз-
работки происходит разбуривание неф- 
тяного пласта горизонтальными сква-
жинами из горных выработок, пройден-
ных к подошве пласта. Теплоноситель 
(пар) нагнетается по вертикальным сква-
жинам, пробуренным с поверхности зем-
ли [1, 2]. В конечном итоге пласт прог- 
ревается до температуры 80—90 °C, что 
приводит к снижению вязкости. При на-
чальных условиях (+6 °C) Ярегская нефть 
имеет аномально высокую вязкость, для 
увеличения текучести такой нефти не-
обходим ее подогрев до 80—100 °C, 

чтобы вязкость достигла 50—30 мПа·с 
(рис. 1). Стоит отметить, разогрев нефти 
до такой температуры является обяза-
тельным условием для эффективной ее 
добычи и транспортировки на поверх- 
ность. Это значит, что температура неф- 
тесодержащей жидкости является тех-
нологическим параметром, снижение 
которого недопустимо [3].

Основной производственной едини-
цей является уклонный блок, состоящий 
из эксплуатационной галереи, уклона, 
ходка и насосной станции. Добыча неф- 
ти осуществляется из эксплуатационной 
галереи, пройденной к подошве пла-
ста, ее протяженность может достигать 

mal EOR method is wicked microclimate in mine galleries. Steam, oil-containing water and 
pipelines rise air temperature in mine galleries over 40 °С and increase air humidity up to 95%. 
Safe operation of a production block requires standard quality microclimate. The authors ana-
lyze heat sources per stages of oil recovery. It is found that heat and mass exchange between 
production paths and mine air essentially affects thermal environment in the mine. Based on the 
analysis of heat releases, it is proposed to use a closed oil gathering system (capping). Using 
the known procedures to calculate heat input of oil flow to the ambient medium, the alternative 
heat release computations are performed. Minimization of heat gain by heat insulation of cap-
pings is discussed. 
Key words: thermal conditions, oil mine, ventilation, heat exchange, heat insulation, air tem-
perature, climate parameters, oil viscosity. 
For citation: Gendler S. G., Fazylov I. R. Application efficiency of closed gathering system 
toward microclimate normalization in operating galleries in oil mines. MIAB. Mining Inf. Anal. 
Bull. 2021;(9):65-78. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_9_0_65.

Рис. 1. Зависимость Ярегской нефти от температуры
Fig. 1. Temperature dependence of Yarega oil 
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120—250 м. Для вентиляции галереи 
воздух подается по ходку и удаляется по 
уклону за счет общешахтной депрессии, 
это горные выработки, пройденные от 
вентиляционных выработок шахты к 
кровле пласта под углом 5—7°. Насосная 
станция расположена в сбойке между 
ходком и уклоном у эксплуатационной 
галереи.

Под давлением, создаваемым нагне- 
тательными скважинами, нефть посту-
пает по добычным скважинам в эксп- 
луатационную галерею. По канавкам 
нефтесодержащая жидкость (НСЖ) сте- 
кается в насосную, где с помощью насо-
сов транспортируется по системе трубо- 
проводов на поверхность для дальней-
шей транспортировки и переработки 
[4—6].

Транспортируемая по канавкам неф- 
тесодержащая жидкость является источ-
ником теплоты, оказывающей воздейст- 
вие на воздух на протяжении всего време-
ни разработки уклонного блока. Нагрев 
воздуха происходит за счет конвективно-
го теплообмена горячей смеси с возду-
хом и испарения водяного пара. Интен- 
сивность нагрева определяется тепловым 
потоком, который зависит от температу- 
ры, расхода, площади поверхности теп- 
лообмена НСЖ и воздуха [7—9].

Основной проблемой при термошахт-
ном способе добычи является ухудше-
ние микроклимата в горных выработ-
ках. Это связано с тем, что транспор-
тируемая нефтесодержащая жидкость, 
нагретые поверхности горных вырабо-
ток и прорывающийся пар повышают 
температуру воздуха в эксплуатацион- 
ной галерее. Температура воздуха в 
уклонном блоке достигает 40 °C, влаж-
ность воздуха 95%. Для безопасного 
ведения работ в добычном блоке необ-
ходимо обеспечить нормативные значе-
ния параметров микроклимата [10, 11]. 

Сложившаяся ситуация подтвержда- 
ет актуальность выполнения исследова- 

ний теплового режима нефтяных шахт 
и причин его формирования. Термо- 
шахтная добыча нуждается в современ-
ных решениях по нормализации пара-
метров микроклимата для поддержания 
допустимых условий труда рабочих, ро-
ста протяженности эксплуатационной 
галереи и потенциальной возможности 
увеличения производственных мощно-
стей предприятия в целом [12]. 

Методы
Авторами был произведен литера-

турный и патентный поиск по способам 
теплоизоляции транспортируемой неф- 
тесодержащей жидкости и учета тепло-
поступлений от различных источников. 
Проанализированы экспериментальные 
данные параметров микроклимата в ук- 
лонном блоке нефтешахт, приведенные 
многочисленными авторами. Выполнен 
термодинамический анализ особенно-
стей формирования микроклимата при 
разработке месторождений нефтешахт-
ным способом. На основе этого были 
выполнены численные расчеты величи-
ны теплопоступлений при различных 
дебитах и способах снижения тепловы-
делений от транспортируемой нефтесо-
держащей жидкости.

Условия проведения наблюдений
Для выявления значимости источни-

ков тепловыделений проанализированы 
различные этапы разработки, для кото-
рых характерны те или иные источники 
теплоты.

Стадии разработки уклонного блока
Первая или начальная стадия разра-

ботки уклонного блока характеризуется 
закачкой большого объема пара для бы-
строго разогрева пласта. На уклонных 
блоках, разрабатываемых на Ярегском 
месторождении, начальная стадия длит-
ся 2—2,5 года. В этот период резко воз-
растает температура пласта и добывае- 
мой жидкости, воздуха в выработках, 
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увеличивается дебит нефти. Основным 
источником тепловыделений в эксплуа- 
тационную галерею на первой стадии 
разработки является нефтесодержащая 
жидкость (НСЖ), ее температура посте- 
пенно увеличивается и к концу этапа 
может достигать 110 °C. Температура 
стенок выработок постепенно увеличи- 
вается до 70 °C. Дебит нефти моно-
тонно возрастает до пикового значения 
1,4 кг/с [13, 14]. 

На второй стадии объемы закачки 
пара снижаются до параметров, требуе- 
мых для поддержания температуры пла- 
ста 80—90 °C. Длительность второй 
стадии 2,5—7 лет от начала разработки 
уклонного блока. Этот этап разработки 
характеризуется уменьшением темпе-
ратуры добываемой нефтесодержащей 
жидкости и дебита нефти. Температура 
стенок выработок остается постоянной 
и равной 70 °C, что является основной 
причиной постоянства температуры воз- 
духа в выработках. Результаты теплови-
зионной съемки представлены на рис. 2. 
Тепловизионная съемка проводилась 
сотрудниками ГИ УРо РАН в 2017 г. [15, 
16].

В период третьей стадии (от 7 лет 
разработки блока) учащаются прорывы 
пара в рудничную атмосферу, что требу-
ет контроля закачиваемого пара и, в слу-
чае необходимости, уменьшения объе- 
мов его закачки на отдельных участках. 
Температура добываемой жидкости сни- 
жается. Температура стенок выработок 
остается на прежнем уровне, но за счет 
прорывов пара в рудничную атмосферу 
увеличивается температура воздуха в 
добычной галерее, снижается добыча 
нефти [17—19]. 

График изменения температуры НСЖ, 
стенок выработок и динамики измене-
ния дебита нефти в зависимости от ста-
дии разработки представлены на рис. 3.

Для расчета величины теплопоступ- 
лений от перечисленных выше источ-
ников использовалась доработанная 
формула Ю.Д. Дядькина, по которой 
предоставляется возможность учесть 
факторы, характерные для условий неф- 
тяных шахт [20—23].

Удельный тепловой поток от стенок 
выработок к воздуху рассчитывается по 
формуле (1).

q = a(Тст — t), (1)

Рис. 2. Пример результатов тепловизионной съемки: вид на эксплуатационную галерею (а); транс-
портируемая нефть (б)
Fig. 2. Thermal imaging results: production gallery (a); production oil (b)
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где Тст — средняя температура стенок 
выработки; t — средняя температура 
воздуха в выработке; a — коэффициент 
теплоотдачи Вт/(м2·°С), который рассчи-
тывается по формуле Щербаня (2) [22].

� � 3 4
0 8

0 2,
,

,

V
d

 , (2)

где V — скорость воздуха, м/с; d для вы-
работки выбирается по соотношению 
d = 4fвыр /Uвыр. 

Тепловыделения от нефти (Qнсж, Вт), 
движущей по канавке, определяются по 
формуле [20, 23, 24].

Q F t t

L

нсж нсж нсж

н
t

cp н
tнсж в

в , (3)

где β — коэффициент теплоотдачи ис-
парением, Вт/(м2с·ºС·Па), опредеяемый 
по формуле (4); L — удельная теплота 
парообразования, Дж/кг; Fнсж — поверх-
ность теплоотдачи НСЖ, м2; α — ко-
эффициент теплоотдачи от поверхно-
сти транспортируемой НСЖ к воздуху,  
Вт/(м2·ºС); tв, tнсж — средняя температура 
воздуха и средняя температура НСЖ, ºС; 
pн

tнсж — парциальное давление насыщен-
ных водяных паров в воздухе при тем-

Рис. 3. Изменения температуры стенок выработки, нефти и дебита нефти в зависимости от стадии 
разработки блока
Fig. 3. Sidewall and oil temperatures and oil flow rate versus production stage

Таблица 1
Горнотехнические параметры исследуемого уклонного блока
Geotechnical parameters of test tilt block

Ходок Уклон Насосная Эксплуатационная 
галерея

Протяженность, м 213 213 22 121
Площадь сечения, м2 12 12 10,3 10,3
Периметр, м 10,5 10,5 9,2 9,2
Расход воздуха, м3/с 21,7 21,7 9,6 12,1
Тип крепи арочная — деревянная арочная — металлическая
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пературе НСЖ, Па; pн
tв — парциальное 

давление насыщенных водяных паров 
при температуре воздуха в начале выра-

Таблица 2 
Средние значения температур воздуха, 
НСЖ и стенок выработки на разных 
годах разработки добычного блока
Averaged temperatures of air, oil-containing 
water and sidewalls per recovery stages  
in production block
Год Среднее  

значение 
темпера- 
туры воз- 
духа, °C

Среднее 
значение 

температуры 
стенок выра-

боток, °C

Среднее  
значение 
темпера- 

туры 
НСЖ, °C

1 25 33 57
2 27,5 55 95
3 32 70 105
4 31,9 70 95
5 31,8 70 89,42
6 31,7 70 88,26
7 31,55 70 87,1
8 32,3 70 85,94
9 31,4 70 84,78

10 31,3 70 83,62
11 31,2 70 82,46
12 31,1 70 81,3
13 31 70 80,14
14 30,9 70 78,98

Рис. 4. График изменения отношения теплопоступлений от нефтесодержащей жидкости к теплопо-
ступлениям от стенок выработок
Fig. 4. Graph of ratio of oil-containing water heat input to sidewall heat input

ботки, Па, определяется по формуле (5); 
ϕср — средняя относительная влажность 
воздуха в долях единицы [25].

1500 2 75, t t

P
нсж в , (4)

где P — барометрическое давление воз-
духа в горной выработке, Па.

Парциальное давление насыщенных 
водяных паров в зависимости от темпе-
ратуры воздуха возможно определить 
по формуле, (мм. рт. ст.):

�H

t t
t

�
�
�

exp
,360 18 7

236
 (5)

Для выбора приоритетных направле-
ний по снижению тепловой нагрузки на 
шахтный воздух было определено отно-
шение тепловыделений от НСЖ (Qнсж)  
к тепловыделениям от стенок выработки 
(Qстенок) [26—28]. Для исследования выб- 
ран уклонный блок нефтешахты, гор-
нотехнические параметры блока пред-
ставлены в табл. 1.

Для расчета применялись результа-
ты натурных исследований температу-
ры НСЖ, воздуха и стенок выработок 
сотрудников ГИ УРоРАН, приведенные 
к средним значениям по протяженно-
сти эксплуатационной галереи (табл. 2) 
[15, 16].
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Отношение теплопоступлений Qнсж / 
/Qстенок для всей продолжительности раз-
работки уклонного блока представлены 
на рис. 4. Из графика следует, что в на-
чальный период времени (до двух лет) 
тепловыделения от НСЖ значительно 
преобладают над тепловыделениями от 
стенок выработки. На второй стадии  
(2,5—7 лет) отношение Qнсж /Qстенок стре-
мится к 1, это объясняется тем, что тем-
пература стенок к моменту нагревается 
до 70 °C, а температура и дебит НСЖ 
снижается. На третьей стадии отноше-
ние изменяется незначительно, темпе-
ратура стенок остается 70 °C, дебит и 
температура НСЖ снижаются, но не-
значительно. Становится очевидно, что 
для эффективного снижения теплопо-
ступлений в горные выработки на 1 и 
2 стадии необходимо снижать тепловы-
деления от НСЖ.

Техническое решение  
по снижению тепловыделений 
от транспортируемой 
нефтесодержащей жидкости
Учитывая технологические особен-

ности термошахтного способа добычи, 
не предоставляется возможным снизить 
температуру НСЖ, более того, сниже-
ние температуры может способствовать 
уменьшению КПД насосов, используе-

мых для транспортировки ее на поверх-
ность. В качестве технического решения 
по минимализации теплопоступлений от 
транспортируемой нефти рассмотрена 
закрытая система транспортировки. 
Предполагается, что нефть на участке 
«забойная арматура добычных сква-
жин — насосная станция» будет транс-
портироваться по канавкам закрытого 
типа. 

На рис. 5 изображена принципиаль- 
ная конструкция закрытой системы транс-
портировки нефти [29—32].

Для расчета тепловыделений от транс- 
портируемой нефти закрытым способом 
необходимо учесть тепловыделение от 
трубопровода, по которому НСЖ из сква- 
жины поступает в канавку, и от перекры-
тия канавки, предназначенного для иск- 
лючения массообмена между НСЖ и 
воздухом. 

Удельное тепловыделение от трубо-
проводов для транспортировки нефти 
рассчитывается по формуле (6): [33—34].

qтр = kт.п.трU(θср — tв), (6)

где kт.п.тр — коэффициент теплопередачи 
от поверхности трубопровода к воздуху, 
Вт/(м2 °C), рассчитывается по формуле 
(7); Uтр — периметр трубопровода, м; 
θср — средняя температура НСЖ в тру-
бопроводе, ºС.

Рис. 5. Принципиальная конструкция закрытой системы транспортировки нефти
Fig. 5. Closed oil production path system
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1 1
kт.п.тр

внутр

тр

тр внеш

1
, (7)

где δтр — толщины стенки трубопрово-
да, м; λтр — коэффициенты теплопрово-
дности стенки трубопровода, Вт/(м·К); 
αвнутр и αвнеш — коэффициент теплоотда-
чи внутренней поверхности трубопро-
вода к транспортируемой НСЖ и внеш-
ней стенки к воздуху, Вт/(м2·С).

внутр
н

D
Nu , (8)

λн — коэффициент теплопроводности 
нефти; D — внутрнний эквивалентный 
диаметр трубопровода; Nu — число Нус- 
сельта, зависящее от режима течения неф- 
ти в трубопровода, рассчитывается по 
М.А. Михееву [35—37].

αвнеш рассчитывается по формуле (2), 
где D — внешний эквивалентный диа-
метр трубопровода.

Тепловыделение от перекрытия рас-
считывается по формуле 

qтр = kт.п.пер b(θср — tв), (9)

где kт.п.пер — коэффициент теплопередачи 
от поверхности перекрытия к воздуху, 

Вт/(м2·С), рассчитывается по формуле 
(5); b — ширина перекрытия, м; θср — 
средняя температура НСЖ в канавке, ºС 
[38—39].

1 1
kт.п.тр

внутр

пер

пер

из

из внеш

1
, (10)

где δиз — толщины слоя изоляции, м; 
λиз — коэффициенты теплопроводности 
изоляционного материала, Вт/(м·К).

Для расчета был выбран теплоизоля-
ционный материал, состоящий из мине-
ральной ваты, заявленной производите-
лем теплопроводностью 0,042 Вт/(м·К), 
толщина теплоизоляционного покры- 
тия 0,1 м. Обоснованием выбора дан-
ного материала является возможность 
его применения в нефтешахтных усло-
виях, простота эксплуатации и относи-
тельная невысокая стоимость. Толщина 
перекрытия 0,1 м, материал перекры-
тия — железо, теплопроводность желе-
за — 75 Вт/(м·К).

Стоит подметить, что при закрытом 
способе транспортировке нефти исклю-
чается массообмен между НСЖ и воз-
духом из-за отсутствия испарения воды 
в шахтную атмосферу. Теплообмен про- 

Рис. 6. Результаты расчета удельного тепловыделения от нефтесодержащей жидкости с учетом пере-
крытия и теплоизоляции на протяжении разработки добычного блока
Fig. 6. Calculated heat liberation value from oil-containing water with regard to capping and heat insulation 
along production block
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исходит за счет передачи теплоты от 
НСЖ к перекрытию, теплопроводности 
перекрытия, передачи теплоты от пере-
крытия к изоляционному слою (в слу-
чае наличия) и теплоотдача от теплоизо-
ляционного материала к воздуху. 

Для определения эффективности за-
крытой системы сбора нефти были вы-
полнены вариантные расчеты удельно-
го тепловыделения (Вт/м) от транспор-
тируемой нефти открытым способом, 
закрытым способом без теплоизоляции 
и с теплоизоляцией [40]. Результаты рас-
четов представлена на рис. 6.

Из полученных результатов следует, 
что закрытая система транспортировки 
НСЖ на этапе «скважина-насосная стан- 
ция» позволит снизить теплопоступле-
ния в эксплуатационную галерею на 60% 
при использовании только перекрытия и 
на 90% при использовании перекрытия 
с теплоизоляционным материалом. 

Обобщение результатов 
исследования
Эффективного снижения теплопо-

ступлений от НСЖ возможно добиться 
предложенным способом, однако сум-
марные теплопоступления от всех ис-
точников теплоты в эксплуатационной 
галерее по-прежнему остаются велики. 
Для эффективного регулирования теп- 
лового режима уклонного блока необхо-
дим комплексный подход по минимиза-
ции тепловыделений. На второй стадии 
дополнительно необходимы мероприя- 
тия по минимизации тепловыделений 
от нагретых поверхностей выработки 
(стенки, металлические элементы кре-
пи и забойная арматура скважин), на 
третьей стадии — от прорывающегося 
в шахтную атмосферу пара.

Предложения по направлению 
будущих исследований
Для эффективного снижения тепло-

выделений от НСЖ необходимо более 

подробно рассмотреть конструкцию за- 
крытой системы транспортировки нефти, 
оценить надежность системы и устой-
чивость к негативным факторам окру-
жающей среды и технологическим осо-
бенностям добычи нефти термошахтным 
способом. 

Планируется осуществить подбор теп- 
лоизоляционного материала, примени-
мого для нефтешахтных условий, нега-
тивными факторами которых является 
высокая влажность воздуха и механи-
ческое воздействие на теплоизоляцион- 
ный материал, связанные с особенно-
стью ведения работ в эксплуатационной 
галерее.

Выводы
Основные выводы, полученные при 

выполнении работы:
• На разных стадиях разработки ук- 

лонного блока структура тепловыде-
лений изменяется. Тепловыделения от 
транспортируемой нефтесодержащей 
жидкости присутствуют на каждой ста-
дии разработки блока.

• Из-за особенности термошахтной 
добычи нефти снизить температуру НСЖ 
не представляется возможным. Для ми-
нимизации теплопоступлений от НСЖ 
необходимо применять технические ре- 
шения, направленные на исключение 
массообмена НСЖ с воздухом и умень-
шение коэффициента теплоотдачи, на-
пример закрытый способ транспорти-
ровки нефти.

• Предоставляется возможность рас- 
считать величину теплопоступлений в 
шахтный воздух от транспортируемой 
НСЖ с учетом особенностей теплооб-
мена в нефтешахтных условиях.

• Для эффективного снижения теп- 
лопоступлений в эксплуатационную 
галерею на 2 и 3 стадии разработки 
блока необходим комплексный подход 
по воздействию на все источники теп- 
лоты.
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