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Подземные сооружения - специально оборудованные горные выработки
в толще горных пород, имеющие различное назначение:
• промышленные предприятия;
• транспортные и гидротехнические тоннели;
•
электростанции;
•
пешеходные переходы;
• гаражи и другие объекты городского хозяйства;
• лечебные учреждения;
• военные объекты;
•
газо- и нефтехранилища и т. п.
В топливно-энергетическом балансе России около 80% составляют газ,
нефть и продукты их переработки.
К хранилищам газо-нефтепродуктов предъявляются жесткие требования:
• Обеспечение безопасности обслуживающего персонала и населения;
• Предотвращение экологических нарушений окружающей среды;
• Способность противостоять значительным избыточным давлениям и
коррозионному воздействию хранимых продуктов.
При проектировании подземных хранилищ учитываются следующие основные требования:
• Сохранение качества продуктов при их непосредственном длительном контакте с горными породами;
• Уравновешивание избыточного давления хранимых продуктов массивом пород при определенной глубине заложения выработки-емкости.

От механических, теплофизических и химических свойств горных пород
зависят методы сооружения резервуаров подземных хранилищ.
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Рис. 1. Классификация подземных газо-нефтехранилищ

Нефтехранилище — комплекс сооружений для хранения нефти и продуктов её переработки. В состав нефтехранилищ входят нефтяные резервуары, напорные и безнапорные трубопроводы, насосные станции и др.
По сравнению с наземными нефтехранилищами они более безопасны,
характеризуются меньшими потерями от испарения, меньшими затратами
тепла на поддержание необходимой температуры в хранилище и меньшими
удельными затратами на сооружение и эксплуатацию.
В состав подземных нефтехранилищ входят подземные резервуары (выработки-емкости, вспомогательные горные выработки, скважины и др. ), наземные здания и сооружения.
Подземные нефтехранилища по конструкции резервуаров подразделяются на
шахтные, сооружаемые горнопроходческими методами и создаваемые в горных выработках или отработанных шахтах; бесшахтные, создаваемые путём

размыва каменной соли водой через скважины, используемые впоследствии
при эксплуатации нефтехранилищ.

Рис. 2. Подземное хранилище нефти в толще горных пород

Рис. 3. Cхема подземного нефтехранилища в соляном куполе ниже дна моря: 1 - нефть хранимая; 2 - нефть добываемая; 3 - морская вода; 4 - буровая платформа; 5 - нефтеналивное судно

При сооружении подземных нефтехранилищ стремятся к их устройству в
горные породы без облицовки внутренних поверхностей какими-либо защитными материалами (например, листовой сталью), т.к. стоимость облицовоч-

ных работ и расход материалов бывают большими, особенно при сооружении
хранилищ значительных объёмов.
Наиболее эффективно подземное хранение в массивных соляных пластах
и соляных куполах. В пластичных породах резервуары нефтехранилищ сооружаются методом глубинных взрывов.
При сооружении подземных нефтехранилищ стремятся к их устройству в
горные породы без облицовки внутренних поверхностей какими-либо защитными материалами (например, листовой сталью), т.к. стоимость облицовочных работ и расход материалов бывают большими, особенно при сооружении
хранилищ значительных объёмов.
Наиболее эффективно подземное хранение в массивных соляных пластах
и соляных куполах. В пластичных породах резервуары нефтехранилищ сооружаются методом глубинных взрывов.
В состав хранилищ нефти и нефтепродуктов (рис. 4) входят: один или
несколько резервуаров, насосная и ствол для спуска обслуживающего персонала, соединённые между собой системой тоннелей. Для отбора нефтепродуктов используются специально пробуренные скважины.
В большинстве случаев используемые в качестве резервуаров камерные
выработки проектируются без обделки или закрепляются анкерами. Сплошная железобетонная обделка возводится только на участках геологических
нарушений массива. Для изоляции ёмкостей от внешней среды устраиваются
герметичные перемычки. С целью повышения непроницаемости массива
проводятся работы по его тампонированию.
Для хранения светлых нефтепродуктов, агрессивных жидкостей и газов
могут использоваться не только прочные скальные породы, но и глины.
В большинстве случаев для хранения нефти и жидких нефтепродуктов
используются две схемы расположения ёмкостей:
• 1. вертикальная типа «Политанк» (рис. 5);
• 2. горизонтальная (рис. 6).
Достоинствами подземных нефтехранилищ в сравнении с наземными являются:
• экономия земельных территорий на поверхности; сравнительно более
низкая удельная стоимость сооружения нефтехранилищ, так как нет
необходимости использовать дорогостоящие строительные материалы;
• возможность без больших капитальных затрат получать хранилища
любой емкости (более 450 тыс. м3 в одной камере), что практически
недостижимо на поверхности;
• при сооружении подземных нефтехранилищ в соляном массиве производится попутная добыча товарной продукции, что значительно удешевляет их стоимость;
• По сравнению с наземными нефтехранилищами они более безопасны,
характеризуются меньшими потерями от испарения.
На рис. 6 показано подземное хранилище промышленного бензина полезным объёмом около 170 тыс. м3 . Хранилище состоит из трех связанных
между собой параллельно расположенных камерных выработок длиной 180
м, шириной 14 м и высотой 21м.

Рис. 4. Схемы подземных нефтехранилищ: а — резервуары; 1 — выработка, 2 — зумпф,
3 — герметичная перемычка, 4, 12 — насосы, 5 — насосная камера, 6 — подходной тоннель, 7 — коллекторный тоннель; 8,9 — трубопроводы для залива и отбора нефтепродуктов, 10 — шахта, 11 — технологическая скважина; б — однокамерный резервуар; 1 —
технологическая скважина, 2 — трубопровод для залива нефтепродуктов, 3 — теплоизоляция, 4 — клапан, 5 — оголовок колодца, 6, 7 — эксплуатационный и смотровой колодцы, 8 — перемычки, 9 — наклонный ствол, 10 — насос, 11 — устройство для слива, 12 —
облицовка, 13 — ёмкость; в — многокамерный резервуар; 1 — ёмкости, 2 — наклонный
ствол, 3 — коллекторный тоннель, 4 — эксплуатационный колодец, 5 — технологические
скважины

Недостаток подземных нефтехранилищ - необходимость предотвращения накопления воды в подземных выработках из-за фильтрации грунтовых
вод.

Рис. 5. Схемы расположения ёмкостей нефтехранилища по типу «Политанк
Политанк»: а. 1 — наклонный транспортный тоннель, 2 — вертикальный ствол, 3 — вентиля--ционно-вспомогательный
тоннель, 4,6 — верхний и нижний обходные тоннели, 5 — ёмкости; б.
б 1 — наклонный транспортный тоннель,
тоннель 2 — спиральный съезд, 3 — вертикальный вентиляционно-вспомогательный
вентиляционно
ствол, 4 — ёмкости,
ёмкости .5 — подводящие тоннели

Рис. 6. Нефтехранилище горизонтального типа вместимостью около 170 тыс. м3 : 1 — тоннели—хранилища
хранилища, 2 — напорный тубопровод, 3 — противопожарная воздушная камера, 4 —
высоконапорная насосная станция, 5 — технические помещения, 6 — запасной выход

Газовое хранилище — природная или искусственная ёмкость для резервирования больших объёмов газа и регулирования его подачи в соответствии
с неравномерностью газопотребления. Газовые хранилища сооружаются
вблизи трассы магистральных газопроводов и потребляющих центров.
Подземное хранение газа получило в мировой практике большое распространение. Первое подземное газохранилище в нашей стране было создано в
истощенной газовой залежи около Бугуруслана.
Практически весь хранимый газ приходится на подземные хранилища в
истощенных газовых и нефтяных месторождениях. Такие хранилища являются самыми выгодными, если они расположены на небольшом расстоянии от
районов потребления. Чем больше полезный объем, тем более выгодным является подземное хранилище.
Скважины подземного хранения газа оборудуются автоматическими забойными клапанами для исключения возможности открытого фонтанирования. Важное условие успешного создания и эксплуатации подземного хранения газа — сохранение его герметичности, т. е. предупреждение возможных
утечек газа, в основном в вышележащие проницаемые пласты.
Если вблизи центров потребления газа отсутствуют истощенные газовые
и нефтяные месторождения, то хранилища сжиженного газа сооружают в
подземных водоносных пластах.
Подземные емкости в отложениях каменной соли сооружаются путем
размыва (выщелачивания) полостей требуемой конфигурации в толще соли
через буровые скважины.
Работа хранилища характеризуется двумя основными параметрами —
объемным и мощностным. Первый характеризует емкость хранилища — активный и буферный объемы газа; второй показатель характеризует суточную
производительность при отборе и закачке газа, продолжительность периода
работы хранилища при максимальной производительности.
По режиму работы ПХГ подразделяются на базисные и пиковые.
Базисное ПХГ предназначено для циклической эксплуатации в базисном
технологическом режиме, который характеризуется сравнительно небольшими отклонениями (увеличением или уменьшением в пределах от 10 до 15 %)
суточной производительности ПХГ при отборах и закачках газа от среднемесячных значений производительности.
Пиковое ПХГ предназначено для циклической эксплуатации в пиковом
технологическом режиме, который характеризуется значительными приростами (пиками) свыше 10-15 % суточной производительности ПХГ в течение
нескольких суток при отборах и закачках газа относительно среднемесячных
значений производительности.
По назначению ПХГ подразделяются на базовые, районные и локальные.
Базовое ПХГ характеризуется объемом активного газа до нескольких десятков миллиардов кубических метров и производительностью до нескольких
сотен миллионов кубических метров в сутки, имеет региональное значение и
влияет на газотранспортную систему и газодобывающие предприятия.
Районное ПХГ характеризуется объемом активного газа до нескольких
миллиардов кубических метров и производительностью до нескольких десятков миллионов кубических метров в сутки, имеет районное значение и влияет

на группы потребителей и участки газотранспортной системы (на газодобывающие предприятия при их наличии).
Локальное ПХГ характеризуется объемом активного газа до нескольких
сотен миллионов кубических метров и производительностью до нескольких
миллионов кубических метров в сутки, имеет локальное значение и область
влияния, ограниченную отдельными потребителями.
Процесс размыва производится по двум технологиям:
- струйной (метод орошения), когда камера в соляном пласте разрабатывается струями воды под избыточным давлением, а рассол выкачивается из
зумпфа погружным насосом или выдавливается сжатым воздухом;
- циркуляционной, заключающейся в закачке пресной воды по одной колонне труб и выдавливании на поверхность земли рассола по другой.

Рис. 7. Устройство хранилища газа методом размыва

В районах, где нет соляных месторождений, пригодных для сооружения
хранилищ сжиженных газов, можно строить шахтные емкости в монолитных
осадочных, метаморфических и изверженных горных породах. Наибольшее
количество шахтных хранилищ сжиженного газа построено в глинистых
сланцах, известняках и гранитах.
Для создания подземных хранилищ можно использовать выработанные
горные шахты после их соответствующей герметизации.
Подземные хранилища могут создаваться в пластичных породах (глинах,
суглинках) при помощи подземного камуфлетного взрыва. При этом бурится
скважина до глубины расчетного заложения хранилища. Затем в ней взрывают один или два небольших прострелочных заряда. В образовавшейся полости размещают основной заряд взрывчатого вещества и после его взрыва образуется готовое подземное хранилище. При этом окружающий грунт деформируется и уплотняется.
Ледогрунтовые хранилища сооружают в районах с многолетнемерзлыми
грунтами в виде выемок (ниже нулевой изотермы). Сверху сооружают перекрытие и намораживают лед с устройством наружной теплоизоляции. Дно и
боковые стены хранилища облицовывают льдом. Теплоизоляция должна

обеспечивать температуру в ледяном слое хранилища не выше -3°С. Температура нефтепродукта, заливаемого в ледогрунтовые хранилища, должна
быть не выше 0°С.

Рис. 8. Схема подземного хранилища сжиженного газа шахтного типа. 1 - поверхность земли; 2
- трубопровод для закачки продукта в емкость; 3 - шахтный ствол; 4 - колонна для фракционирования; 5 - дегидратор; 6 — промежуточная емкость; 7 — наливная эстакада; 8 — насос; 9 —
подземная емкость;
10 - трубопровод для отбора продукта из емкости.

Рис. 9. Схема последовательности работ при создании хранилищ методом камуфлетного взрыва. а - бурение скважины на начальный размер; б - обсадка скважины (цементация затрубного
пространства и бурение скважины на конечный размер); в - первый «прострел» скважины; г второй «прострел» скважины: д - взрыв основного заряда взрывчатого вещества ВВ; е - готовое подземное хранилище

Формы подземных нефтяных резервуаров. Нефть залегает в пористых
осадочных породах морского происхождения — песках и песчаниках, часто в
сводчатых складках, встречается также и в известняках, где заполняет пустоты и трещины: слева — распределение газа и нефти в антиклинали; в центре
— ловушка для нефти в разрезанных трещинами известняках; справа — слои
песка переходят в глины. В местах их клинивания образуется ловушка для
нефти.

Рис. 10. Ледогрунтовые хранилища

Исторические сведения.
Первое в мире подземное нефтехранилище было построено в 1948 году в
г. Наанали (Финляндия). Хранилище работает по так называемому Senlabметоду и представляет собой забетонированный металлический резервуар в
обводнённом скальном массиве, имеющий форму бутылки, заполненной снизу до барьерного уровня водой под давлением (рис. 11).

Рис. 11. Подземное нефтехранилище.
нефтехранилище Наанали, Финляндия

Первое в мире ПХГ было построено в Канаде в Уэлленд-Каунти в 1915.
В США первое ПХГ было сооружено в истощённом газовом месторождении Зоор близ г. Буффало в 1916.
Первое в мире ПХГ в водоносном пласте-коллекторе (Хершер) создано в
1953-58 около г. Чикаго.
Впервые в мире хранение газа в горизонтальных и пологозалегающих
водоносных горизонтах в промышленных масштабах осуществлено в CCCP в
1963 (Гатчинское хранилище под Ленинградом
Ленинградом). Теория этого метода хранения разработана И. А. Чарным.
Первое в мире подземное хранилище жидких газов создано в США в отложениях каменной соли в 1950.
В CCCP первое опытно-промышленное
промышленное хранилище жидких газов – в соляной каверне (Башкирская
Башкирская ACCP) в 1959.
Наибольшее развитие ПХГ получили в США.
Динамика развития подземного хранения газа в США
Показатели
Число подземных
хранилищ
В т. ч. в водоснох
пластах
Предельные объемы хранения
(оценка), млрд. м³
Число скважин
Число компрессорных станций

1960
217

1965
293

1970
325

1975
376

1977
385

14

37

43

52

52

80,8

115,6

146,5

188,0

204,4

−
−

−
−

−
−

16246
259

16929
263

−

−

−

983

1010
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