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Подземные резервуары для хранения ГСМ и захоронения буровых отходов создаются 
в толще вечной мерзлоты с использованием её основного ресурса – холода – 
делающего нелитифицированные горные породы надёжными по прочности 
и практически непроницаемыми для флюидов и газов. Заглубление резервуаров на 
десятки метров и мероприятия по минимизации технологического теплового 
воздействия позволяют рассчитывать на сохранение благоприятных мерзлотных 
условий в течение длительного времени даже в условиях глобальных флуктуаций 
климата и активного техногенеза. Тем не менее, высокая природная 
пространственная изменчивость поверхностных условий, геологического разреза, 
температуры, льдистости и засолённости горных пород требуют мониторинга 
параметров резервуара, сопутствующей инфраструктуры и окружающей среды 
(геологической среды, природных и техногенных ландшафтов) для выявления 
аварийных тенденций и принятия инженерных решений
Ключевые слова: геологическая среда; вечная мерзлота (многолетнемёрзлые породы); температура горных пород; льдистость; 
природные процессы; подземные хранилища; захоронение буровых отходов; техногенное воздействие (влияние); фоновый 
и объектный мониторинг; изменения криолитозоны; районирование

1 Работа выполнена в рамках интегационных программ РАН и СО РАН, проектов РФФИ (18-55-11005_АФ_Т(ClimEco), 18-05-60004,), 
международных программ TSP, CALM, GTN-P, PEEX, SWIPA, GCW, SODEEP, благодаря администрации ЯНАО, предприятиям ГазпромДобычаНадым, 
ГазпромДобычаУренгой, Нортгаз. Результаты геокриологического мониторинга в арктической зоне России за период 2016–2019 гг. получены при 
финансовой поддержке гранта РНФ 16-17-00102.
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П одземные резервуары для хранения 
ГСМ и захоронения буровых отходов 
в вечной мерзлоте – это сложное ин-
женерное сооружение, полость объ-
ёмом до нескольких тысяч кубических 

метров, создаваемое, как правило, скважинным 
способом путём оттаивания и размыва грунта 
(обычно песчаного или льда) с последующим 
созданием на стенках ледяной рубашки. К вме-
щающей толще предъявляются жёсткие требо-
вания по однородности литологии и темпера-
турного поля, отсутствию криопэгов или иных ка-
налов возможных утечек хранимой субстанции. 

Рекомендуемая температура пород отвечает 
твёрдомёрзлому их состоянию, т.е. должна быть 
на 2 °С ниже границы замерзания/оттаивания. 
В засолённых грунтах севера Западной Сиби-
ри целесообразно ориентироваться на рубеж 
примерно –5 °С, учитывая эффекты потепления 
климата и тезхногенез при строительстве и экс-
плуатации инфраструктуры. Процесс создания 
хранилища достаточно длительный, измеряется 
месяцами, и связан со значительными наруше-
ниями на поверхности за счёт отсыпок, работы 
оборудования, эксплуатации технологического 
водоёма (рис. 1). Этот процесс влияет на пере-
стройку температурного поля в верхней части 
мерзлых толщ, волна от которого по В.А. Кудряв-
цеву [1] достигнет 30-метровой глубины всего 
через 11 лет. Когда же это изменение станет 
аварийноопасным, зависит от конкретных ланд-
шафтно-геокриологических условий.

Одно из ключевых мест в обосновании на-
дежной природосберегающей работы подзем-
ных хранилищ в вечной мерзлоте принадлежит 
общему экологическому (в том числе геоэко-
логическому) мониторингу и технологическому 
(в том числе производственному экологическо-
му) мониторингу. Соответственно, можно го-
ворить о мониторинге мерзлоты, ландшафтов 
и других сред на территориях, прилежащих к ме-
стам создания хранилищ, и о мониторинге кон-
кретных объектов с привязкой, с одной стороны, 
к плановой геометрии и глубине хранилища, 
а с другой – к составу, свойствам и природ-
ной пространственно-временнóй изменчивости 
мерзлоты.

Методика проведения геокриологического 
мониторинга зоны техногенного влияния хра-
нилищ ГСМ и захоронений буровых отходов, 
организованных в скважинных резервуарах 
в многолетнемёрзлых породах (ММП) регионов 
Крайнего Севера РФ, основывается на систе-
ме периодических (непрерывных) наблюдений, 
сборе данных, их хранении, обработке и анали-
зе и прогнозе для оценки текущего состояния 
хранилищ в части их воздействия на окружаю-

щую среду, прогноза и предупреждения аварий-
ных и катастрофических явлений. В зависимо-
сти от территориального положения изучаемых 
объектов осуществляется объектный, локальный 
и региональный мониторинг [2]. Геокриологиче-
ский мониторинг хранилищ ГСМ и захоронений 
буровых отходов представляет собой типичный 
пример объектного мониторинга. Объектный 
мониторинг охватывает территории, включаю-
щие зоны техногенного влияния сооружения 
и фоновые объекты (геосистемы сравнения).

Содержание геокриологического монито-
ринга составляют результаты систематических 
наблюдений за комплексом основных и допол-
нительных параметров состояния геологической 
среды (ГС), характеризующие изменение со-
стояния ГС. Поэтому необходимо, чтобы была 
уточнена классификация природных геосистем 
Российской Арктики, выявлена глубинность свя-
зей геокриологических параметров на каждой 
ступени иерархии геосистем, представлены об-
зорный карты крупных геосистем (предположи-
тельно в ранге местностей). Примером для таких 
проработок могут служить территории перво-
очередного освоения, обеспеченные картами 
геосистем в ранге урочищ (Бованенковского, 
Новопортовского и Харасовейского месторож-
дений).

Разработка и создание системы геокрио-
логического мониторинга должны проводить-
ся с учетом особых природных, экономических 
и социальных условий территории. Для Цент-
рального Ямала к ним, в первую очередь, от-
носятся:

‒ суровые климатические условия;
‒ наличие многолетнемерзлых грунтов;
‒ большая пестрота температурных условий 

в пределах различных ландшафтов или форм 
рельефа;

‒ широкое развитие высокотемпературных 
участков для такого северного региона (с темпе-
ратурой ММП -2...-3 °С и даже выше при норма-
тивном рубеже -5 °С), к которым относятся про-
тяженные склоны, нивальные ниши, хасыреи 
и пр.;

‒ повсеместное распространение охлажден-
ных дисперсных пород (с отрицательной темпе-
ратурой, но не содержащих льда), засоленных 
грунтов и криопэгов;

‒ широкое распространение высокольди-
стых грунтов, повторно-жильных и, особенно, 
пластовых залежей подземных льдов;

‒ широкое распространение и высокая ак-
тивность криогенных процессов –термоэрозии, 
пучения, термокарста, солифлюкции;

‒ высокая восприимчивость природной сре-
ды к техногенным воздействиям, медленное, 
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а зачастую – невозможное, восстановление тех-
ногенно-нарушенных тундровых ландшафтов;

‒ ограниченные возможности рекультива-
ции нарушенных земель;

‒ повышенная коррозионная активность за-
соленных грунтов;

‒ наличие особо охраняемых природных 
территорий;

‒ отсутствие в районе строительства транс-
портных и энергетических систем, а также си-
стем телекоммуникаций и связи;

‒ использование земель Центрального Яма-
ла, включая и территории месторождений, ко-
ренными малочисленными народами Севера 
для традиционного образа жизни.

Само по себе воздействие подземных хра-
нилищ ГСМ и захоронений буровых отходов на 
криолитозону можно разделить на:

‒ нарушение почвенно-растительного по-
крова и изменение условий теплообмена на 
поверхности;

‒ изменение температурного режима много-
летнемерзлых пород вследствие теплового взаи-
модействия хранилищ и вмещающих пород;

‒ гидравлическое взаимодействие храни-
лищ с горизонтами и линзами криопэгов;

‒ гидрохимическое взаимодействие продук-
тов хранения и захоронения с вмещающими по-
родами и льдом.

Структура геокриологического 
мониторинга и состав наблюдений
В структуре геокриологического мониторинга 
предполагаются два блока: 1) блок наблюдений 
за фоновыми изменениями природной среды – 
фоновый мониторинг, 2) блок наблюдений за 
изменениями природной среды под влиянием 
воздействия хранилищ ГСМ и захоронений буро-
вых отходов – объектный мониторинг.

В состав фонового мониторинга входят на-
блюдения за многолетней динамикой раститель-
ного покрова (как индикатора многолетних из-
менений условий теплообмена на поверхности), 
сезонным протаиванием-промерзанием, темпе-
ратурным режимом многолетнемерзлых пород, 
развитием неблагоприятных криогенных физи-
ко-геологических процессов, пространственной 
изменчивостью геокриологических до глубины 
несколько ниже подошвы подземных хранилищ.

Объектный мониторинг включает наблю-
дения за нарушенным растительным покро-
вом, сезонным протаиванием-промерзанием 

Рис. 1. 
Схема создания подземного резервуара скважинным способом (П.Г. Цыбульский, 2006) 



д е к а б р ь  2 0 1 9    87

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

по сгущенной сети, температурным режимом 
многолетнемерзлых пород в мелких (до 10 м) 
и глубоких (до 100 м) скважинах, наблюдения 
за деформацией дневной поверхности, наблю-
дения за техногенно-обусловленными неблаго-
приятными процессами (оврагообразованием, 
термокарстом, оползнями скольжения и т.п.) 
гидродинамические и уровенные наблюдения 
в скважинах, возможно, определение водно-
физических, механических и химических свойств 
пород, другие специальные наблюдения. Это 
обеспечивает возможность контролировать 
в пространстве и во времени изменение со-
стояния и свойств массива, в пределах которого 
размещается подземный объект.

Назначение мониторинга геологической 
среды на стадии строительства подземных ре-
зервуаров состоит в следующем:

‒ оценка распространения наиболее опас-
ных экзогенных (в том числе криогенных) гео-
логических процессов (ЭГП) в зоне отвода под 
строительство;

‒ оценка активности проявления наиболее 
опасных ЭГП;

‒ выбор полигонов для организации мо-
ниторинга на участках развития опасных ЭГП, 
включая криогенные процессы. 

Перечень основных показателей геологи-
ческой среды, которые обычно исследуются при 
ведении геокриологического мониторинга – это 
режим подземных вод (деятельного слоя, та-
ликов, криопэгов), термовлажностный режим 
грунтов, развитие экзогенных (в том числе кри-
огенных) процессов, проявления техногенеза во 
всём его многообразии, определение и оценка 
свойств и состояния ММП до глубины размеще-
ния исследуемых техногенных объектов.

Все перечисленные параметры фиксируются 
и изучаются на стадиях строительства и эксплуа-
тации подземных хранилищ.

Особое место в структуре геокриологиче-
ского мониторинга занимают: а) наблюдения 
и оценки гидродинамического взаимодействия 
хранилищ ГСМ и буровых отходов, особенно 
в связи с распространением горизонтов крио-
пэгов; б) оценки изменения теплового и напря-
жённо-деформированного состояния грунтовых 
массивов в период создания заполнения и функ-
ционирования хранилища, в том числе в период 
его промерзания. 

Детальный перечень наблюдаемых пара-
метров и характеристик, периодичность наблю-
дений, геометрия сети наблюдений и методика 
измерений с учетом имеющегося опыта опре-
деляются на основе имеющихся общих [3, 4, 5] 
и специальных нормативов и детализируются на 
основе текущего опыта и расчётов. 

При идеальной – изометричной в плане – 
конфигурации полости хранилища решаемая те-
плофизическая задача является двумерной и её 
решение требует двух наблюдательных скважин 
в сфере взаимодействия геологической среды 
с хранилищем и одной скважины в фоновых усло-
виях. Помимо того могут понадобиться скважины 
в контуре хранилища – итого 4‒5 наблюдатель-
ных термометрических скважин (рис. 2). Монито-
ринг напряжённо-деформированного состояния 
массива может проводиться с помощью скважин-
ной (в вышеназванных скважинах) и наземной 
(по профилю через скважины) сейсморазведки 
на продольных и поперечных волнах [6]. При 
неизометричной форме полости, особенно при 
непроектной неизометричности, при неодно-
родных поверхностных условиях и фациальной 
изменчивости геологического разреза наблюда-
тельных лучей должно быть 2 и более, что кратно 
увеличивает объём мониторинговой сети. Со-
кратить его можно за счёт разряжения сети, если 
несколько резервуаров находятся в сходных при-
родных и/или техногенно-изменённых условиях.

Система оценок изменения криолитозоны 
на основе данных мониторинга

Наиболее сложной задачей является систе-
ма оценок изменения криолитозоны на основе 
данных мониторинга. Наиболее рациональным 
представляется использование геосистемного 
подхода как основы для обобщения и интерпре-
тации результатов наблюдений. Исходя из теоре-
тических предпосылок геосистемного подхода, 
считается, что в пределах границ геосистем лю-
бого уровня свойства и состояние криолитозоны 
обладает некой общностью. Параметры, харак-
теризующие геосистему, заключены внутри не-

Рис. 2. 
Скважины термокаротажного и сейсмического 
мониторинга в зоне воздействия подземного 
резервуара
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которых пределов и не выходят за их рамки. 
Разрабатываемая сеть наблюдений выбирается, 
исходя из геосистемной структуры территории, 
и накладывается на нее. Все наблюдаемые из-
менения сравниваются с исходным состоянием, 
присущим данной геосистеме. Понятно, что при 
создании хранилищ ГСМ и захоронений буровых 
отходов часть природных (естественных) геоси-
стем будет нарушена частично или полностью. 
Поэтому в систему геокриологического монито-
ринга будут включены не только природные, но 
и природно-технические геосистемы со своим 
специфическим набором свойств и состояния. 

Пределы устойчивости природных и при-
родно-технических геосистем оцениваются на 
основе количественных (или полуколичествен-
ных) шкал/критериев. Это служит базой для 
сравнения текущего состояния криолитозоны 
и возможных последствий ее изменения. Основ-
ными показателями являются температурный 
режим мерзлых пород, глубина сезонного про-
таивания/промерзания, деформации дневной 
поверхности, пораженность территории опасны-
ми экзогенными  процессами, известные сред-
ние скорости развития которых позволяют опе-
ративно выделить места техногенной активиза-
ции, описать изменчивость свойств и состояния 
толщи ММП вблизи размещения подземных 
хранилищ, которые установлены в естественном 
залегании с помощью геофизических, и прежде 
всего сейсмических методов.  

Районирование по условия подземного 
строительства
Наложение и суммирование осложняющих фак-
торов позволяет вычислить (или экспертно оце-
нить) суммарный показатель сложности, вписав 
его градации в границы геосистем (или при-
родных комплексов). В качестве примера при-
ведено районирование одной из территорий на 
Ямале по условному суммарному балльному по-
казателю сложности PGP с составлением карты 
в «светофорной» раскраске [7].

Минимальные значения показателя слож-
ности (PGP = 2,5) соответствуют дренированным 
вершинам и пологим склонам, занятым тундрой 
на песчаном и супесчаном субстрате, слабодре-
нированным тундрам на водоразделах и полям 
дефляции (рис. 3, контуры зелёного цвета). 

Менее благоприятными для создания под-
земных хранилищ являются дренированные 
и заовраженные склоны, занятые тундрой, сла-
бодренированный комплекс тундр и озерково-
мочажинных болот, термосуффозионные ворон-
ки, занятые тундрами на супесях, что связано 
с развитием здесь наиболее опасных криоген-
ных процессов, а также топяные болота за счет 
их высокой температуры грунтов (контуры жёл-
того цвета, PGP изменяется от 2,5 до 6,5).  

Наиболее неблагоприятными условиями 
(PGP > 6,5) характеризуются западины и котло-
вины, занятые плоскополигональными болота-
ми, дренированные пологие склоны, занятые 

Рис. 3. 
Районирование участка на Западном Ямале по степени благоприятности для подземного строительства 
(Харасавэйское НГКМ)



д е к а б р ь  2 0 1 9    89

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

тундрой на супесчаном и суглинистом субстра-
те. Это связано с близко залегающими к по-
верхности подземными льдами (PGP = 8,5…9,5). 
Термокарстовые воронки, занятые комплек-
сом полигональных болот и тундр, западины 
и котловины с плоскополигональными боло-

тами, а также с комплексом полигональных 
и озерково-мочажинных тундр и болот также 
были отнесены к группе с наименее неблаго-
приятными условиями за счет более высоких 
температур грунта и наличия подземных льдов 
(PGP = 7,5…8) – красный цвет.  
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Abstract. Underground cavities for fuel storage and drilling waste disposal are created in the permafrost using its main resource – cold – which makes 
soils reliably durable and virtually impermeable to fluids and gases. Underground cavities are buried for tens of meters and take measures to minimize the 
technological thermal impact. These allow us to count on the preservation of favorable permafrost conditions for a long time even in the conditions of global 
climate fluctuations and active technogenesis. However, the high natural spatial variability of surface conditions, geological section, temperature, ice content 
and salinity of ground require monitoring of cavity (reservoir) parameters, associated infrastructure and the environment to identify emergency trends and 
make engineering decisions.
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