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В последнее время интенсивно развиваются исследова-
ния в области наноявлений и нанотехнологий, которые 

распространяются на горную и нефтегазовую отрасль [1, 2, 3]. 
В работе рассматривается особенности образования минераль-
ных наночастиц и их структур при подземном расстворении ка-
менной соли, в том числе в процессе строительства подземных 
выработок – емкостей для резервирования углеводородов. 

Подземное растворение каменной соли относится к процес-
сам разрушения геоматериалов. Процесс сопровождается раст- 
ворением кристаллов каменной соли, разрушением различных 
породных включений и образований. В каменной соли могут 
находиться рассеянные нерастворимые включения (частицы), 
пропластки и пласты, а также газ. 

При подземном растворении каменной соли необходимо 
учитывать «нано»-минералогию, в том числе ультрадисперсную 
составляющую-глинистые материалы, которые по разному реа-
гируют на взаимодействие с флюидами. Глинистые материалы, 
содержащие наночастицы, относятся к естественным нанораз-
мерным образованиям. Глинистые включения при подземном 
растворении каменной соли являются источником наночастиц. 
К классификации источников ультрадисперсных частиц при 
освоении недр [1], возможно следует добавить разрушение гор-
ной породы при воздействии различных флюидов (например, 
при подземном растворении каменной соли).
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Глинистые материалы являются тонкодисперсной состав-
ляющей пород. Комплекс глинистых минералов может вклю-
чать частицы разных размеров, в том числе наночастицы [3]. 

Увеличение объема глинистых пород при взаимодействие с 
водой происходит вследствие положительного расклинивающе-
го воздействия гидратных слоев, образовавшихся вокруг частиц 
при смачивании и пропитки из-за возникающих капиллярных 
давлений и диффузионных процессов. Монтмориллонит изве-
стен как минерал, обладающий разбухающей решеткой, иллит 
и хлорит набухают в меньшей степени, а каолинит является в 
этом отношении инертным [4]. 

Установлено, что изменение приемистости нагнетательных 
скважин при заводнении нефтяных пластов связано как с изме-
нением минерального состава закачиваемой воды, так и с нали-
чием в закачиваемой воде частиц от 1 нм до 1 мкм. Минерали-
зация и наночастицы в закачиваемой воде влияют на процессы 
взаимодействия с различными составляющими пород, при ис-
пользовании в различных технологиях разработки месторожде-
ний полезных ископаемых (в том числе и образования наноча-
стиц из породного материала). Важным направлением развития 
нанотехнологий при разработке нефтяного пласта связано с 
управляемым и регулируемым движением в нем ультрадисперс-
ных наносистем, которое включает закачку наноносителей и 
наноочистку закачиваемых агентов [3].

В процессе строительства подземных выработок-емкостей 
для хранения углеводородов происходит разрушение газона-
сыщенной каменной соли при подземном расстворении, ко-
торое сопровождается образованием субмикронных и наноча-
стиц. 

В каменной соли значительное количество газа может нахо-
диться в породном цементе между кристаллами соли (Лейков-
ское месторождение) или в самих кристаллах. В кристаллах ка-
менной соли могут находиться микропоры, заполненные газом. 
В процессе подземного растворения каменной соли, при при-
ближении поверхности массоотдачи к пространству, заполнен-
ному газом, происходит отрыв частиц породы, прикрывающей 
пространство, заполненное газом, от растворителя. При выделе-
нии газа из частиц породы, прикрывающей «газовое простран-
ство», образуется два класса частиц: небольшие осколки мате-
риала (при выделении газа из кристалла образуются пластинки 
каменной соли) и мелкие частицы, образовавшиеся вследствие 
развития микротрещин. При бурении скважин на месторожде-
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ниях каменной соли со значительным содержанием газа проис-
ходили выбросы газа. 

При инфильтрации жидкости или газа в приконтурную зону 
подземной выработки-емкости, созданной при растворении ка-
менной соли через скважину, образуется структура разрушения. 
Высокодисперсные частицы могут образоваться при развитии 
трещин отрыва. При отрывном разрушении породы, которое 
проявляется в развитии трещин отрыва, может происходить об-
разование свободных субмикронных и наночастиц в вершинах 
трещин. В вершинах трещин имеет место концентрация энер-
гии, что ведет к разрыву межмолекулярных связей. При раз-
витии трещин частицы породы оказываются на поверхности 
трещин и имеют возможность оторваться от поверхности [1]. 
Электронографии поверхности крупных частиц, образующихся 
в процессе разрушения горной породы, подтверждают наличие 
на ней наночастиц [1].

Проведены лабораторные исследования эффекта образова-
ния колец Лизеганга, связывающего процессы образования на-
ночастиц и формирования из них плотных периодических осад-
ков [5]. 

Физико-химическое явление выпадения периодических осад-
ков, впоследствии получившее название «кольца Лизеганга» 
сопровождает многие процессы, происходящие в коллоидных 
системах. Впервые эффект образования колец был описан в ли-
тературе Кейром (Keir, 1790 г.) и Рунге (Runge, 1826 г.). Это яв-
ление широко распространено в природе. Оно сразу привлек-
ло внимание многих исследователей в силу своего значения не 
только для физической химии, но и для смежных наук – гео-
логии (проблема образования минералов), биологии (биоми-
нерализация). Большой вклад в исследование этого эффекта 
внес немецкий химик Р.Э. Лизеганг. Явление образования ко-
лец Лизеганга может быть охарактеризовано как физико-хи-
мический процесс периодического осаждения каких-либо со-
единений при диффузии в гелях. Образование колец Лизеганга 
характеризуется наличием физико-химических периодических 
процессов, происходящих на микроуровне. Отмечается, прин-
ципиальная значимость периодических процессов с участием 
наночастиц в формировании колец Лизеганга. Процессы, сход-
ные по типу с образованием колец Лизеганга, наблюдается в 
разнообразных системах. 

На месторождении каменной соли Ходжа-Мумын проведе-
но крупномасштабное моделирование сооружения резервуара 
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горизонтального типа и впервые получено закуполение кров-
ли подземной выработки-емкости. Подача растворителя осу-
ществлялась с изменением точки ввода растворителя в процес-
се сооружения выработки-емкости. 

Моделирование показало, что разработанная технологическая 
схема позволяет достичь равномерного растворения соли по дли-
не выработки, получить выработку оптимальной формы [7].

Для обеспечения равномерного развития выработки по всей 
длине сооружение велось ступенями. В результате анализа от-
работанной технологии получены аналитические зависимости 
и разработана методика расчета технологических параметров 
сооружения горизонтальных выработок, определены размеры 
и формы выработок, полученных в результате крупномасштаб-
ного моделирования процесса сооружения горизонтальных вы-
работок. 

Проведено вскрытие отработанных крупномасштабных мо-
делей (рис. 1). На поверхности каменной соли обнаружены сфе-
рические глинистые образования одинакового размера, распо-
ложенные на равном расстоянии одно от другого.

На Волгоградском месторождении каменной соли в верхней 
VII ритмопачке мощностью 63–69 м ступенями построен гори-
зонтальный подземный резервуар. Схема строительства тон-
нельного подземного резервуара представлена на рис. 2 (в рабо-
те [8] подземный резервуар на горизонтальной ветви горизон-
тальной скважины называют тоннельным).

Наночастицы в диапазоне малых значений могут вести себя как 
молекулы газа, перемещаясь по закону молекулярной диффузии 
и обретая повышенную способность к коагуляции, то есть про-
является адгезионное (когезионное) взаимодействие частиц [1]. 

За последние два десятилетия наряду с традиционным под-
ходом к получению молекулярно-упорядоченных пленок Ленг-
мюра-Блоджетт сформировалось новое направление, связан-

Рис. 1. Форма горизонтальной выработки модели 2Г
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ное с самоорганизацией монослоев Ленгмюра, индуцирован-
ной движущей твердой подложкой [6].

К природным фрактальным (самоподобным) объектам от-
носятся самоорганизующиеся сферические глинистые обра-
зования одинаковых размеров, расположенные в каменной 
соли на равном расстоянии друг от друга (месторождение Ход-
жа-Мумын). Масштабно инвариантные объекты существуют в 
природе, например, снежинки. Сферические глинистые обра-
зования это «снежинки» в каменной соли.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЕКТА (продолжение)

Гомеостатическое моделирование ситуаций позволяет оценить уровень раз-
решимости возникающих задач. Такой аспект был нами использован в исследо-
ваниях на Алмалыкском ГМК, но его развитию помешало прекращение финан-
сирования работ, а для оценки успеха нужны были исследования экономистов 
с расчетами затрат, а иногда и жертв на восстановление равновесия социально-
экономических систем. Такие работы выполнены не были. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Гомеостазис (гомеостатическое моделирование) объясним на примере дей-
ствия Ваньки-встаньки. Он охватывает все сферы человеческой деятельности, 
но с разным уровнем сложности. Существует в медицине (повышение темпе-
ратуры тела как реакция на действия вирусов), кораблевождении (повышение 
устойчивости и остойчивости кораблей при отклонении от курса следования 
и крена судна), сельском хозяйстве (расселение хищников как защита от вре-
дителей). Таких простейших примеров можно привести тысячи. Естественно 
было продолжить изучение таких моделей, перейдя к более сложным социаль-
но-экономическим системам. Задача состояла в том, чтобы исследовать воз-
можности гомеостазиса для регулирования случающихся отклонений систем 
(территориальных, производственных, семейных, геополитических).
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