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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Важнейшим  национальным  достоянием  России 

являются  ее  огромные  энергетические  ресурсы  и  созданный  в  стране  мощный 

топливноэнергетический  комплекс.  В  последние  годы  наиболее  востребованным 

энергоносителем  стал  природный  газ,  более  90%  поставок  которого 

обеспечивается  Единой системой  газоснабжения  (ЕСГ). Вследствие  значительной 

удаленности  основных  регионов  добычи  от  центров  потребления,  а  также 

существенной  сезонной  и  пиковой  неравномерности  спроса  на  газ,  наиболее 

эффективным  способом  обеспечения  надежности  газоснабжения  является 

использование подземных хранилищ газа (ПХГ). 

Для  регулирования  сезонной  неравномерности  газопотребления  в  ЕСГ 

России  используются  24  подземных  хранилища,  7  из  которых  построены  в 

водоносных  структурах  и  17    в  истощенных  месторождениях.  Кроме  того, 

необходимы  дополнительные  резервы  для  покрытия  пикового  спроса,  которое 

должно осуществляться в короткие сроки и с высокой производительностью подачи 

газа.  Наиболее  адекватным  средством  решения  этой  задачи  являются  ПХГ  в 

каменной соли. 

Анализ  газопотребления  в  России  показывает,  что  для  покрытия 

прогнозируемого  пикового  спроса  на  природный  газ  суммарная  максимальная 

суточная  производительность  ПХГ по отбору должна  быть увеличена на 35  40% 

относительно существующей. В этой связи в ОАО «Газпром» разработана и принята 

"Концепция развития пиковых ПХГ на перспективу до 2015  года", предполагающая 

строительство  10  хранилищ  природного  газа  в  каменной  соли  с  общим 

геометрическим объемом 40950 тыс. м3. Кроме тога, в соответствии с утвержденной 

Минпромэнерго России от 03.09.2007  программой создания в Восточной Сибири и 

на Дальнем  Востоке  единой  системы  добычи, транспортировки  и  газоснабжения 

планируется  строительство  подземных  хранилищ  гелия  общим  геометрическим 

объемом 12 млрд. м3, а также подземных хранилищ природного газа объемом 5.9 

млрд. м3. 

Строительство  подземных хранилищ (ПХ)  в каменной  соли  осуществляется 

методом  подземного  растворения  каменной  соли  через  буровую  скважину. 

Сложнейшие  взаимосвязанные  физикохимические  процессы,  протекающие  в 

подземной  выработке  при  реализации  указанной  технологии,  в  условиях 

длительной  отработки  соляного  пласта  и  в  сочетании  с  высокой  стоимостью 

технологических  операций  обусловливают  необходимость  постановки  и  решения 
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задачи прогнозирования и управления развитием подземной выработки. 

Поскольку  процессы  подземного  растворения,  протекающие  при 

строительстве  выработок  в  каменной  соли,  описываются  весьма  сложными 

уравнениями  механики  сплошных  сред  и  не допускают  аналитического  решения, 

для их интегрирования необходимы специальные численные методы, реализуемые 

в виде компьютерных программ. 

До  настоящего  времени  компьютерное  моделирование  строительства 

подземных  резервуаров  в  каменной  соли  в  нашей  стране  практически  не 

развивалось  вследствие  неудовлетворительных  возможностей  вычислительных 

средств. Отсутствие  полномасштабных  исследований  с помощью  математических 

моделей,  построенных  на  комплексном  описании  определяющих  физических 

процессов,  не  позволяло  составить  достоверную  картину  развития  выработки  в 

процессе  ее  строительства.  Расчет  параметров  проектируемых  технологий,  как 

правило,  производился  по  упрощенным  методикам,  что  приводило  к  большим 

качественным  и  количественным  погрешностям  вычислений.  Так,  отсутствие 

гидродинамического описания пространственного течения рассола в выработке не 

позволяет достоверно рассчитать параметры технологии сближенного противотока 

(конфигурацию подвесных колонн, производительность подачи воды, концентрацию 

отбираемого  рассола),  что  в  ряде  случаев  приводит  к  экономически 

необоснованным капиталовложениям и увеличению времени строительства. 

В  последние  годы  развитие  численных  методов  решения  систем 

дифференциальных  уравнений  в  частных  производных  и  вычислительных 

мощностей  современных  компьютеров  сделало  возможной  реализацию  более 

сложных математических моделей. 

В  этой  связи  разработка  метода  расчета  основных  технологических 

параметров строительства ПХ в каменной соли (объема развивающейся выработки, 

времени  строительства,  концентрации  отбираемого  рассола,  конфигурации 

подвесных  колонн,  производительности  подачи  воды)  на  основе 

гидродинамического описания процессов подземного растворения каменной соли и 

базирующегося  на  современных  методах  математического  и  компьютерного 

моделирования представляется актуальной научной задачей. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  обосновании  и 

разработке  метода  расчета  основных  технологических  параметров  строительства 

ПХ в каменной соли (концентрации отбираемого рассола, конфигурации подвесных 

колонн,  производительности  подачи  воды)  на  основе  математической  модели 
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гидродинамики  пространственного  течения  рассола  в  выработке,  выявлении 

закономерностей  изменения указанных  параметров  и получении рекомендаций по 

выбору  их рациональных  значений, что  в совокупности  обеспечивает  повышение 

эффективности и снижение стоимости строительства ПХ в каменной соли, а также 

вносит вклад в дальнейшее развитие строительной геотехнологии. 

Идея  работы  состоит  в  использовании  гидродинамического  описания 

процессов  формирования  полей  скорости, давления  и  концентрации  рассола  во 

внутреннем пространстве выработкиемкости в условиях свободной и вынужденной 

конвекции, а также массообмена  на растворяющейся  поверхности  каменной соли 

для расчета основных технологических параметров строительства ПХ. 

Методы  исследований  включают  математическое  и  компьютерное 

моделирование  процессов  подземного  растворения  каменной  соли,  а  также 

обобщение  результатов  теоретических  исследований  и  сопоставление  их  с 

производственными данными. 

Основные научные положения, разработанные лично соискателем, и их 

новизна: 

1.  Разработана  математическая  модель  создания  выработкиемкости  в 

каменной соли, отличающаяся  учетом  гидродинамики  пространственного  течения 

рассола в условиях свободной и вынужденной конвекции, а также массообмена на 

растворяющейся  поверхности  каменной  соли,  которая  позволяет  рассчитывать 

основные технологические параметры строительства ПХ. 

2.  Впервые  установлен  характер  изменения  концентрации  отбираемого 

рассола  при  реализации  технологии  сближенного  противотока,  который 

определяется  в  основном  расстоянием  между  башмаками  подвесных  колонн  и 

производительностью  подачи  воды,  в  то  время  как  влиянием  среднего  радиуса 

выработки  можно  пренебречь.  Получены  функциональные  зависимости 

концентрации отбираемого рассола от определяющих параметров. 

3.  Впервые  установлено  наименьшее  расстояние  между  башмаками 

подвесных  колонн,  обеспечивающее  заданный  КПД  использования  воды  при 

реализации  технологии  сближенного  противотока,  которое  определяется  в 

основном  производительностью  подачи воды, в то  время как  влиянием  среднего 

радиуса  выработки  можно  пренебречь.  Получена  функциональная  зависимость 

этого расстояния от определяющего параметра, представляющая собой степенную 

функцию с показателем 1.8 и коэффициентом 0.01. 
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Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций  подтверждаются  соответствием  результатов  модельных 

исследований предельных случаев физическим процессам подземного растворения 

каменной  соли;  достаточной  для  практических  целей  сходимостью  результатов 

численного  моделирования  и  производственных  данных;  положительным 

результатом  внедрения  разработанных  рекомендаций  при  корректировке 

регламентов  строительства  Калининградского  и  Волгоградского  ПХГ  в  каменной 

соли. 

Научное значение работы состоит в дальнейшем развитии существующих в 

строительной  геотехнологии  представлений  о  закономерностях  изменения 

физических и технологических параметров строительства ПХ в каменной соли и их 

взаимосвязях. 

Практическое  значение  диссертации  заключается  в  разработке 

компьютерной  программы,  позволяющей  проводить  многовариантные 

исследования  процесса  строительства  ПХ  в  каменной  соли  с  использованием 

различных  технологических  приемов,  прогнозировать  и  управлять  развитием 

выработки,  рассчитывать  технологические  параметры  в  широком  диапазоне 

входных данных, а также выбирать их оптимальные значения. 

Реализация  выводов и рекомендаций  работы. Полученные результаты и 

программа  расчета  использовались  в  ООО  «Подземгазпром»  при  составлении 

регламентов  строительства  подземных  резервуаров,  а  также  при  корректировке 

проектов создания Калининградского и Волгоградского ПХГ в каменной соли. 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертации  докладывались  на 

симпозиуме  «Неделя  горняка    2006»,  на  рабочем  совещании  в  Управлении  по 

подземному  хранению  газа  в  ОАО  «Газпром»,  а  также  на  научных  семинарах 

кафедры «СПСиШ» МГГУ (20072009 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 научные работы. 

Объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  их  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  из  71  наименования  и 

5 приложений. Диссертация включает 47 рисунков и 19 таблиц.  , 

Автор считает своим приятным долгом  выразить  глубокую  признательность 

Смирнову В.И.,  Картозия Б.А.,  Шуплику М.Н.,  Хчеяну Г.Х.,  Малюкову В.П., 

Казаряну В.А.,  ИгошинуА.И.,  Позднякову А.Г.,  Сохранскому В.Б.,  Салохину В.И., 

Богданову Ю.М.,  Щербаку СБ.,  Рыкову Ю.Г.  за  ценные  замечания  и  помощь  при 

подготовке работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Значительный  вклад  в  развитие  теории,  техники  и  технологии  создания 

подземных  хранилищ  газонефтепродуктов  внесли  российские  ученые: 

ИванцовО.М.,  Мазуров В.А.,  Грохотов В.А.,  Поздняков А.Г.,  Федоров Б.Н., 

Смирнов В.И.,  Казарян В.А.,  ИгошинА.И.,  Хчеян Г.Х.,  МалкжовВ.П., 

Сохранский В.Б., Богданов Ю.М., Шафаренко Е.М., Теплов М.К. и другие. 

Впервые  полная,  гидродинамическая  модель  для  описания  процесса 

подземного  растворения  каменной  соли, базирующаяся  на  уравнениях  механики 

сплошных сред, была составлена  Купле П.А.  в середине 20го в. Она включала в 

себя уравнение  конвективной  и молекулярной диффузии, уравнения трехмерного 

течения  вязкой  жидкости  НавьеСтокса  и  уравнение  Щукарева  для  скорости 

растворения.  Однако  поскольку  численных  методов  интегрирования  подобных 

систем,  а  также  необходимых  вычислительных  средств  не  существовало,  этот 

подход не мог быть доведен до практических результатов. 

В связи с необходимостью упрощения указанной  модели были предложены 

приближенные методы расчета параметров технологии (Купле П.А., Федорова Б.Н., 

Мазурова В.А.  и  Позднякова А.Г.)  без  использования  уравнений  движения, 

построенные на решении уравнения  конвективной и молекулярной диффузии для 

описания  динамики  концентрации  рассола,  а  также  уравнения  Щукарева  для 

определения скорости растворения каменной соли. 

Для  восполнения  отсутствующей  информации  о  движении  рассола  в 

выработке в подобных методах использовались усредненные по объему выработки 

величины:  приведенная  скорость  движения  рассола  и  средний  коэффициент 

скорости  растворения.  Таким  образом,  особенности  пространственного  течения 

рассола  в  выработке,  обусловливаемые  конвективными  и  диффузионными 

процессами, оставались вне рассмотрения. 

Эмпирические методы, реализованные в работах Купле П.А.,  Грохотова В.А., 

Мазурова В.А.и др., были основаны на аналогичных предположениях и по существу 

подтверждались  теоретическими  результатами,  однако  были  привязаны  к 

конкретным условиям и ограничены масштабами эксперимента. 

Поскольку  разработанные  инженерные  методы  расчета  технологических 

параметров  строительства  подземных  резервуаров  в  каменной  соли  не 

использовали  замкнутой  системы  уравнений  гидродинамики,  а  распределение 

определяющих  параметров  принималось  усредненным  по  объему  выработки  или 

одномерным,  они  могли  быть  применены  только  для  получения  приближенных 
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оценок. По указанным причинам зависимости динамики концентрации отбираемого 

рассола  не  позволяют  получить  достоверных  .  результатов  без  учета 

нестационарных  пространственно  неоднородных  полей давления, температуры  и 

скорости, расчет которых в свою очередь базируется на анализе течения рассола в 

выработке.  В  этой  связи  был  сделан  вывод  о  необходимости  использования 

гидродинамического  подхода  для  адекватного  описания  процессов  подземного 

растворения каменной соли. 

Расчет гидродинамических процессов формирования подземной выработки в 

каменной соли при ее строительстве неосуществим без привлечения современных 

методов компьютерного моделирования. Значительный вклад в их развитие внесли 

труды Сабериана A.  (Saberian А.). В основу  компьютерной  программы  Сабериана 

положена  математическая  модель  всплывающей струи, в соответствии  с  которой 

внутрикамерные поля рассматриваются  как одномерные функции глубины. В силу 

относительной простоты и удовлетворительной сходимости результатов расчетов с 

реальными данными модель Сабериана нашла широкое применение во всем мире 

(в  частности,  в  моделях  INVDIR,  Gas  de  France,  и  CAVITA,  Mining  ltaliana). 

Аналогичный  принцип одномерного  пространственного распределения физических 

параметров в выработке используется также в моделях UBROASYM, СНЕМКОР, и 

RSDUGI,  ООО  «Подземгазпром».  Однако  вследствие  отсутствия  учета 

распределения  параметров  в  радиальном  направлении  указанные  модели  не 

позволяют  получить  достоверных  результатов  для  расчета  технологических 

параметров выработок с развитым пролетом. 

Наиболее  подробную  гидродинамическую  картину  процесса  подземного 

растворения  составили  Каратыгин Е.П.,  Кубланов А.В.  и  др.,  ВНИИГ.  Их 

компьютерная  программа  «Размыв»  построена  на  модели  двумерного  вязкого 

течения  несжимаемого  рассола.  В  настоящее  время,  благодаря  широким 

возможностям  моделирования  и  высокому  качеству  расчетов,  она  является 

основным  инструментом  для  составления  регламентов  в  ведущем  профильном 

институте  «Подземгазпром».  В  то  же  время  выходные  данные  программы  не 

позволяют анализировать  поля скорости  и давления  во внутреннем  пространстве 

выработки,  сужая  тем  самым  возможности  исследователя  для  изучения 

специфических  явлений,  и  в  частности,  эффекта  «проскока»,  возникающего  при 

нерациональных  сочетаниях  технологических  параметров.  Между  тем  отсутствие 

учета  указанного  эффекта  приводит  к  экономически  необоснованным 

капиталовложениям  и  увеличению  общего  времени  строительства  подземного 
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резервуара. 

Итогом  выполненного  в  первой  главе  анализа  является  вывод  о 

многообразии, с одной стороны, накопленного производственного опыта и методов 

расчета технологических параметров строительства подземных хранилищ в солях и 

невозможности,  с  другой  стороны,  проведения  комплексных  исследований  на 

основе полных математических  моделей вследствие отсутствия необходимых для 

этого  компьютерных  программ.  В  этой  связи  8  настоящей  диссертации  были 

поставлены и решены следующие задачи: 

1.  Анализ  основных  методов  расчета  параметров  строительства 

выработокемкостей в каменной соли. 

2.  Выбор  существенных  физических  и  технологических  процессов, 

определяющих развитие подземной выработкиемкости при ее строительстве, для 

их последующего описания в математической модели. 

3.  Разработка математической модели строительства  выработкиемкости 

в каменной соли. 

4.  Реализация полученной математической модели в виде компьютерной 

программы и ее тестирование на производственных данных. 

5.  Исследование  основных  параметров  технологии  сближенного 

противотока  при  строительстве  подземных  хранилищ  в  каменной  соли 

(концентрации  отбираемого  рассола,  конфигурации  подвесных  колонн, 

производительности  подачи воды) на основе анализа полей давления, скорости и 

концентрации рассола в выработке. 

6.  Разработка  рекомендаций  по  выбору  рациональных  значений 

основных  технологических  параметров  сближенного  противотока  (конфигурации 

подвесных колонн и производительности подачи воды). 

Анализ  физических  и  технологических  особенностей  строительства 

подземных  резервуаров  в  каменной  соли  показывает,  что  этот  процесс 

определяется  гидродинамикой  течения  рассола  в  условиях  свободной  и 

вынужденной конвекции, а также диффузионного массообмена на растворяющейся 

поверхности.  Свободная  конвекция  рассола  вызывается  растущими  с  глубиной 

градиентами плотности и температуры в массиве окружающей соли. При отработке 

пласта  мощностью до  150  м  градиент  температур  вносит  существенно  меньший 

вклад  в  конвективный  процесс  по  сравнению  с  вкладом  градиента  плотности, 

поэтому  при  моделировании  строительства  выработок  в  подобных  условиях 

влиянием поля температур можно пренебречь. 
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Хотя принципиально в настоящее время можно ставить задачу о совместном 

решении  уравнений  НавьеСтокса  и  конвективной  и  молекулярной  диффузии  в 

трехмерной  постановке,  для  получения  корректных  результатов  необходима 

детальная  информация  о  пространственном  распределении  свойств  каменной 

соли, которая, как  правило,  недоступна.  Более того, имеющиеся  вычислительные 

возможности еще недостаточны для получения решений в разумное время. В этой 

связи  наиболее  адекватным  представляется  выбор  двумерной  осесимметричной 

модели  выработки,  учитывающей  распределение  параметров  в  радиальном  и 

осевом направлениях. 

Таким  образом,  в  настоящей  работе  для  моделирования  процесса 

строительства  резервуаров  в  каменной  соли  используется  следующая  система 

уравнений: 

уравнения НавьеСтокса 

ди  и  дѵ   .  ... 
— +   + —= 0,  (1) 
дг  г  dz 

(ди  ди  диЛ  дР  (д
2
и  Іди  и  д

2
и} 

р\  + U  + Ѵ   =  +и\   +   +  
( а  дг  dz)  дг  \дг

2
  гдг  г

2
  dz

1
J 

(2а) 

(дѵ   дѵ   дѵ }  дР  (д
2
ѵ   1  дѵ   д

2
ѵ ) 

уравнение молекулярной и конвективной диффузии 

дс  дс  дс  ъ(д
г
с  1 дс  д

2
с^ 

Ѵ и—  + ѵ —  = D  —Т +  + —
dt  дг  dz  {дг

2
  г  Br  dz

2
 j 

уравнение состояния рассола 

(3) 

р = Р в  +  Л г  ^ С і  (4) 

где  (r,0,z)    цилиндрическая  система  координат;  и  и  ѵ     соответственно 

радиальная и осевая компоненты скорости рассола в цилиндрических координатах; 

t    время;  р,  Р,  с  и  /и    соответственно  плотность, давление,  концентрация  и 

динамическая  вязкость  рассола;  g    ускорение  свободного  падения;  D  

коэффициент  диффузии  соли  в  рассоле;  р0    плотность  воды;  рн    плотность 

насыщенного рассола; сн   концентрация насыщенного рассола. 

Решением  системы  уравнений  (1)(4)  в  области,  соответствующей 

внутреннему  пространству  выработки, являются  нестационарные  поля давления, 

скорости и концентрации рассола. В качестве начальных условий рассматриваемой 
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краевой  задачи  выбрано  состояние  гидростатического  равновесия  неподвижного 

насыщенного  рассола. 

Начальная  форма  выработки  представлена  на  рис.1.  В  соответствии  с 

используемыми  методами  строительства  в  модели  предусмотрено  два  режима 

подачи воды в выработку: прямоточный  и противоточный. 

R_ 

V_>  W 

V77777777777777777777777. 

/s//////•/?//  •//. 

KJ 

(///////\ 

v_> 

\~/KJ 

a) 

*77777777777777777777777?T 

6) 

Рис. 1. Цилиндрическая модель выработки: а)   прямоточный, б)   противоточный режимы 
подачи воды 

При  решении  поставленной  задачи  использовалось  предположение,  что 

процесс  подземного  растворения  происходит  на  боковой  поверхности  выработки, 

поскольку  в  реальных  условиях  потолочина,  как  правило,  изолирована  слоем 

нерастворителя, а дно   нерастворимыми  включениями. 

Принципиальная  геометрическая  схема расчетной области  показана на рис.2. 

8 
1 

V 

з ь 
\ 

5х 

/ / 

1 

х6 
Рис.  2.  Принципиальная  схема  расчетной  области:  1 , 3   боковые  поверхности  внешней  и 

центральной подвесных колонн; 6 дно  выработки; 8   потолочина выработки; 2,4    сечения подачи 
воды  или  отбора  рассола  в  зависимости  от  режима  подачи  воды  в выработку;  5   ось  симметрии 
выработки; 7   поверхность растворения каменной соли 
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Граница расчетной области состоит из восьми различных  поверхностей, на 

которых использованы следующие граничные условия: 

•  ось симметрии (граница 5) г = 0,  * „ < * < # : 

дѵ   дР  дс 

or  or  or 

•  боковая поверхность  внешней подвесной  колонны  (граница  1)  rrM, 

„ = ѵ  = 0 ,   = 0; 
дг 

•  боковая  поверхность  центральной  подвесной  колонны  (граница  3) 

u =v=o,   = 0 ; 
дг 

•  дно выработки (граница 6) 0 < г < Л ,  г = Я : 

„ = ѵ  = 0 , ^  = 0; 
& 

•  потолочина выработки (граница 8) гм < г < R,  z = 0: 

« = ѵ  = 0 . Ј  = 0; 
02 

•  сечение подачи воды (граница 2 или 4): 

•  сечение отбора рассола (граница 2 или 4): 

где Р„  давление воды на забое водоподающей подвесной колонны, 

SM = \П  ^™  Г" '  г    ГЙ ' z    ^ »  > _  с е ч е н и е  П Ода ч и  воды для случаев противотока 
[яг*,  rn<r<rM,z  =  zM\ 

и прямотока соответственно; 

•  поверхность растворяющейся соли (граница 7) r = R\  0 < z < Я : 

с = сн,  v = 0,  „  / , . „ ,  /? = 1 > ° + C "  P " k .  w   А _  ^ | ; 
С д  А  РАРН

С
Н)  * 

где p,   плотность каменной соли. 
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Алгоритм  решения  системы  уравнений  (1)(4)  в  расчетной  области  с 

указанными  начальными  и  фаничными  условиями  заключается  в 

последовательном  интегрировании  уравнений  НавьеСтокса  методом  прогонки  и 

итерационным  методом, а  затем  использовании  полученного  поля скоростей для 

определения поля концентрации рассола на верхнем временном слое. 

В соответствии с предложенным алгоритмом в вычислительной среде Borland 

C++ Builder 6.0 была разработана  профамма, позволяющая в диалоговом режиме 

моделировать  процесс  развития  подземной  выработки  с  использованием 

различных  технологических  приемов  строительства.  Указанная  профамма 

позволяет прогнозировать важнейшие технологические параметры (объем, форму и 

время  строительства  выработки),  а  также  осуществлять  их  мониторинг  за  счет 

моделирования  различных  сценариев  развития  выработки  в  соответствии  с 

актуальными производственными условиями. 

Входные данные профаммы разделены на четыре основные фуппы: 

<Геометрические  данные  в  начальный  момент  времени>  (радиус  и  высота 

выработки, уровень расположения  нерастворителя, уровни расположения сечений 

(башмаков)  подвесных  колонн,  диаметры  подвесных  колонн);  Характеристики 

подачи  воды>  (режим  подачи  воды,  производительность  подачи  воды); 

Управляющие  параметры  расчета>  (длительность  процесса,  интервал  выдачи 

информации,  количество  ячеек  сетки);  <Физикохимические  данные>  (плотность 

воды,  плотность  насыщенного  рассола,  концентрация  насыщенного  рассола, 

коэффициент  динамической  вязкости  рассола,  средний  коэффициент  диффузии 

соли в рассоле, средняя плотность каменной соли). 

Выходными  данными  профаммы  являются  распределения  концентрации, 

скорости  и давления  рассола во внутреннем  пространстве  выработки, а также ее 

форма, которые сохраняются  в числовом  формате и представляются  в основном 

диалоговом  окне  профаммы  в  фафической  форме.  На  основании  полученных 

значений указанных полей в профамме вычисляются интефальные характеристики: 

концентрация выдаваемого рассола, количество извлеченной на поверхность земли 

соли и достигнутый объем. 

Вид экрана монитора при работе профаммы показан на рис.3. 
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Рис.  3.  Диалоговое  окно  программы  (пример  модельного  расчета:  поле  концентрации 
рассола внутри скважины после ее отработки в противоточном режиме подачи воды) 

В  качестве  тестового  расчета  для  программы  был  воспроизведен  сценарий 

строительства  подземного  резервуара  №11  для  жидких  углеводородов  на 

комбинате  «Прибайкалье»  в УсольеСибирском. Среднее  расхождение  фактических 

и  расчетных  значений  объема  выработки,  количества  извлеченной  соли  и 

концентрации  рассола  для  первой  ступени  составляют  соответственно  7.0,  4.7  и 

8.0%; для  второй  ступени    3.5,  7.4  и 4.6%; для  третьей  ступени    3.4,  8.1  и 11.4%; 

для четвертой  ступени   4.0, 3.9 и 5.3%. 

Одной  из  важнейших  технологических  задач  строительства  подземных 

резервуаров  в  каменной  соли  является  равномерное  развитие  стенок  подземной 

выработки  по  высоте.  Добиться  этого  достаточно  трудно,  так  как  вследствие 

стратификации  рассола  в  поле  силы  тяжести  скорость  растворения  каменной  соли 

в верхней части  выработки  всегда  выше скорости  растворения  в нижней  части. Для 

преодоления  этого  эффекта  была  разработана  технология  сближенного 

противотока,  суть  которой  заключается  в  отработке  массива  каменной  соли 

ступенями  небольшой  высоты,  в  пределах  которых  плотность  рассола, 

определяющая  скорость  растворения  каменной  соли,  остается  практически 

одинаковой. 

Таким образом, чем  меньше высота отрабатываемого  участка  (определяемая 

расстоянием  между  башмаками  подвесных  колонн),  тем  более  равномерно 
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движется  поверхность  стенки  каменной  соли.  С  другой  стороны,  в  реальных 

условиях  наблюдались  случаи,  когда  при  достаточно  близком  расположении 

башмаков  подвесных  колонн  и  больших  производительностях  подачи  воды 

значительная  ее  часть  попадала  непосредственно  в  рассолозаборную  колонну, 

минуя зону растворения  (эффект проскока). Это явление проявляется в остановке 

роста  концентрации  отбираемого  рассола  или  ее  понижении  независимо  от 

увеличения  площади  растворяющейся  поверхности.  Проскок  приводит  к 

экономически  необоснованным  затратам  электроэнергии,  увеличению  расхода 

воды  и  времени  строительства.  Более  того,  вследствие  остановки  роста 

концентрации  в  ряде  случаев  невозможно  получить  кондиционный  рассол,  что 

затрудняет его реализацию на рассолоперерабатывающих предприятиях. 

До  настоящего  времени  эффект  проскока  был  изучен  недостаточно,  что 

затрудняло  прогнозирование  остановки  роста  концентрации.  В  частности,  в 

процессе  формирования  куполообразной  потолочины  при  сооружении  выработки 

№11РЭ  подземного  хранилища  для  жидких  углеводородов  в  УсольеСибирском 

проскок наблюдался на производительностях подачи воды 8090 м3/ч при отработке 

ступеней высотой 46 м, причем средний радиус выработки превышал ее высоту в 3 

раза  и  более.  При  отработке  ступеней  ббльшей  высоты,  например  Ю м ,  такого 

резкого падения концентрации отбираемого рассола не отмечалось. Разработанная 

программа позволила преодолеть указанные затруднения и обеспечить достаточно 

точный прогноз возникновения эффекта проскока. 

На  рис.4  представлены:  фактическая  динамика  концентрации  отбираемого 

рассола  при  отработке  3й  ступени  выработки  №11РЭ  Усольского  хранилища, 

результаты численного моделирования, а также расчет в соответствии с методикой 

Позднякова А.Г.,  использовавшийся  при  составлении  регламента.  Расхождение 

результатов  расчета  по  программе  с  фактическими  значениями  в  среднем  не 

превышает  5%.  Точность  расчетов  с  использованием  программы  превосходит 

точность расчета с помощью методики Позднякова на 40%. 

На  основании  производственного  опыта  строительства  подземных 

резервуаров  в  каменной  соли  было  выдвинуто  предположение,  что  эффект 

проскока  в  основном  определяется  расстоянием  между  башмаками  подвесных 

колонн L,  производительностью подачи воды Q и средним радиусом выработки  R. 
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Рис. 4. Динамика концентрации отбираемого рассола при эффекте проскока, наблюдаемом в 
процессе строительства 3й ступени выработки №11РЭ в УсольеСибирском 

Для  определения  диапазона  изменения  существенных  параметров, 

обусловливающего  эффект проскока, с помощью разработанной программы были 

проведены исследования, направленные 

1)  на  описание  изменения  концентрации  отбираемого  рассола  в 

зависимости  от  расстояния  между  башмаками  подвесных  колонн  и 

производительности  подачи  воды  (получение  соответствующих  функциональных 

зависимостей); 

2)  установление  функциональной  зависимости  для  расчета 

рационального  расстояния  между  башмаками  подвесных  колонн,  начиная  с 

которого проскока не происходит; 

3)  исследование  влияния  изменения  среднего  радиуса  выработки  на 

рациональное расстояние между башмаками подвесных колонн. 

Ниже приведены результаты расчетов концентрации отбираемого рассола в 

зависимости  от  расстояния  между  башмаками  подвесных  колонн  и 

производительности  подачи  воды для  модели  выработки, имеющей в  начальный 

момент высоту 200 м и радиус 30 м (рис.5). Как видно из рисунка, в зависимости от 

расстояния  между  башмаками  подвесных  колонн  можно  выделить  два  основных 

интервала  изменения  характера  кривых  концентрации:  интервал  существенного 

роста  при увеличении  указанного  расстояния  до  некоторого  значения  (интервал 

ли 
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проскока) и интервал стабилизации в окрестности максимального значения. 

На  основании  анализа  изменения  концентрации  отбираемого  рассола  в 

качестве  критерия  преодоления  проскока  предложено  ее  пороговое  значение. 

Указанное значение соответствует изменению характера кривой концентрации при 

переходе от  интервала  проскока  к интервалу  стабилизации  и составляет  80% от 

максимально  возможного  рассчитанного  значения  при  любой  фиксированной 

производительности  подачи  воды:  говорить  о  наличии  проскока  можно,  если 

текущая концентрация ниже порога. 

Расстояние  между  башмаками  подвесных  колонн,  соответствующее 

пороговому  значению  концентрации,  в работе  названо  рациональным  (Lpaii)    это 

минимальное  расстояние,  начиная  с  которого  эффект  не  наблюдается. 

Рациональное  расстояние  может  рассматриваться  как  оптимальное  расстояние 

между  башмаками  подвесных  колонн  при  реализации  технологии  сближенного 

противотока с точки зрения получения рассола наибольшей концентрации. 

Кривые  концентрации  на  интервале  проскока  для  производительностей 

подачи воды Q=40, 60, 80, 100 и 120 м3/ч, а также их аппроксимации представлены 

на  рис.610.  Погрешность  аппроксимации  результатов  расчета  составляет  менее 

0.01%. 
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Рис. 5. Изменение концентрации отбираемого рассола в зависимости от производительности 
подачи воды и расстояния между башмаками подвесных колонн на примере выработки, имеющей в 
начальный момент высоту 200 м и радиус 30 м 
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Рис. 8. Изменение  концентрации отбираемого  рассола  в зависимости  от расстояния  между 
башмаками подвесных колонн для расхода воды Q=80 м3/ч 
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Рис. 9.  Изменение  концентрации  отбираемого  рассола  в зависимости  от  расстояния  между 
башмаками подвесных колонн для расхода воды Q=100 м3/ч 
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Рис. 10. Изменение концентрации отбираемого рассола в зависимости от расстояния между 
башмаками подвесных колонн для расхода воды Q=120 мэ/ч 

Полученные  результаты  расчета  концентрации  отбираемого  рассола  в 

зависимости  от  производительности  подачи  воды  Q  и  расстояния  между 

башмаками  подвесных  колонн  L  могут  быть  представлены  в  виде  следующей 

таблицы: 

Таблица 1. Функциональные зависимости для расчета концентрации отбираемого рассола от 
производительности подачи воды Q и расстояния между башмаками подвесных колонн L 

Производительность 
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0.0008L30.0626L2 +3.2809L+81.025,  L<Lm 

const.  LZL^ 

Анализ кривых изменения концентрации отбираемого рассола на интервале 

проскока  позволяет  выбирать  рациональные  расстояния  между  башмаками 

подвесных колонн в зависимости от конкретных условий. 

В  соответствии  с  полученными  результатами  расчета  концентрации 

отбираемого  рассола  рациональное  расстояние  между  башмаками  подвесных 

колонн определяется в основном производительностью  подачи воды и монотонно 

возрастает  с  ее  увеличением.  Функциональная  зависимость  для  расчета 

рационального расстояния и ее аппроксимация приведены на рис.11. 
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Рис.  11. Зависимость  рационального  расстояния  между  башмаками  подвесных  колонн  от 
производительности  подачи  воды  на  примере  выработки,  имеющей  в  начальный  момент  высоту 
200 м и радиус 30 м 

Результаты расчета рационального расстояния между башмаками подвесных 

колонн можно аппроксимировать степенной зависимостью вида 

Z = 0.01g18.  (5) 

Погрешность  аппроксимации  расчетной  кривой  степенной  зависимостью  не 

превышает 0.01  %. 

Для  обоснования  факта  наибольшего  влияния  производительности  подачи 

воды  на  рациональное  расстояние  между  башмаками  подвесных  колонн  был 

проведен  расчет  указанного  расстояния  в  зависимости  от  среднего  радиуса 

выработки.  Вычисления  производились  в  широком  диапазоне  изменения 

поперечных  размеров  выработок.  Как  показали  расчеты,  с  увеличением  радиуса 

выработки  расстояние  между  башмаками  подвесных  колонн  следует  уменьшать. 

Это  связано  с  тем,  что  средняя  концентрация  рассола  в  выработке,  имеющей 

большие размеры, выше, чем средняя концентрация рассола в выработке меньших 

размеров, благодаря чему падающая струя встречает большее сопротивление. В то 

же  время  в пределах точности  инженерных  расчетов  изменением  рационального 

расстояния  вследствие  изменения  средней  концентрации  рассола  в  выработке 

можно  пренебречь.  Таким  образом,  рациональное  расстояние  между  башмаками 

подвесных  колонн определяется в основном производительностью  подачи воды и 

описывается зависимостью (5). 

Разработанная  методика  расчета  основных  технологических  параметров 

строительства  ПХ  в  каменной  соли  была  использована  при  корректировке 

регламентов  строительства  Калининградского  и  Волгоградского  ПХГ.  Ожидаемый 

"экономический  эффект,  выраженный  в  снижении  стоимости  строительства  на 

примере создания подземного резервуара №11 РЭ на комбинате «Прибайкалье» в 

УсольеСибирском, составляет 13020198 руб. для единичного резервуара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  которой 

содержится  решение  задачи  по  обоснованию  и  разработке  метода  расчета 

основных  технологических  параметров  строительства  ПХ  в  каменной  соли  на 

основе математической модели гидродинамики пространственного течения рассола 

в  выработке,  выявлению  закономерностей  изменения  указанных  параметров  и 

получению рекомендаций по выбору их рациональных значений, что в совокупности 

обеспечивает повышение эффективности и снижение стоимости строительства ПХ 

в  каменной  соли,  а  также  вносит  вклад  в  дальнейшее  развитие  строительной 

геотехнологии. Основные научные выводы и практические результаты, полученные 

автором, заключаются в следующем: 

1.  Анализ  методов  расчета  технологических  параметров  строительства  ПХ  в 

каменной соли показал, что для получения достоверных  результатов  необходимо 

учитывать  особенности  формирования  нестационарных  пространственно 

неоднородных  полей  скорости, давления  и  концентрации  рассола  во  внутреннем 

пространстве  выработкиемкости.  Метод  расчета,  отвечающий  указанным 

требованиям,  должен  базироваться  на  математической  модели  гидродинамики 

пространственного  течения  рассола  в  выработке  в  условиях  свободной  и 

вынужденной  конвекции,  а  также  массообмена  на  растворяющейся  поверхности 

каменной соли. 

2.  Разработанная  математическая  модель  создания  выработкиемкости  в 

каменной  соли  построена  на  гидродинамическом  описании  пространственного 

течения  рассола  внутри  выработки  и  обеспечивает  полноту  учета  влияющих 

факторов.  Указанная  модель  включает  уравнения  НавьеСтокса,  уравнение 

конвективной и молекулярной диффузии, уравнение состояния рассола, начальные 

и граничные условия. 

3.  Предложенный  алгоритм  численного  решения  уравнений  математической 

модели,  заключающийся  в  последовательном  интегрировании  уравнений  Навье

Стокса  для  расчета  полей  давления  и  скорости  рассола  во  внутреннем 

пространстве выработки, а затем использовании  полученного поля скоростей для 

решения  уравнения  конвективной  и  молекулярной  диффузии,  позволил 

реализовать модель в виде компьютерной программы. 

4.  Соответствующая компьютерная программа предназначена для: 

а.  моделирования  различных  сценариев  строительства  выработки

емкости в каменной соли с использованием различных технологий; 
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b.  расчета  технологических  параметров  в  широком  диапазоне  входных 

данных  (формы,  объема  и  времени  строительства  выработки,  конфигурации 

подвесных  колонн,  а  также  нестационарных  полей  давления,  скорости  и 

концентрации рассола во внутреннем пространстве выработки); 

c.  анализа и выбора их оптимальных значений. 

5.  Компьютерная  программа  может  быть  использована  как  методика  для 

расчета  основных  технологических  параметров  строительства  подземных 

хранилищ в  каменной  соли. Указанная  методика  позволяет  повысить точность их 

прогнозирования в среднем на 30%. 

6.  Исследование  технологии  сближенного  противотока  с  помощью 

разработанной  методики  впервые  позволило  получить  функциональные 

зависимости для расчета концентрации отбираемого рассола от расстояния между 

башмаками  подвесных  колонн  при  фиксированных  производительностях  подачи 

воды  (табл.  1).  Выбор  конфигурации  подвесных  колонн  следует  производить  на 

основе  анализа  указанных  функциональных  зависимостей:  расстояние  между 

башмаками  подвесных  колонн  должно  обеспечивать  попадание  концентрации 

отбираемого рассола в область стабилизации. 

7.  Для выбора расстояния между башмаками подвесных колонн при реализации 

технологии  сближенного  противотока  получено  рациональное  значение, 

определяемое  для  фиксированной  производительности  подачи  воды  как 

минимальное расстояние, при котором КПД использования свежей воды наиболее 

высок с точки зрения получения максимальной концентрации отбираемого рассола. 

Установлено,  что  указанное  расстояние  определяется  производительностью 

подачи  воды,  в  то  время  как  влиянием  среднего  радиуса  выработки  можно 

пренебречь.  Расчет  рационального  расстояния  между  башмаками  подвесных 

колонн следует производить с использованием зависимости Ј = 0.016". 

8.  Методика  расчета  основных  технологических  параметров  строительства 

подземных  хранилищ  в  каменной  соли  была  использована  при  корректировке 

регламентов  строительства  Калининградского  и  Волгоградского  ПХГ.  Ожидаемый 

экономический  эффект от использования разработанной  методики, выраженный в 

снижении  стоимости  строительства  на  примере  создания  подземного  резервуара 

№11РЭ на комбинате «Прибайкалье» в УсольеСибирском, составил 13020198 руб. 

для единичного резервуара. 
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