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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ
ГИДРОМИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Проблема рационального природопользования в области добычи гидроминерального
сырья требует применения новых технологических решений, обеспечивающих экологическую безопасность эксплуатации гидроминеральной базы при возрастающих потребностях в гидроминеральном сырье. Используя принципы и методы систем с распределенными параметрами, удается (при заданных полях депрессионной воронки отражающих желаемый технологический режим эксплуатации месторождения минеральных вод) обеспечить увеличение дебита. Желаемый технологический режим обеспечивается системой
управления параметрами гидролитосферного процесса. Входным воздействием на объект
управления (гидролитосферный процесс) служат дебиты добывающих скважин. Функцией
выхода – понижение уровня в зонах расположения скважины. Проблема выбора исполнительного устройства (определение числа добывающих скважин и их расположения) является одной из центральных при решении задачи проектирования распределенных систем
управления гидролитосферными процессами. Добывающие скважины оказывают существенное воздействие на понижение уровня в зонах их расположения. Математически описать это воздействие можно с использованием соотношения Джейкоба, использующего
значения гидравлических параметров водоносных горизонтов. Определение этих параметров – сложная и дорогостоящая задача. В статье рассматривается технология проектирования системы управления одной добывающей скважиной и переход к распределенным
системам управления гидролитосферными процессами. Приводится структура и методика вычисление параметров аппроксимирующего звена описывающего изменение уровня по
пространственной координате. Для определения параметров рассматриваемого звена
проводятся либо экспериментальные исследования , либо численное моделирование объекта управления. Используя аппроксимирующее звено, в статье рассматривается решение
задачи выбора числа добывающих скважин исходя из обеспечения максимального дохода
за выбранный срок эксплуатации месторождения. При этом было задано одинаковым понижение уровня в зонах расположения добывающих скважин, обеспечивающее заданный
технологический режим эксплуатации месторождения, а так же геометрические границы расположения скважин. Безусловно, выбор числа добывающих скважин может осуществляться исходя и из других критериев. Проектирование распределенных систем управления совокупностью добывающих скважин рассмотрено в литературе по синтезу систем с
распределенными параметрами.
Гидролитосферные процессы; добывающие скважины; оптимизация; депрессионная
воронка.
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I.M. Pershin, A.V. Malkov, G.Е. Veselov, M.I. Pershin
AUTOMATION OF HYDROMINERAL RAW MATERIALS PRODUCTION
TECHNOLOGICAL PROCESSES
The problem of rational nature management in the field of mining of hydromineral raw materials requires the use of new technological solutions that ensure the environmental safety of
operating the hydromineral base with increasing demands for hydromineral raw materials. Using
the principles and methods of systems with distributed parameters, it is possible (with the given
fields of the depression funnel reflecting the desired technological mode of operation of the mineral water field) to increase the flow rate. The desired process mode is provided by the system for
controlling the parameters of the hydro-lithospheric process. The input impact on the control object (hydro-lithospheric process) is the flow rates of producing wells. The exit function is to lower
the level in the zones where the well is located. The problem of choosing an actuator (determining
the number of production wells and their location) is one of the central ones in solving the design
problem of distributed control systems for hydro-lithospheric processes. Production wells have a
significant impact on lowering the level in the areas of their location. Mathematically, this effect
can be described using the Jacob ratio, using the values of the hydraulic parameters of the aquifers. Determining these parameters is a complex and expensive task. The article discusses the
technology of designing a single production well control system and the transition to distributed
control systems for hydro-lithospheric processes. The structure and methodology for calculating
the parameters of the approximating link describing the change in the level of the spatial coordinate is given. To determine the parameters of the considered link, either experimental studies or
numerical modeling of the control object are carried out. Using an approximation link, the article
discusses the solution to the problem of selecting the number of producing wells based on ensuring
maximum income for a selected field life. At the same time, the same level of reduction was set in
the zones of production wells, ensuring the specified technological mode of field operation, as well
as the geometric boundaries of the wells. Of course, the choice of the number of producing wells
can be made on the basis of other criteria. Designing distributed control systems for a set of production wells is discussed in the literature on the synthesis of systems with distributed parameters.
Hydrolithosphere processes; production wells; optimization; depression funnel.

Состояние проблемы. Гидролитосфера – это одна из основных оболочек
биосферы, от сохранения целостности которой во многом зависят все живые существа. Неблагоприятная ситуация с поверхностными водами, утилизация отходов, интенсивная добыча минеральных ресурсов - основные причины антропогенного воздействия на гидролитосферу, следствием этого воздействия является истощение и загрязнение водных ресурсов [1–4]. Управление технологическими
процессов добычи гидроминерального сырья предполагает решение следующих
задач: совершенствование методов определения гидравлических параметров водоносных горизонтов; совершенствование методов построения математических моделей рассматриваемых процессов (принципы и методы описания математических
моделей рассматриваемых объектов приведены в [5–10]); совершенствование
принципов и методов управления рассматриваемыми процессами. Входным воздействием на объект управления служат дебиты добывающих скважин. Функцией
выхода - понижение уровня в зонах расположения скважины. Поскольку определение гидравлических параметров водоносных горизонтов – сложная и дорогостоящая задача, то рассматривается задача аппроксимации динамических и статических характеристик объекта с использованием экспериментальных данных.
Методика выбора числа добывающих скважин, использующая известное решение Джейкоба, рассмотрена в [1, 11] . Эта методика ориентирована на вычисление достаточно большого число гидродинамических параметров объекта с помощью обработки большого объема опытно-фильтрационных работ. Рассматриваемая в статье методика использует данные реакции объекта управления на статическое и динамическое входные воздействия, что существенно упрощает решение поставленной задачи.
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Основные этапы методики оптимального выбора числа добывающих скважин поясним на следующем примере. Рассмотрим месторождение минеральных
вод, схема которого приведена на рис. 1. При этом имеется возможность либо физического эксперимента на реальном объекте, либо численного эксперимента с
использованием математической модели объекта.

Рис. 1. Схема месторождения
Математическая модель рассматриваемого объекта записывается в виде [7–9].
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Граничные условия (условия Дарси) между пластами задаются в виде
Грунтовые воды – верхний пласт
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где b1 = 0,00003 сут. – параметр перетекания.
Нижняя граница пласта: H 2 x, y, Lz2 , τ / z  0
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h1 Lx , y, z ,  / x  0; H 2 Lx , y, z ,   Н 2, 02 .
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При формировании граничных условий по координате y, полагаем, что мощность пласта такова, что возмущения от заборных скважин не влияют на состояние
пласта в граничных точках:
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H 2 x,0, z , τ   H 2 x, L y , z , τ   H 2, 01  ( H 2,01  H 2, 02 )  х / Lx ,
где h1,0=z (0<z<Lz1), Н2,01=85 м., Н2,02=65 м. – начальные состояния невозмущенных
грунтовых вод и пласта.
Физические параметры объекта [1]: h1 – напор в горизонте грунтовых вод;
Н2 – напор в изучаемом водоносном горизонте; коэффициенты фильтрации по
соответствующим координатам: k1,x= 0.198 м/сут., k1,y= 0.196 м/сут.,k1,z= 0.148
м/сут., k2,x= 0.146 м /сут.,k2,y= 0,148 м /сут.,k2,z= 0.024 м/сут.; η2= 0.000581/м. – упругоемкость пласта; V(τ) – понижение напора, вызванное воздействием (дебитом)
добывающей скважины; δ(x0, y0, z0) – функция, равная единице, если x=x0, y=y0,
z=z0, и равная нулю в других случаях; x,y,z – пространственные координаты;
τ – время.
Геометрические данные месторождения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Геометрические данные
Lx

Ly

Lz1

Lz2

350 м.

300 м.

45 м.

150 м.

При моделировании объекта управления будем полагать, что число точек дискретизации по координатам: х→ (Nx=13), y→ (Ny=13),z→( Nz1=9, Nz2=9). Соответственно шаги дискретизации были заданы в виде: ∆х=Lx/(Nx-1); ∆y=Ly/(Ny-1);
∆z1=Lz1/(Nz1-1); ∆z2=Lz2/(Nz2-1); Добывающая скважина осуществляет забор гидроминерального сырья в «точке» Nx0=7, Nу0=7, Nz20=5. Входным воздействием на
объект управления служит дебит добывающей скважины Q(τ), который связана с
функцией V(τ) следующим соотношением

V(τ)=Кv·Q(τ).

(1)

Поскольку имеется рабочая скважина, с использованием которой осуществляют добычу гидроминерального сырья. При этом дебит рассматриваемой скважины составляет 1000м3/сут. Проведем эксперимент на реальном объекте - скачком увеличим дебит на 100м3/сут. (1000+100) .

(100м3/сут.=100/(3600·24)=0.0011574м3/сек.).
Понижение уровня в установившемся режиме, в области расположения заборного устройства скважины, составило 3.5м. Коэффициент передачи объекта
управленияК1, равный отношению функции выхода (понижения уровня) к входному воздействию (0.001157)

К1=3.5/0.0011574=3024.019.
Верификация математической модели объекта управления. Процедура верификации распадается на следующие этапы:
1. Выберем в формуле (1) значение К v=0.0308. Используя численную модель
объекта управления, промоделируем гидролитосферный процесс при входном воздействии Q(τ)=-100 м3/сут. (знак – в математической модели показывает, что мы
извлекаем из пласта гидроминеральное сырье). Подавая входное воздействие Q
(Q(τ) = -100 м3/сут.=-100/(3600·24)=-0.001157 м3/сек.), определим изменение уровня в области расположения скважины (x=x0, y=y0, z=z0). Это изменение составило
-2.408456 м. (график рис. 2).
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Рис. 2. График изменения уровня
2. Вычислим поправку к выбранному коэффициенту К v . Эта поправка будет
равна Kp = 3.5 м./2.408456 м. = 1.45213 .
Приведенная выше формула (1) преобразуется к виду:

V(τ)=Кv∙Kp ·Q(τ) =0.0308·1.45213·Q(τ).

(2)
Используя численную модель объекта управления, с учетом (2 ), промоделируем гидролитосферный процесс при входном воздействии Q(τ)=-100 м3/сут.
По результатам моделирования построен график, приведенный на рис. 3.

Рис. 3. График изменения уровня в скорректированной модели пласта в точке
x=x0, y=y0, z=z0
Используя результаты моделирования, определим статический коэффициент
передачи математической модели объекта управления К1= (изменение уровня в
установившемся режиме)/(входное воздействие).

К1=-3.499097/(-0.001157)=3023.239.
Статические коэффициенты передачи реального объекта и математической
модели рассматриваемого объекта близки.
На рис. 4 приведены значения рассогласования уровней в точках дискретизации (разница между полем уровней в установившемся режиме при воздействии
Q=100 м3/сут. и полем уровней невозмущенного состояния пласта).

Рис. 4. Рассогласования уровней
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Определение параметров аппроксимирующего звена. Определим реакцию
объекта на динамическое входное воздействие

Q(τ)=0.0011574·sin(ω1·τ),ω1=0.00001.
По результатам моделирования построен график, приведенный на рис. 5

Рис. 5. Реакция объекта на динамическое входное воздействие в точке
x=x0, y=y0, z=z0
С использованием динамических характеристик (см. рис. 5), определим сдвиг
по фазе сигнала выхода относительно входного сигнала (период колебаний входного сигнала составляет 174.53 час.) ∆φ1 = -2π∙14/174.53 = -0.54 рад.
Методика определения параметров аппроксимирующего звена. Исследования, приведенные в [12, 13] показывают, что для описания динамических характеристик рассматриваемых объектов может быть рекомендовано следующее аппроксимирующее звено:

Wа ( s) 

K
 exp     ,
 1

s



1

2

   G ,
a


(3)

где G-параметр, учитывающий радиус влияния скважины, s-оператор Лапласа. В
рассматриваемом случае G=(π/Ly)2, К и а параметры, значения которых определяются в соответствии со следующей методикой:
1. Полагая в (1) ω=0 и приравнивая статический коэффициент усиления аппроксимирующего звена значению К1, получим:

3023.239 

K
 exp  β ,
β 1

  ( / 300) 2  2 .
1

Решая уравнение, получим K=3087.05719458.
2. Полагая в (1) s=jω (ω= ω1) , запишем соотношение для определения фазы
аппроксимирующего звена
1

2
j
φ1   Im( βω1 )  arctan(Im( βω1 ) /(Re( βω1 )  1)), 1   1  G  . (4)
 a


3. Подставляя в исходное уравнение (4) ω1=0.00001, ∆φ1= - 0.54 и решая численным методом, получим: a=0.0000525.
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Аппроксимирующее звено, для рассматриваемого выше объекта, записывается в виде
1

3087.05719458
s

 2
Wа ( s) 
 exp     ,   
 ( / 300)2  .
 1
 0.0000525


(5)

Определение влияния дебита скважины на различные участки пласта.
Рассмотренное выше звено описывает взаимосвязь понижения уровня (в окрестности r0=1) и дебита скважины (рис. 6).

Рис. 6. Схема для расчета понижения уровня в произвольной точке
Введем в аппроксимирующее звено (3) составляющую k∙r, учитывающую изменение уровня от r в статическом режиме (см. рис. 6).

Wа ( s) 

K
 exp     (r0  k  r ),
 1

s



1

2

   G .
a


(6)

Запишем соотношение (6) в статическом состоянии

Wа (r ) 

K
 exp     (r0  k  r ),
 1

  G  2 .
1

где k – параметр, значение которого определяется с использованием экспериментальных данных, или результатов моделирования объекта управления.
Для рассмотренного выше процесса, полагая r 0=1, статическая составляющая
может быть записана в виде
Wа (r) 



2
3087.05719458
 exp     (1  k  r )  ,   ( / 300)
 1



1

2

.

(7)

Для определения значения параметра k воспользуемся вычисленными значениями рассогласования уровней ∆H2(x=x0,yγ,z0) , (γ=1…Ny) (см. рис. 4 и рис. 7).

Рис. 7. Рассогласования уровней (∆H2(x=x0,yγ,z0))
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Вычисление параметра k будем осуществлять исходя из минимума суммы
квадратов отклонений функции (7) в точках дискретизации (yγ = 1…Nу0), от вычисленных значений, приведенных на рис. 7.
N
K
 exp  β  (r  k  r0   Q  H 2 ( x0 , yγ , z0 ) 2  min .
(
γ 1 β  1
y0

Вычисленное значение параметра k = 3.724976.
Взаимосвязь параметров депрессионной воронки в статическом режиме, по
координате у (r+r0 ),(см. рис. 6, рис. 1) для рассматриваемого месторождения записываются в виде
3087.05719458  G
(8)
H 2 (r  r0 ) 
 exp     (r  3.724976  r0 ).
 1

Рис. 8. График рассогласования уровней
Полученная модель депрессионной воронки (8) достаточно точно описывает
процесс ∆H2(x=x0,yγ,z0) (см. рис. 8 и рис. 7). При проектировании распределенной
системы управления одной из центральных задач является задача выбора оптимального число добывающих скважин.
Выбор оптимального числа добывающих скважин. При выходе на стационарный режим понижение уровня в точке установки i-ой скважины определяется
суммой влияний i-й добывающей скважины, всех остальных добывающих скважин
рассматриваемого пласта, имеющих дебит Qi. При этом, параметры К и r0 , для каждой
i-й скважины могут быть разные, соответственно Кi и r0,i. Рассматриваемое влияние, в соответствии с (8) описывается следующим соотношением:
Н i 

K i  Qi
 exp  β  ( r0,i ) 
β 1

n

K j  Qj

j 1, j  i

β 1



1
 exp  β  (ri, j  r0, j ), β  G  2 , (9)

(i=1…n),
где ∆Hi – понижение уровня в рассматриваемой i–й скважине (i=1…n); r i,j +r0,j –
расстояние от i–й до j–й взаимодействующей скважины (рис. 9); n – число скважин; Qi – дебит i - ой скважины; Qj – дебит j-ой скважины.

Рис. 9. Схема определения ri,j

205

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Полагая
Ci 





1
Kj
Ki
 exp  β  (r0,i ) , Ci, j 
 exp  β  (ri, j  r0,i ), β  G  2 ,
β 1
β 1

соотношение (9) преобразуется к виду

Н i  Сi  Qi 

n



j 1, j i

Ci , j  Q j , C.

(10)

Запишем уравнение (10) в матричном виде
 H1   C1 , C1,2 , , C1, n  Q1 
 H  C , C , , C  Q 
2,1
2
2, n   2 
2



.
  
  







 H n  Cn ,1 , Cn ,2 , , Cn   H n 

Преобразуя, получим матричное уравнение для определения дебитов добывающих скважин
1

Q1   C1 , C1,2 , , C1, n   H1 
Q  C , C , , C   H 
2, n 
2
 2    2,1 2

.
  
  

 
  

Qn  Cn ,1 , Cn ,2 , , Cn   H n 

(11)

Матричное уравнение (11) позволяет определить дебиты добывающих скважин, исходя из заданных значений ∆Hi – понижений уровня (i=1…n).
Суммарный дебит (Q) может быть определен из соотношения
n

Q   Qj 

(12)

j 1

Положим, что имеется предприятие, осуществляющее добычу гидроминерального сырья, которое продает потребителям. Для рассматриваемого месторождения минеральных вод: заданное понижение уровня составляет 4м.; r0,i=1м.; цена
1 м3 добытого сырья, за вычетом НДС, составляет 250 руб.; налог на недропользование 7.5 % ; затраты на бурение, обустройство и содержание одной скважины
за 10 лет эксплуатации составляют 25 млн. руб. Прибыль за десять лет эксплуатации рассматриваемого месторождения составит:

П=Q∙250∙(365∙10)∙0.925 - 25000000∙n.
(13)
Постановка задачи. Для рассматриваемого месторождения требуется определить число добывающих скважин, обеспечивающих максимальную прибыль за
десять лет эксплуатации месторождения.
Методика решения задачи оптимизации. Рассматриваемая методика распадается на следующие этапы:
1. Для заданного значения Ly и выбранного числа скважин n (полагая, что
крайние скважины (1 и n) расположены на расстоянии 2∙Δy от границ (см. рис. 9)),
определим Δy= Ly/( n+3).
2. По соотношениям (11)–(12) вычисляем дебиты добывающих скважин и
суммарный дебит.
3. Используя соотношение (13) определим прибыль за десять лет эксплуатации месторождения. По результатам расчетов построены графики, которые приведены на рис. 10.
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Рис. 10. Результаты расчетов
Как следует из расчетов (см. рис. 10) при заданном значении Ly=300 м, и заданных условиях (∆Нi = 4м., r0,i=1м., цена 1 м3 добытого сырья, за вычетом НДС,
составляет 250 руб; налог на недропользование 7.5 %; затраты на бурение, обустройство и содержание одной скважины за 10 лет эксплуатации составляют 25 млн.
руб.) оптимально выбрать 7 добывающих скважин. При этом суточный дебит составит 457.17 м3, а прибыль за 10 лет эксплуатации месторождения 210.87 млн.
руб. (см. рис.10). Вычисленное значение шага между добывающими скважинами
∆у=30м. (см. рис. 9).
Заключение. Проблема выбора исполнительного устройства (определение
числа добывающих скважин и их расположения) является одной из центральных
при решении задачи проектирования распределенных систем управления гидролитосферными процессами. В статье рассматривается решение задачи выбора числа добывающих скважин исходя из обеспечения максимального дохода за выбранный срок эксплуатации месторождения. Безусловно, выбор числа добывающих скважин может осуществляться исходя и из других критериев. При этом, для
описания методики, используется математическая модель объекта управления.
Если имеется реальный объект, состоящий из добывающей скважины и ряда наблюдательных скважин [1], то данные, используемые в рассматриваемой методике, могут быть получены экспериментально.
Методика синтеза распределенных систем управления достаточно подробно
изложена в [13–20]. Эта методика предполагает, что определено число добывающих скважин и их расположение. Если имеется возможность экспериментального
исследования, то для оценки динамических характеристик, выбираются две пространственные моды входного воздействия и исследуется поведение объекта
[1, 16]. Если не имеется возможности экспериментального исследования, то используют численную модель объекта управления. В результате реализации методики синтезируется распределенный регулятор, который управляет дебитами всех
добывающих скважин.
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