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О ВЛИЯНИИ ТЕКУЧЕСТИ ЛЬДА НА ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТЕЙ ПРОТАИВАНИЯ 
И ПРОСАДОК ПОРОД В ПРИУСТЬЕВОЙ ЗОНЕ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

Я. Б. Горелик, Ю. С. Сысоев 
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Рассмотрено влияние вязкого течения пластов льда на форму стационарной границы протаивания 
мерзлых пород вокруг добывающих скважин. Показано, что вследствие текучести льда происходит су
щественное сокращение стационарного значения радиуса протаивания. Влияние этого фактора на дина
мику параметров протаивания начинает заметно сказываться спустя несколько лет эксплуатации скважин. 

Скважина, протаиванuе, лед, вязкое течение 

ABOUT INFLUENCE OF ICE FLUIDIТY ON ТНЕ PARAMETERS OF MELТING 
AND SUBSIDENCE AREAS AROUND EXTRACТIVE WELLS 

J. В. Gorelik, Yu. S. Sysoyev 
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The influence of viscous ice bed's flow on the form of the stationary melting bound of frozen rocks around 
extractive wells is considered. It is shown that owing to ice fluidity there is an essential reduction of the stationary 
value of the melting radius. The influence of this factor on the dynamics of melting parameters becomes 
pronounced after several years of exploitation of wells. 
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Эксплуатация добывающих скважин в райо
нах распространения вечномерзлых пород приво

дит к оттаиванию последних и образованию при
устьевых провалов. Простейший способ ликвида
ции негативных последствий этого явления состо

ит в подсыпке грунта в приустьевую воронку, что 

создает боковую опору внешней колонне скважи
ны и надежное основание для подъезда обслужи
вающей техники. Опыт эксплуатации скажин по 
целому ряду северных месторождений показывает, 
что подсыпки грунта в течение 1,5-2,0 лет, как 
правило, достаточно для обеспечения продольной 
устойчивости скважины, после чего видимые с по
верхности процессы просадок пород затухают, а 

размер воронки стабилизируется. В среднем объем 
подсыпки за эти два года оценивается величиной 
до 30 м3 на скважину. 

Однако в этом явлении остается ряд важных 
вопросов, которые требуют своего разрешения. 
Главным из них является следующий: не вполне 
понятна причина наступления столь быстрой ста
билизации осадок оттаивающих пород и, вслед
ствие этого, не ясно, что произойдет со скважинами 
в более сложных геокриологических условиях, на
пример, в Ямальской группе месторождений. Не 
исключена вероятность, что в более льдистых 
породах осадки будут продолжаться существенно 
дольше или будут приводить к более серьезным 
осложнениям. Без решения данного вопроса не
возможна разработка оптимальных конструкций 
скважин, обеспечивающих их надежность при 
минимальных затратах. В этой связи не вполне по-
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нятной остается и целесообразность применения 
теплоизоляции или устройств охлаждения различ
ной конструкции в приустьевой зоне скважин. 

Целью данной статьи является выяснение ря
да моментов, относящихся к данной проблеме. 

Начнем с рассмотрения вопроса о расчетной 
области протаивания пород вокруг скважины. 
В технической литературе до сих пор используют
ся расчетные методики, основанные на решении 

классической задачи Стефана для цилиндричес
кого источника тепла в неограниченном массиве 

пород [Полозков и др., 1999]. Эти решения характе
ризуются неограниченным ростом радиуса протаи

вания во времени, что не соответствует как наблю
даемым размерам приустьевых воронок, так и факту 
их достаточно быстрой стабилизации. Постановка 
задачи, наиболее соответствующая реальности, 
должна учитывать тепловое влияние дневной по
верхности массива пород, что приводит к ее неод

номерности, а форма области протаивания будет 
ограничена криволинейной поверхностью. Для ре
шения задачи в этом случае наиболее последова
тельным является численное интегрирование 

уравнения теплопроводности с учетом соответст

вующих граничных условий на стенке скважины, 

на поверхности массива пород и на подвижной 
границе фронта протаивания [Медведский, 1987; 
Ремизов и др., 2001]. Однако оно не свободно от 
недостатков. Это касается задания граничных ус
ловий на внешней вертикальной и нижней гори
зонтальной границах расчетной области, где, как 
правило, задаются нулевые тепловые потоки, что 
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эквивалентно исключению влияния части ствола 

скважины, лежащей ниже расчетной области, на 
тепловые процессы внутри нее. Однако это невер- . 
но, и погрешность расчетов, обусловленная игно
рированием этого влияния, нарастает с течением 

расчетного времени. Например, при идеальной 
теплоизоляции верхней части ствола подобные 
расчеты показывают невозмущенное температур

ное поле в массиве напротив теплоизолированного 

участка. Но влияние нижнего участка ствола та
ково, что в этой части массива происходит повы
шение температуры и частичное протаивание 

[Медведсхий, 1987]. 
В работах [ Горелик, 1983; Горелик, Дзик, 1990, 

1994] показано, что при отрицательной среднего
довой температуре поверхности пород имеется ста

ционарное (т. е. предельно возможное) положение 
границы области протаивания, которое, помимо 
прочего, зависит от температуры флюида в сква
жине. Этим качественно объясняется стабилиза
ция приустьевых воронок со временем. Получен
ные аналитические решения, в сочетании с мето

дом вспомогательной температуры [Порхаев, 
1970], позволяют достаточно просто найти динами
ку границы протаивания пород численным инте

грированием уравнений с учетом как теплового 
влияния нижней части ствола, так и воздействия 
динамики сезонных колебаний температуры по
верхности массива на расчетную область. Стацио
нарная форма границы протаивания приближенно 
может быть определена следующими выражени
ями [Горелик, 1983]: 

(1) 

(2) 

(3) 

где а0, а1 - радиусы лифтовой трубы и эксплуа

тационной колонны; t0, tФ, tc - среднегодовая тем

пература поверхности массива пород, температуры 

добываемого флюида на забое и внешней стенки 
эксплуатационной колонны, соответственно; Л,,., 

Лт, Лиз - коэффициенты теплопроводности мерз

лой и талой породы и эффективный коэффициент 
теплопроводности зазора между лифтовой и экс
плуатационной колоннами; r - расстояние от оси 
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скважины до границы талой зоны по горизонтали; 
z - глубина от поверхности массива. 

В соотношениях (1)-(3) не учтено теплоизо
лирующее влияние цементного камня в межколон

ном и заколонном пространстве, которое в данном 

случае идет в запас. При необходимости учет этого 
влияния может быть выполнен без труда. Кроме 
того, формулы записаны для однородного по теп
лофизическим показателям разреза. Учет неодно
родности должен проводиться численными мето

дами, однако в связи с недостатком исходной ин
формации о свойствах пород приведенные соот
ношения вполне пригодны для практических рас

четов. Рассмотрим конкретный пример такого 
расчета (рисунок). Вычисления проведены для 
некоторых усредненных показателей пород: 

Лт = 1,4Вт/(м·град), Лм = 1,8Вт/(м·rрад); для сред

негодовой температуры поверхности массива 

t0 = - 3 °С, температуры флюида tФ = 20 °С, радиу
сов лифтовой трубы - 76 мм, эксплуатационной 
колонны 84 мм. Зазор между этими трубами 
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Учет неоднородности теплофизических показа
телей разреза. 

Стационарное положение границы протаивания пород во
круг скважины ( 1) и ее положение через 1 О лет с начала 
эксплуатации ( 2) без учета движения льда; положение верх
ней границы зоны просадок ( 1' и 2') для величин, описыва
емых кривыми 1 и 2; характерный вид распределения из
быточной льдисrости дЛЯ эпигенетически промерзших пород 
(3) - верхняя шкала; характерный вид стационарной фор
мы границы области протаивания с учетом движения льда ( 4). 
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заполнен газом с эффективным коэффициентом 
теплопроводности 0,2 Вт/(м·град). Стационарная 
граница оттаивания имеет куполообразную форму, 
сужающуюся к устью скважины (кривая 1). Стац
ионарное (предельное) положение границы оттаи
вания пород не может быть превышено в течение 
любого срока эксплуатации при заданных 
температурах добываемого флюида и поверхности 
массива пород. Раскрытие приустьевой воронки 
определяется наложением процесса сезонного от

таивания с поверхности массива на стационарную 

форму предельной кривой оттаивания пород. Гра
ница области протаивания через 10 лет с момента 
пуска скважины в эксплуатацию (полученная с 
помощью метода вспомогательной температуры 

[Горелик, Дзик, 1994]) показана кривой 2. 
Соответствующая кривая, например, для 5 лет 
эксплуатации имеет аналогичную форму, но 
сильнее прижата к оси скважины и имеет радиус 

5 м на глубине 40 мот поверхности. 
В связи с протаиванием пород вокруг ствола 

скважины при ее эксплуатации возникает один из 

важных вопросов, требующих количественного оп
ределения, вопрос о размерах зоны просадок от

таявших пород. Его решение напрямую связано с 
избыточной льдистостью первоначально мерзлых 
пород и ее распределением по глубине. По данным 
многих исследователей [Дубиков, 2002; Баулин и 
др., 1996; Вечная мерзлота ... , 2002], мерзлые толщи, 
залегающие ниже 10-15 мот поверхности, в пре
делах севера Западной Сибири образовались в ре
зультате эпигенетического промерзания. В случае 

промерзания такого типа образование избыточной 
льдистости, как правило, связано с сегрегацион

ным льдовыделением, для которого (помимо вли

яния литологических свойств пород) характерно 
существенное влияние веса вышележащей толщи 
на размеры шлиров льда, определяющих избыточ
ную льдистость пород. 

Как показано в работе [ Горелик, Колунин, 
2002], увеличение веса вышележащей толщи с глу
биной приводит к тому, что горизонт избыточной 
льдистости при эпигенетическом промерзании ог

раничен по глубине, а само распределение льдис
тости имеет вид кривой З (см . рисунок). Положе
ние максимума избыточной льдистости зависит от 
условий промерзания и проницаемости пород и, 

как правило, приурочено к первым десяткам мет

ров от поверхности. Предельная глубина L, ниже 
которой невозможно образование шлирового льда 
(а избыточная льдистость отсутствует), определя
ется выражением [Горелик,Дзик, 1990]: 

-t 
L= о 

/.., q + gTo (~ - 1J' 
Лм g к Р; 

(4) 

где qg - геотермический градиент температуры в 
данном районе; g= 9,8 м/с2 -ускорение свободно-

го падения; Т0 = 273 К; к= 3,35 · 105 Дж/кг - скры
тая теплота фазового перехода вода-лед; Ps, Р; -
плотности мерзлой породы и льда, соответственно. 
Для температуры поверхности массива пород t0 в 
период промерзания в пределах -5 ... -10 °С и при 
значении геотермического градиента - 0,03 град/м 
вычисления по формуле (4) определяют значения 
L порядка 100 м. Таким образом, для эпигенетичес
ки промерзших пород севера Западной Сибири 
избыточная льдистость пород в основном сосредо
точена на первых десятках метров от поверхности, 

а нижележащие слои являются непросадочными 

при оттаивании . Хотя в некоторых случаях наблю
дается залегание довольно мощных пластов льда на 

глубинах до 200 м [Дубиков, 2002], однако в целом 
натурные данные подтверждают этот вывод. Воп
рос о происхождении пластовых льдов, залегаю

щих в более глубоких горизонтах, по-видимому, 
требует дополнительных исследований. 

Сравнение графиков распределения избыточ
ной льдистости (кривая 3) и стационарного поло
жения границы протаивания (кривая 1) на рисунке 
показывает, что общий объем просадки оттаявшей 
части пород (т. е. объем, свободный от минераль
ной составляющей породы внутри области оттаи
вания) не должен превышать некоторого предель
ного значения вне зависимости от общей мощности 
мерзлой толщи. Расчет величины общего объема 
просадок пород на данный момент времени необ
ходимо проводить с учетом послойного изменения 

избыточной льдистости первоначально мерзлых 
пород и текущего положения границы оттаивания. 

Здесь, однако, с целью получения выводов лишь 
принципиального характера будем предполагать, 
что верхняя часть разреза может быть охарактери
зована средним значением избыточной льдисто
сти, которое имеет постоянное значение в пределах 

верхних 40 м. Ниже порода является непросадоч
ной при оттаивании. В каждом вертикальном сече
нии талой зоны величина относительной просадки 

8 для песчаных пород может быть определена по 
формуле [Руководство ... , 1980]: 

(5) 

а ее абсолютное значение l определяется высотой 
оттаявшего слоя Н, заключенного между границей 
протаивания и нижней границей горизонта избы
точной льдистости в каждом вертикальном сече

нии, по формуле: 

l=8H, (6) 

где Уск т• Уск м - объемный вес скелета талой и мерз
лой породы. 

Если пренебречь уплотнением минеральной 
части оттаявших пород вне шлирового льда, то от

носительная просадка будет совпадать со значе
нием избыточной льдистости мерзлых пород [Ру-
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ководство ... , 1980]. Примем усредненное значение 
избыточной льдистости для верхней части разреза 
равным 0,3. Тогда поверхности просадок оттаяв
шей части пород, соответствующие кривым 1-2, 
будут выражаться кривыми 1' -2'. С учетом анали
тических выражений ( 1 )-(3) для определения гра
ницы области протаивания и с применением мето
да вспомогательной температуры несложно вычис
лить общий объем просадок для различных мо
ментов времени (соответствующий требуемому 
для подсыпки в приустьевую воронку объему грун
та в целях обеспечения устойчивости ствола). Так, 
спустя один год эксплуатации скважины этот объ
ем составит 108 м3 , в течение двух лет - 190 м3, в 
течение трех - 260 м3 , пяти лет - 320 м3 , десяти -
620 м3 , а для стационарной кривой - 5300 мз. 

Оттаявшая порода внутри области протаива
ния под действием воды атмосферных осадков, по
ступающей через приустьевую воронку, стремится 

распределиться под углом естественного откоса, 

который для сыпучих пород определяется их углом 

внутреннего трения [Маслов, 1982]. Если верхняя 
граница оттаявших пород лежит выше линии ес

тественного откоса, то с течением времени она со

впадет с этой линией. По этой причине видимые с 
поверхности просадки пород в приустьевой зоне 
должны были бы наблюдаться на протяжении мно
гих лет даже при регулярной подсыпке грунта в 

приустьевую воронку. Однако, как отмечено выше, 
в противоположность этому наблюдается довольно 
быстрая стабилизация просадок. Так, фактические 
данные по 55 скважинам одного из месторождений 
показывают, что в среднем общий объем подсыпки 
грунта на одну скважину спустя два года эксплуа -
тации составляет 28 м3, что существенно ниже при
веденных выше расчетных значений. При этом раз
резы мерзлых пород по ряду скважин классифи
цируются как сильнопросадочные в определенных 

интервалах глубин, но фактические объемы под
сыпки по ним составляют 7 м3 . Объяснить такое 
несоответствие зависанием грунта непосредствен

но в воронке, выходящей на поверхность массива, 
не представляется возможным. Таким образом, это 
противоречие является необъяснимым в рамках 
влияния рассмотренных выше факторов. 

Возможное объяснение может состоять в не
достаточной надежности геофизических методов 

определения характеристик мерзлых пород по про

мысловым скважинам, содержащим буровой раст
вор и систематически завышающим значение из

быточности льдистости по разрезу. Действительно, 
надежное применение электрофизических методов 
гарантируется лишь при работе в сухой необса
женной скважине [ Снеzирев, 2002], а на результаты 
измерений гамма- и нейтронного каротажа также 
оказывает влияние вода, содержащаяся в буровом 
растворе. Однако проведенное в последнее время 
фирмой ,,Криос" параметрическое бурение по не-
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которым северным месторождениям Западной Си
бири, а также другие данные в целом подтверждают 
наличие сильнольдистых пород в верхней части 
разреза мерзлой толщи. 

Другое объяснение, предложенное В. Ф. Ш то
лем, заключается в зависании подсыпаемого грун

та на плотных, малольдистых глинистых пропласт

ках, имеющих достаточную мощность и сохраня

ющих свои прочностные свойства при оттаивании, 

рассекающих сильнольдистые породы в горизон

тальном направлении. Такая возможность дей
ствительно существует, однако сомнение вызывает 

повсеместность распространения таких пропласт

ков по всей территории северных месторождений. 

По данным работы [Дубиков, 2002], плотные глины 
характерны для тибейсалинской свиты, кровля ко
торой залегает не выше, чем 150 мот поверхности: 
Для более высоких горизонтов характерны глинис
тые отложения верхнелюлинворской подсвиты, 

которые не обладают необходимыми показателями 
по льдистости, плотности и прочности. Отметим 
также, что при действительном наличии таких про

пластков верхняя часть приустьевой воронки 

должна быть заполнена водой, наблюдаемой с по
верхности. 

В такой ситуации целесообразно включить в 
рассмотрение иные факторы, которые могут по

влиять на общий характер и динамику протаива -
ния пород вокруг действующих скважин. В насто
ящей работе мы рассмотрим вклад текучести льда 
и высокольдистых пород в этот процесс. Общая 
идея состоит в следующем: пласты льда находятся 

под действием постоянной нагрузки от веса вы

шележащих пород, которая в естественных усло

виях уравновешивается внутренними напряжени

ями. При разбуривании мерзлой толщи и пуске 
скважины в эксплуатацию происходит сброс пер
воначального значения нагрузки, действующей по 

торцевой поверхности пласта, совпадающей с гра
ницей оттаивания пород, до атмосферного давле
ния, в то время как нагрузка от вышележащей тол

щи, действующая по горизонтальной границе плас
та, остается неизменной. Поскольку лед проявляет 

свойство текучести даже при весьма малых дли

тельно действующих нагрузках [Шумский, 1955; 
Вейнберz, 1940], то под действием вышеуказанного 
перепада давлений пласт начинает течь в сторону 

пониженного давления ( т. е. в сторону ствола сква
жины). Когда при движении фронта фазового пе
рехода его скорость (которая убывает с течением 
времени) окажется равной по модулю скорости та
кого течения, пространственное положение грани

цы протаивания будет фиксировано, и мы получим 
ее новое стационарное положение, которое будет 
сдвинуто в сторону ствола по сравнению с тем, ког

да движение льда не принималось во внимание. 

Отметим, что с учетом текучести пласта льда суще
ствует стационарное решение и в задаче о дви-
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жении фронта протаивания в чисто радиальной по

становке, т. е. без учета влияния отрицательной 
среднегодовой температуры поверхности массива 
пород. Текучесть льда во всех случаях окажет вли
яние и на динамику продвижения границы протаи

вания к стационарному положению (в сторону ее 

замедления). Для количественных выводов необ
ходимо определить скорость течения льда в пласте 

под действием указанного перепада давлений. 

Для простоты рассмотрим горизонтальный 
пласт льда толщиной h, ограниченный с внешней и 
внутренней стороны круговыми цилиндрическими 

поверхностями радиуса R и r, соответственно. 

Внутренняя граница пласта совпадает с границей 
протаивания вокруг скважины на заданной глу

бине. Пласт сдавливается по горизонтальным по
верхностям внешней нагрузкой cr, определяемой 
давлением перекрывающей толщи пород. Предпо

лагается, что толщина h много меньше толщины 
перекрывающего слоя, так что изменением силы 

тяжести в пределах пласта можно пренебречь в 
сравнении с действующей нагрузкой. По внутрен

нему радиальному контуру предполагается за

данным давление Р0 , которое принимается равным 

атмосферному. Даже при обеспечении непрерыв
ной подсыпки в приустьевую воронку следует 

ожидать наличия некоторого зазора между талой и 

мерзлой частями грунта вследствие движения 

фронта протаивания, так что последнее условие 
должно быть выполнено. На внешнем контуре 
естественно предположить нулевую скорость дви

жения льда в радиальном направлении. Кроме то
го, эта же компонента скорости должна обращаться 
в ноль на контактах с грунтовым массивом по 

обеим горизонтальным границам пласта (условие 
прилипания для вязкой жидкости). 

Движение льда в рассматриваемом пласте мо
жет быть описано как движение между двумя плас
тинами вязкой несжимаемой жидкости, вытесняе
мой во внутреннюю цилиндрическую область 
внешней нагрузкой, действующей на пластины. 
Для количественного описания этого движения ис
пользуются уравнения Стокса в приближении 
Рейнольдса [Ландау, Лифшиц, 1954]. В совокуп
ности с описанными выше граничными условиями 

эти уравнения определяют математическую фор
мулировку задачи о нахождении стационарного 

поля скоростей движения льда в пласте. Решение 
ее может быть получено в конечном виде. Основ
ными для рассматриваемой проблемы характерис
тиками течения являются скорость опускания 

верхней границы пласта uh и средняя по сечению 

радиальная скорость движения льда на выходе из 

внутреннего цилиндрического контура u,.. Введем 
цилиндрическую систему координат, центр кото

рой помещен в плоскости нижней (неподвижной) 
пластины, а ось Oz совпадает с центральной осью 

ограничивающих пласт цилиндрических поверх

ностей и направлена вверх. Для наиболее важных 
в практическом отношении случаев выполняется 

неравенство R » r, и выражения для указанных 
скоростей имеют достаточно простой вид: 

uh = - __!!L а-Ро (7) 
ЗµR2 21nfi._l' 

r 2 

u = _ .!i_ а-Ро (8) 
r бµr 2 ln В._l' 

r 2 

где µ - вязкость льда. Приведенные выражения 
показывают, что скорость оседания верхней гра
ницы пропластка льда весьма сильно зависит от его 

толщины и протяженности в горизонтальном на

правлении, в то время как зависимость от радиуса 

протаивания является весьма слабой. Радиальная 
составляющая скорости на выходе из пропластка 

существенно зависит от его толщины и радиуса 

протаивания, а от горизонтального простирания -
весьма слабо. Обе составляющие скорости пропор
циональны действующему перепаду напряжений, 
т. е. глубине залегания ледяного пропластка. Зна
чение коэффициента вязкости µ,по разным дан
ным [Цытович, 1975; Шумский, 1955; Вейнберг, 
1940], лежит в пределах 1013-1014 кг/(м·с). 

Для примера рассмотрим пласт льда толщи

ной 2 ми внешним радиусом 100 м, залегающий на 
глубине 40 мот поверхности массива. При мини
мальной вязкости льда и значениях внутреннего 
радиуса (образованного протаиванием вокруг 
скважины в различные моменты времени) - 1, 3, 5, 
1 О м получим для составляющих скоростей сле
дующие значения: uh = 2,4·10-12; 4,0·10-12; 4,8·10-12; 

7,2·10-12 м/с; Vr= 0,60·10-В; 0,33·10-8; 0,24·10-8; 

О, 15· 1 О-8 м/ с. При максимальной вязкости льда эти 
значения следует уменьшить на порядок. Для глу

бины залегания пропластка - 20 м эти скорости 
будут вдвое ниже. Обратим внимание на весьма 
низкие скорости осадка верхней поверхности ледя

ного пласта. При таких скоростях изменение тол
щины пласта (и осадка поверхности массива по
род) не может превысить нескольких миллиметров 
за 100 лет. Это означает, что толщину ледяного 
пропластка, при его достаточной протяженности в 

плане, можно принимать постоянной на весь срок 

эксплуатации скважины. 

Приведем для сравнения скорости движения 

границы протаивания ( u~) вокруг скважины для 

той же глубины и для тех же моментов времени, 
которым соответствуют приведенные выше радиусы 

протаивания, но без учета движения льда. Эти зна -
чения получены на основе уравнения для баланса 
тепла на фронте протаивания (условие Стефана) с 
помощью метода вспомогательной температуры и 

с применением выражений для температурного по-
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ля, полученных в работе [Горелик, Каверина, 1983]: 
u~ = 2,4·10-8; 0,51-10-8; О,21·10-8; 0,59-10-9 м/с. 

Сопоставляя величины скорости протаива

ния с соответствующими значениями радиальной 

скорости стока льда, можно заключить, что стацио

нарное положение фронта протаивания на глубине 
40 м должно находиться вблизи отметки 5 м вместо 
отметки 21 м, определяемой кривой 1 (см. рисунок). 
Отметим, что максимум льдистости на кривой З 

обычно связан с максимумом в толщине льдистых 
пропластков h. С учетом этого характерный вид 
стационарной формы области протаивания, при
нимая во внимание значения текучести льда и рас

пределения льдистости по разрезу, имеет вид 

кривой 4 на рисунке. Конкретный вид этой формы 
всякий раз должен быть рассчитан исходя из де
тальной характеристики разреза мерзлых пород, 

окружающих скважину. Кривая 4 в интервале 

сильнольдистых пород существенно ближе при
жата к стволу скважины в сравнении с кривой 1, а 
область протаивания в этой зоне имеет тенденцию 
к образованию бутылкообразной формы с горло
виной, направленной вниз по разрезу. Соответ

ствующие кривые для промежуточных моментов 

времени будут иметь аналогичную форму, но также 
сдвинутся в сторону ствола. Так, например, спустя 

1 О лет эксплуатации граница протаивания в зоне 
максимума льдистости сдвигается примерно на 1 м 
влево в сравнении с кривой 2 на рисунке, а спустя 
30 лет - на 2 м. 

Оценочные расчеты количества грунта, необ
ходимого для заполнения зоны просадок, пока

зывают, что его общий объем не может превысить 
нескольких сотен кубических метров за весь срок 
эксплуатации, причем в первые два года он не пре

вышает 50-100 м3, если исключены катастрофи
ческие явления. Таким образом, учет текучести 
льда дает качественное и количественное объясне
ние наблюдаемым явлениям в приустьевой зоне 
эксплуатационных скважин. Этим, кроме того, по
казано, что даже при наличии мощных пластовых 

льдов в разрезе мерзлых пород (что имеет место в 
месторождениях п-ова Ямал) параметры области 
просадок в приустьевой зоне скважин будут весьма 
ограничены. При этом следует обратить внимание 
на использование эффективных мероприятий, на -
правленных на предотвращение термокарстовых 

явлений, обусловленных стоком поверхностных 
вод в приустьевую воронку в летнее время года. 

Изложенные здесь результаты имеют и эко
логическое значение. Дело в том, что отдаленные 

последствия эксплуатации северных месторожде

ний (в виде глубинных процессов в мерзлой толще 
и их влияния на изменение ландшафта и окружа

ющей среды) практически не анализируются в су

ществующей литературе. Влияние фактора текуче-
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сти льда показывает, что в стабилизационные про
цессы вовлекаются протяженные массивы мерз

лых пород, прилегающие к кустовым площадкам 

скважин. По этой причине наблюдаемые с поверх
ности осадки массива являются весьма незначи

тельными и не могут привести к существенным 

изменениям в ландшафте за срок эксплуатации 
месторождений. В этом смысле стабилизационные 
ресурсы криолитозоны оказываются весьма зна

чительными, и здесь не следует ожидать каких

либо катастрофических событий, если действовать 
достаточно аккуратно. Вместе с тем, этот вывод 

должен быть откорректирован для тех участков 
месторождений, для которых характерно залегание 

пород, в высокой степени неоднородных по льдосо

держанию в горизонтальном простирании. В этой 

части необходимо проведение дополнительных ис
следований. 

Полученные в настоящей работе выводы опи
раются на стационарное решение задачи о течении 

ледяного пропластка, что характерно для развитого 

гидродинамического режима. В действительности, 

этот режим наступает спустя некот.орый промежу

ток времени, который требует количественной 
оценки. Этот важный вопрос также нуждается в 
дополнительном исследовании. Здесь приведем 

лишь некоторые доводы в пользу полученных вы

водов. Из физических соображений понятно, что 
течение льда начинает развиваться с момента раз

буривания мерзлой толщи в зоне, непосредственно 
прилегающей к стволу скважины, и с течением вре

мени распространяется все дальше к периферии 

ледяного пропластка по горизонтали. В каждый 

момент времени весь пропласток может быть при
ближенно разбит в горизонтальном направлении 
на две части: во внутренней, прилегающей к стволу, 
существует режим развитого течения, а во внешней 

(периферийной) лед покоится. Тогда для внутрен
ней части будет справедлива постановка задачи о 
стационарном течении со всеми граничными ус

ловиями, описанными выше. Ее решение будет 
описываться выражениями (7) и (8) с переменным 
во времени радиусом R (или не приведенными 
здесь их точными аналогами). Поскольку это ре

шение для радиальной составляющей скорости 

весьма слабо зависит от R, то в целом выводы, от
носящиеся к оценке размеров области протаивания 
и зоны просадок, должны остаться в силе. Неко

торой корректировке могут быть подвергнуты вы
воды, относящиеся к оценке скорости оседания по

верхности массива пород, однако и здесь не следует 

ожидать существенных количественных изменений. 

Авторы выражают благодарность канд. техн. 
наук В.Ф. Штолю за содержательное обсуждение 
всего круга вопросов, относящихся к данной про

блеме. 
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