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Введение
Бесшахтные подземные хранилища 

углеводородов, сооружаемые в массивах 
каменной соли находятся на глубинах от 
300 м до 1500 м. Температура в указан-
ном интервале глубин значительно отли-
чается от температуры на поверхности 
земли. При геотермическом градиенте, 
равном 3 °С на 100 м по вертикали, 
температура на глубине 1500 м дости-
гает примерно 45 °С [1]. При строитель-
стве подземных хранилищ (ПХГ) газа 
в каменной соли необходимо изучать 
влияние температуры на механические 
свойства горной породы.

Подземные емкости в каменной соли 
эксплуатируются только при условии их 
герметичности. Поэтому перед пуском 

в эксплуатацию их испытывают на гер-
метичность и определяют геометриче-
ский объем. Испытание производится 
при максимальном рабочем давлении, 
и температура газа может достигать 50—
60 °С [2].

В процессе эксплуатации подземного 
хранилища температура газа значитель-
но изменяется, так при закачке газа она 
может достигать значений 40—50 °С, 
а при откачки может снижаться до зна-
чений –5 °С. Так на пиковых ПХГ про-
цесс откачки и закачки может занимать 
непродолжительный срок. Сведений о 
влиянии температуры газа на окружаю-
щий массив нет.

Практически отсутствуют сведения о 
влиянии на механические свойства со-
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ляных пород температуры, учет которой 
в ряде случаев просто обязателен. 

На практике, в зависимости от спо-
соба сооружения, назначения, режима 
эксплуатации подземного хранилища, 
вида хранимого в нем продукта, она мо-
жет существенно отличаться от комнат-
ной, имеющейся, как правило, при про-
ведении лабораторных экспериментов. 
В частности, соляные массивы, вмеща-
ющие бесшахтные подземные хранили-
ща на глубинах 500 м и ниже имеют тем-
пературу существенно выше 20—30 °С. 
Например, соляные отложения, предна-
значенные для размещения подземных 
емкостей Волгоградского ПХГ имеют тем- 
пературу 40 °С, а температура камен-
ной соли Астраханское ГКМ достигает 
55—60 °С и выше. В резервуарах для 
хранения сжиженного природного газа, 
а также при промысловой отработке га- 
за способом низкотемпературной сепа-
рации температура может снижаться до 
величин –164—(–163) °С.

Детальных экспериментальных работ 
по исследованию влияния температуры 
на деформационные характеристики ка- 
менной соли недостаточно [3, 4] а их ре-
зультаты, как правило, предназначены 
для конкретных расчетных схем, что за-
трудняет их широкое использование. Кро-
ме этого, в них отсутствуют пригодные для 
широкого использования зависимости 
прочностных и деформационных харак-
теристик каменной соли от температуры.

Наиболее значимые результаты по экс-
периментальному изучению влияния тем-
ператур в диапазоне от –130 до +20 °С 
приведены в работе А.В. Черноивана [4].

Специфика процессов, происходящих 
в окрестности подземных емкостей, соз-
данных в отложениях каменной соли и 
имеющих, прежде всего, большую дли-
тельность, требует знания поведения ка-
менной соли в массиве или в образце 
под длительной нагрузкой, которое опре-
деляется в первую очередь ползучестью. 

Температурные зависимости ползучести 
каменной соли отражены в основном в 
американских исследованиях [5, 6, 15, 
17]. Также очень интересные исследо-
вания ползучести при высоких темпе-
ратурах и микромеханизмах ползучести 
были проведены немецкими учеными 
U. Hunsche, A. Hampel [7, 8].

Некоторые вопросы влияния темпе-
ратурного поля на ползучесть камен-
ной соли рассматривались на осенней 
сессии Solutionmining research institute 
(SMRI) в 1998 году в связи с вопросами 
безопасности подземных хранилищ [8].

Изучению механизмов ползучести по-
священы также и работы других авторов 
[10, 13, 14].

О тесной взаимосвязи скоростей пол-
зучести с температурой свидетельствуют 
и результаты исследований, приведен-
ные в работе [11, 16, 18].

Существуют несколько работ, в кото-
рых описывается влияние температуры 
на скорость деформирования каменной 
соли [12].

Все выше перечисленные работы по-
казывают значительное увеличение ско-
рости деформирования каменной соли 
при повышенных температурах.

В настоящей работе рассматривает-
ся влияние температуры на механиче-
ские свойства каменной соли.

Методика испытания
Для проведения исследований по 

экспериментальному изучению влияния 
температуры на механические свойст- 
ва каменной соли была выбрана уста-
новка длительного сжатия УДС 65/80 
(конструкции ВНИМИ) и применена спе- 
циальная методика проведения экспе-
риментов и обработки их результатов.

УДС 65/80 (установка длительного 
сжатия, рис. 1) предназначена для про- 
ведения на образцах цилиндрической 
формы (диаметр 65 мм, высота 130 мм)  
длительных (до 2000 и более часов) испы-
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таний при заданных осевых (до 100 МПа) 
и боковых (до 60 МПа) напряжениях при 
нормальных и высоких (до 80 °С) тем-
пературах. 

Эта установка состоит из четырех ос-
новных блоков: испытательной камеры, 
пульта управления, блока автоматики и 
блока измерительной аппаратуры. Ис-
пытательная камера состоит из корпуса, 
крышки и ступенчатого поршня. Канал 
соединяет рабочую полость А камеры 
с компенсационной полостью Б. Такое 
конструктивное решение позволяет ис-
ключить повышение бокового давления 
на образец при выдвижении поршня в 
полость рабочей камеры. В крышке ка-
меры размещены электроводы и устрой-
ство для подъема и поворота крышки. 
В рабочей полости А размещены: обра-
зец с измерителем поперечных дефор-
маций, температурный датчик, нагрева-
тельные элементы, датчики акустической 
эмиссии и ультразвуковые датчики.

Для визуального отсчета осевых де-
формаций образца и контроля положе-
ния поршня перед испытанием исполь-
зуется измеритель осевых деформаций 
(индикатор часового типа). Термоизоля-
ция обеспечивает надежную работу на-
гревательной системы установки.

Пульт управления включает в себя ги-
дравлические элементы установки: на-
сосную станцию, ресиверы, манометры, 
вентили, предохранительные клапаны, 
фильтры, сигнальные лампочки. Предо-
хранительные клапаны рассчитаны на 
давление 50—60 МПа и предназначены 
для защиты установки от незапланиро-
ванных возможных повышений (при не-
исправности стабилизаторов) осевого и 
бокового давлений.

Блок автоматики состоит из темпера-
турного автоматического узла, обеспе-
чивающего определенный температур-
ный режим в рабочей полости А, стаби-
лизаторов осевого и бокового давлений, 
электродвигателей, источников питания 

электродвигателей и нагревательной си-
стемы, узла электрозащиты.

Блок измерительной аппаратуры мо-
жет включать в себя компьютер, тензо-
метрическую станцию, ультразвуковую, 
акустико-эмиссионную и другую необхо-
димую приемную аппаратуру, позволя-
ющих вести автоматическую регистра-
цию и запись действующих напряжений, 
температуры и имеющихся деформаций 
испытуемых образцов во время дефор-
мирования, проявлений акустической 
эмиссии, скоростей продольных волн. 

Испытательная камера соединена с 
пультом управления и блоком автомати-
ки трубопроводами. 

Важной частью установки являются 
стабилизаторы бокового и осевого давле-
ния. Осевое и боковое давление на обра-
зец породы регистрируются по показани-
ям электроконтактных манометров. При 
уменьшении или увеличении расчетного 
давления замыкаются контакты электро-
контактного манометра, и включается 
электродвигатель стабилизатора. Стаби-
лизатор повышает (понижает) давление 
в системе, доводя его до расчетной вели- 

Рис. 1. Внешний вид установки УДС 65/80
Fig. 1. Physical configuration of the testing machine 
UDS 65/80
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чины, после чего электродвигатель вык- 
лючается.

Стабилизатор бокового давления под-
держивает постоянное давление в испы-
тательной камере и позволяет опреде-
лять изменение объема образца породы 
при длительных испытаниях.

Учитывая, что эксперименты на пол-
зучесть, как правило, очень длительные 
(до 700 ч) и проведение серий экспери-

ментов по такому деформированию ка-
менной соли при различных напряжени-
ях и температурах требует очень много 
времени, а способная обеспечить тре-
буемые режимы установка только одна, 
влияние температуры изучалось, глав-
ным образом, только на реологические 
свойства соли в условиях одноосного 
сжатия по специальной методике. Ос-
новной ее задачей было определение 

Рис. 2. Схема установки УДС 65/80
Fig. 2. Layout of the testing machine UDS 65/80
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критических температур и скоростей де-
формирования, приводящих к разруше-
нию образцов, находящихся в условиях 
различных постоянно действующих на-
пряжений. Суть данной методики заклю-
чалась в следующем. 

В экспериментах использовались ци-
линдрические образцы диаметром 65 мм 
и высотой 130 мм.

В процессе проведения эксперимен-
тов на каждом конкретном образце в 
установке УДС 65/80 в условиях одно-
осного сжатия задавалось постоянно 
действующее осевое напряжение σ1 
(при σ3 = 0) и ступенчато по 10 °С повы-
шалась температура. На различных об-
разцах задавались различные значения 
постоянного осевого напряжения и из-
менялась только ступенчато их темпера-
тура, что позволило получить значитель-
ное количество различных состояний 
каменной соли, характеризующихся оп- 
ределенным напряжением и температу-
рой. Длительность ступени во времени 
была достаточна для того, чтобы устано-
вилась определенная постоянная ско-
рость ползучести, и составляла 24 ч.

Во время эксперимента постоянно в 
файлы данных велась запись имеющих-
ся значений температуры, осевого на-
пряжения, продольной и поперечной де-
формаций, по которым рассчитывались 
значения объемной деформации εv, ин-
тенсивности деформации сдвига εi, и ин-
тенсивность касательных напряжений.

Во время эксперимента и по его 
окончании рассчитывались установив-
шиеся скорости деформирования на 
каждой ступени. Как правило, это были 
скорости деформирования образцов в 
течение 12-ти последних часов ступени. 
По измеренным в ходе экспериментов 
параметрам (температура, напряжение, 
деформации) для анализа полученных 
результатов строились графики зависи-
мостей рассчитанных скоростей дефор-
мирования от действующих напряжений 

и температуры, и делался вывод о сте-
пени ее влияния на процессы деформи-
рования и разрушения каменной соли.

Постановка лабораторных 
экспериментов и обсуждение  
их результатов
Объектом исследований являются об-

разцы каменной соли, отобранные из 
Тульской площади. Для проведения экс-
перимента были подобранные близкие 
образцы по структуре (рис. 3).

Полученные в ходе их обработки па- 
раметры в виде графиков зависимостей 
скоростей интенсивностей деформаций 
сдвига от температуры показаны на рис. 4.

На графике видно, что даже незначи-
тельное изменение температуры (на 20—
30 °С) при неизменном напряжении су- 
щественно (в 10—15 раз) увеличивает 
скорость деформирования каменной со- 
ли и может приводить к ее разрушению.

Анализ полученных данных позволя-
ет сделать вывод, что переход каменной 
соли при одном и том же напряжении в 
прогрессирующую ползучесть и разру-
шение при повышенной температуре на-
чинается значительно раньше, чем при 

Рис. 3. Внешний вид каменной соли Тульской 
площади
Fig. 3. Tula area rock salt
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обычных действующей в лабораторных 
условиях.

Выводы
Полученные в данной работе экспе-

риментальные данные свидетельствуют 
о существенном влиянии температуры 
на механические свойства каменной 
соли. Это делает обязательным учет тем-

пературы при получении характеристик 
соляного массива, используемых в ма-
тематических расчетах для оценки его 
напряженно-деформированного состоя-
ния и при разработке организационно-
технических мероприятий по безопасно-
му осуществлению мониторинга подзем-
ных сооружений в отложениях каменной 
соли. 

Рис. 4. График зависимости скорости интенсивности деформации сдвига от температуры
Fig. 4. Shear deformation rate versus temperature
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Abstract. Construction and operation of underground gas storages in rock salt should take into ac-
count temperature action. Under the geothermal gradient of 3°С per 100 m vertically, the temperature 
at a depth of 1500 m reaches 45 °С. The problem of temperature effect on mechanical properties of rock 
salt is analyzed. It is found that currently, there is almost no information on the behavior of rock salt under 
increased temperature. The required investigation of temperature influence on the mechanical proper-
ties of salt rock mass intended for underground gas storage is justified. The testing equipment for rock 
salt under increased temperature is described. All tests were carried out on the special equipment model
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UDS 65/80 for the experimentation on rock salt exposed to variable increased temperatures. The test data 
on the temperature effect on the rate of rock salt deformation under increased temperature are analyzed. 
The research findings show that as the temperature is increased from 20 to 70 °С, the rate of rock salt 
deformation grows 3–5 times. 
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