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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 504.61
ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ

НА ПОЧВЫ КРИОЛИТОЗОНЫ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
INFLUENCE OF OIL AND GAS FIELDS

ON SOILS OF THE CRYOLITHIC ZONE OF THE WESTERN SIBERIA NORTH

Ю. В. Беспалова, Т. В. Семенова, В. А. Бешенцев
Yu. V. Bespalova, T. V. Semenova, V. A. Beshentsev

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: криолитозона, многолетнемерзлые породы; предельно допустимые концентрации;
техногенное загрязнение

Key words: cryolitozone; permafrost rocks; maximum allowable concentrations; anthropogenic pollution

Криолитозона севера Западной Сибири отличается своеобразием почв, сформиро-
вавшихся в результате сложного взаимодействия следующих зональных биоклимати-
ческих и геоморфологических факторов. Большинство почв описываемого региона
относится к типам тундровых глеевых и болотно-тундровых. Увеличение добычи неф-
ти, ее транспортировки и переработки усиливает опасность загрязнения почв как одно-
го из компонентов окружающей среды. При добыче и транспортировке по магистраль-
ным нефтепроводам участились разливы нефти, загрязняющие значительные про-
странства почвы и водные источники.

Специфика объектов нефтегазовых промыслов в экологическом плане характеризу-
ется рядом особых факторов: значительной линейной протяженностью магистральных
трубопроводных систем; пожаро- и взрывоопасностью производственных объектов и
транспортируемых по трубопроводам продуктов; высоким уровнем энергонапряжен-
ности сооружаемых объектов.

Основными причинами загрязнений на нефтепромыслах являются разливы нефти и
нефтепродуктов, конденсата, сточных и пластовых вод, буровых растворов при ава-
рийных прорывах нефтепроводов в результате коррозии, некачественного выполнения
сварочных работ, дефектов оборудования и целого ряда других причин. Из общего
количества аварий на магистральных трубопроводах около 50 %  происходят на газо-
проводах, 45 % — на нефтепроводах, 5 % — на продуктопроводах. Около 95 %  всех
аварий на внутри- и межпромысловых трубопроводах произошли по причине корро-
зии. Аварийные разливы нефти приводят к ее скоплению на ограниченных участках, в
результате чего формируются депрессионно-нефтяные местности, отличающиеся
сильной замазученностью.

Из трех основных составляющих природных сред — почвы, воды и воздуха —
сложнее всего восстанавливаются загрязненные почвы, поскольку они способны акку-
мулировать и закреплять токсические вещества. Естественное восстановление почв,
загрязненных нефтью, — чрезвычайно медленный процесс, при высоком уровне за-
грязнения происходит почти полная депрессия функциональной активности флоры и
фауны, ингибируется жизнедеятельность большинства микроорганизмов, и происходит
угнетение самоочищающей способности почвы [1]. Проблема нарушения земель под
влиянием нефтяного загрязнения является чрезвычайно важной, многие вопросы, свя-
занные с оценкой воздействия нефтяного загрязнения на почвенный покров, до сих пор
остаются нерешенными и вызывают многочисленные дискуссии.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) в почвах химических веществ и неф-
тепродуктов зависят от сочетания многих факторов, таких как тип, состав и свойства
почв и грунтов, климатические условия, состав нефтепродуктов, тип растительности,
тип землепользования и др. Эти нормы различаются в зависимости от климатических
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условий и типов почвообразования. В связи с этим устанавливается уровень концен-
трации химических веществ и нефтепродуктов в почвах и грунтах, выше которого поч-
ва не может сама справиться с загрязнением, когда ее потенциал самоочищения не ра-
ботает [1]. В таблицах 1 и 2 приведены ПДК почв нефтепродуктами, а также показате-
ли загрязнения почв органическими и неорганическими соединениями.

Таблица 1

Предельно допустимые концентрации почв нефтепродуктами, мкг/кг

Компонент Норма
Бензол 300
Толуол 300
Этилбензол Не регламентируется
Ксилолы 300
Суммарное содержание углеводородов Не регламентируется

Таблица 2

Показатели уровня загрязнения почв неорганическими и органическими соединениями

Элемент,
соединение

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения
1 уровень

допустимый
2 уровень

низкий
3 уровень
средний

4 уровень
высокий

5 уровень
очень высокий

Неорганические соединения
Свинец <ПДК ПДК–125 125–250 250–600 > 600
Цинк <ПДК ПДК–500 500–1 500 1500–3000 > 3000
Медь <ПДК ПДК–200 200–300 300–500 > 500

Никель <ПДК ПДК–150 150–300 300–500 > 500
Органические соединения

Фенолы <ПДК – 1–5 5–10 > 10

Нефть и
нефтепродукты <ПДК от 1 000

до 2 000
от 2 000
до 3 000

от 3 000
до 5 000 > 5 000

Проведенные исследования почв в процессе геоэкологического мониторинга на
нефтяных месторождениях рассматриваемого района показали (табл. 3), что загрязне-
ние почв нефтью и нефтепродуктами, связанные с добычей, переработкой, транспор-
тировкой и распределением, превышает фоновое в десятки раз [2].

Уровень предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ и неф-
тепродуктов в почве находится в зависимости от почвенно-климатической зоны, типа
почвы, а также состава химических нефтепродуктов, попавших в почву. Как видно из
таблицы 3, содержание углеводородов (УВ) в почве достигает 27 000 мг/кг, что соот-
ветствует очень высокому уровню загрязнения [1].

На территории Комсомольского месторождения почвы характеризуются допусти-
мым, первым уровнем загрязнения, однако стоит отметить тенденцию к незначитель-
ному увеличению толуола, этилбензола и ионов хлора. Такой же уровень загрязнения
отмечен в пределах Тарасовского месторождения, где концентрация бензола, этилбен-
зола, ксилола, а также хлоридов в 3 и более раз превышает фон, но с глубиной (100 см)
отмечается снижение вышеуказанных веществ, что говорит об устойчивости почвы к
химическим загрязнениям.

Высокий уровень загрязнения УВ выявлен на Харампурском месторождении. Средние
значения компонентов в почвах, отобранных на глубине 10 см, оказались выше, чем на 60
см глубже, при отборе проб на уровне 1 м вновь отмечается значительное повышение всех
компонентов. Данные изменения встречаются также и на Новопурпейском месторожде-
нии, это объясняется вторичными процессами загрязнения почвы.

Почвы Новопурпейского и Барсуковского месторождений характеризуются очень
высоким, пятым уровнем загрязнения УВ, однако превышают значения ПДК только
толуол и ксилол в пробах почв Новопурпейского месторождения.
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Таблица 3

Содержание загрязняющих веществ в почвах нефтяных месторождений

Глубина
отбора

пробы, см

УВ
мг/кг

Бензол
мкг/кг

Толуол
мкг/кг

Этилбензол
мкг/кг

Ксилолы
мкг/кг

Хлор
мг/кг

Показатели
уровня

загрязнения УВ
Комсомольское месторождение

0–10 фон < 20 1,92 0,85 0, 38 2,68 < 1,0 1 уровень
допустимый150 фон < 20 0,33 0,36 < 0, 25 0,33 < 1,0

0–10 усред. 300 0,93 1,95 0, 43 1,57 6,0
Барсуковское месторождение

0–10 фон < 20 < 0,25 0,34 0,46 < 0,25 < 1,0 5 уровень
очень высокий0–10 усред. 12 640 0, 27 0, 23 0, 28 1, 40 190

Тарасовское месторождение
0–10 фон 400 < 0, 25 3, 30 < 0, 25 < 0, 25 4, 3 1 уровень

допустимый0–10 усред. 140 0, 86 0, 26 0, 47 3, 65 410
100 < 20 < 0, 25 0, 26 < 0, 25 < 0,25 220

Харампурское месторождение
0–10 усред. 10 300 0, 78 0, 39 0, 39 2,09 52 4 уровень

высокий70 530 < 0, 25 0, 22 < 0, 25 1,30 33
100 4 000 7, 82 10, 46 8, 16 243,6 60

Новопурпейское месторождение
0–10 фон 920 < 0,25 0, 31 < 0, 25 < 0,25 < 1,0 5 уровень

очень
высокий

0–10 усред. 4 400 0,45 0, 45 0, 22 1,61 30
150 27 000 134, 3 493, 3 1 206, 5 4 566, 5 37

Повышенное содержание в почвах исследуемой территории никеля, цинка, меди и
других металлов подтверждает сведения о том, что почвообразующие породы богаты
микроэлементами, по данным исследований фиксируется незначительное количество
техногенных источников поступления этих элементов. Повышенное содержание дан-
ных элементов обусловлено составом пород, на которых сформировались исследуемые
почвы. Так, высокая концентрация марганца объясняется главным образом естествен-
ными причинами, как результат биологического накопления.

Оценивая существующее состояние почвенного покрова, можно сделать вывод о
том, что почва как один из основных элементов геологической среды вследствие
климатических условий и низкой самоочищающей способности неустойчива к
антропогенному воздействию, которое может проявляться как в загрязнении, так и в
нарушении почвенного покрова. Современное состояние его на исследуемой
территории показывает, что загрязняющие элементы находятся немного выше ПДК и
приближаются к созданию первого допустимого уровня загрязнения.

Концентрации меди, хрома, ртути, марганца, свинца, железа в большинстве про-
анализированных образцов находятся в пределах экологической нормы. Необходимо
отметить, что для почв в основном характерен дефицит большинства определяемых
металлов, данный факт обусловлен преобладанием песчаных пород, в которых содер-
жание этих элементов низкое, а техногенное загрязнение выражено слабо [3–5].

По данным химических анализов, приведенных в таблице 4, можно сделать вывод,
что уровень содержания химических элементов в почвах исследуемой территории по-
нижен или соизмерим со средними региональными данными.

Необходимо отметить, что на территории Русского нефтегазового месторождения
концентрация тяжелых металлов (цинк, кадмий, свинец и медь) на порядок выше по
сравнению с другими месторождениями. Вероятно, это связано с наиболее длительным
периодом эксплуатации данного месторождения, испытывающего наибольшую непре-
рывную техногенную нагрузку, либо указывает на некачественный лабораторный ана-
лиз, проводимый с помощью вольтамперометрического анализатора, так как остальные
показатели варьируют приблизительно в одном пределе значений.

По полученным данным диапазон проявления концентраций меди составляет
1,0–4,5 мг/кг, цинка — менее 1,0 мг/кг, кадмия — менее 0,1 мг/кг, свинца —
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1,0–4,5 мг/кг, что коррелируется с общим фоном изучаемых месторождений [6] (см.
табл. 4).

Таблица 4

Содержание некоторых компонентов — загрязнителей в почвах

Компонент, мг/кг
Русское

нефтегазовое
месторождение

Равнинное
месторождение

нефти

Уренгойское
нефтегазовое

месторождение

По данным
[9]

Железо 500,00–4 925,00 – 50,94–521,12 254,6–439,4
Свинец 10,25–34,00 0,10–6,50 1,52–10,91 1,0–4,5
Медь 8,75 1,60 0,11–0,66 1,0–4,5
Цинк 6,30–27–38 1,40–20,7 0,34–5,96 < 1,0
Никель 10,00–10,90 7 277,0 0,32–2,44 < 20
Кадмий 0,15–0,33 – 0,09–0,36 < 0,1
Ртуть (ммг/кг) 0,025–0,05 6,00–150 0,03–0,05 0,10–0,17
Фенолы 0,25–1,50 – 0,11–0,38 0,26–0,66
Марганец – 2, 80–180, 00 14,22–169,95
Стронций – 0,50–7,30 –
Натрий – 4,60–1 156,00 50, 94–521, 12
Сульфаты – 8,68–422,70 –
Хлориды – 10,00–851,00 –
Нефтепродукты 5,00–58,00 22,00–220,00 15,97–73,77 3,4–25,0

В настоящее время необходимо проводить ежегодные мониторинги состояния поч-
венных покровов, так как негативное влияние на нее оказывает не только эксплуатация
нефтегазовых месторождений, но и прямой преднамеренный человеческий фактор.
Так, например, 29 октября 2015 года в ходе проверки территории лесного массива воз-
ле паромной переправы «Салехард — Лабытнанги» сотрудники прокуратуры ЯНАО
обнаружили 25 металлических баллонов с сильнодействующим ядовитым веществом
— аммиаком. Исследования почвы выявили превышение концентрации опасного ве-
щества в 5 раз от предельно допустимой нормы.

Проблема загрязнения почв и нарушения почвенно-растительного покрова, вечной
мерзлоты и связанных с этим процессов деградации тундрового ландшафта (заболачи-
вание, химическое загрязнение, захламление и т. д.) особенно остро стоит на террито-
риях Пуровского, Надымского, Тазовского и Ямальского районов, находящихся в пре-
делах криолитозоны [7, 8]. Техногенная нагрузка, создаваемая нефтегазовыми промыс-
лами, является значительной в настоящее время, будет возрастать и в дальнейшем, что
при современном уровне технологий может усугубить существующую экологическую
ситуацию.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН ЗАЛЕЖЕЙ,

ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПОД НЕФТЕМАТЕРИНСКИМИ ПОРОДАМИ
SPECIFIC FEATURES OF THE OIL POOL TRANSITION ZONES LOCATED

BENEATH THE SOURCE ROCKS

Я. В. Кузнецова, Ю. Я. Большаков
Ya. V. Kuznetsova, Yu. Ya. Bolshakov

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: нефтенасыщенность; переходная зона; нефтематеринская порода; миграция;
капиллярно-гравитационная теория

Key words: oil saturation; transition zone; source rock; migration; capillary-gravitational theory

Современный подход к описанию строения переходных зон нефтяных залежей бази-
руется на капиллярно-гравитационной теории, согласно которой на равной высоте над
зеркалом чистой воды при равных значениях фильтрационно-емкостных свойств коллек-
тора коэффициент нефтенасыщенности является величиной постоянной. Однако при
испытаниях продуктивных пластов, расположенных под нефтематеринскими породами,
из интервалов, находящихся на равном удалении от зеркала чистой воды и характери-
зующихся идентичными фильтрационно-емкостными параметрами, получают продук-
цию различной степени обводненности в условиях отсутствия влияния разработки и гид-
родинамических барьеров. При оценке результатов интерпретации данных геофизиче-
ских исследований скважин коэффициент нефтенасыщенности в указанных интервалах
не является постоянной величиной, варьируя в достаточно широком диапазоне.

Таким образом, общепринятые подходы к описанию переходных зон не позволяют
выполнять достоверный прогноз распределения коэффициента нефтенасыщенности в
залежах, расположенных под нефтематеринскими породами. При этом следует отме-
тить, что применение капиллярно-гравитационной концепции при моделировании пе-
реходных зон пластов, расположенных над нефтематеринскими породами, демонстри-
рует высокую степень соответствия фактических данных модельным параметрам.

С целью повышения достоверности прогноза распределения нефти в пластах, лока-
лизованных под продуктивными нефтематеринскими породами, в статье представлены
особенности строения переходных зон залежей, сформировавшихся за счет вертикаль-
ной миграции нефти вниз от источника углеводородов.

Строение переходных зон залежей, локализованных над нефтематеринскими по-
родами. Строение переходных зон описывается согласно капиллярно-гравитационной
теории, в основе которой лежат разность давлений на границе нефти и воды, обуслов-
ленная межфазным натяжением, и разность плотностей нефти и воды [1]. Следует от-
метить, что проблема изучения строения переходных зон актуальна для гидрофильных
коллекторов, характеризующихся низкими фильтрационно-емкостными свойствами
или высокой анизотропией фильтрационно-емкостных свойств, в которых высота неф-

mailto:@mail.ru
mailto:va_y@mail.ru
mailto:t_v_semenova@list.ru
mailto:t_v_semenova@list.ru
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теводонасыщенного интервала может достигать нескольких десятков метров [2]. В
однородных высокопроницаемых пластах, а также в гидрофобных коллекторах высота
переходных зон незначительна, в связи с чем прогноз насыщенности является менее
неоднозначным.

Разность давлений на границе нефти и воды определяет капиллярное давление, ве-
личина которого прямо пропорциональна поверхностному натяжению и косинусу угла
смачивания стенки капилляра и обратно пропорциональна величине радиуса капилляра
[3]. Ввиду того, что поверхностное натяжение воды выше, чем нефти, капиллярное
давление препятствует поступлению жидких углеводородов в мелкие поры, заполнен-
ные водой. Таким образом, в зонах с низкой пористостью вода остается на более высо-
ких гипсометрических уровнях по сравнению с зонами с высокой пористостью.

Принимая во внимание, что для конкретной залежи поверхностное натяжение и
угол смачивания являются величинами постоянными, значения коэффициента нефте-
насыщенности в каждой точке, согласно капиллярно-гравитационной теории, опреде-
ляются величиной радиуса капилляра и высотой над зеркалом чистой воды. То есть на
равной высоте над зеркалом чистой воды при равных значениях коэффициента порис-
тости коэффициент нефтенасыщенности является величиной постоянной в случае от-
сутствия влияния разработки и гидродинамических барьеров различной природы. Дан-
ное утверждение лежит в основе расчета нефтенасыщенности для залежей, сформиро-
вавшихся за счет вертикальной миграции нефти вверх от генерирующей толщи, и об-
ладает высокой прогностической достоверностью.

Различия механизмов вторичной миграции нефти в зависимости от пространст-
венного положения элементов нефтяной системы. К основным факторам, контроли-
рующим перераспределение нефти внутри резервуара, относятся гравитационная со-
ставляющая и капиллярное давление [1, 4].

При расположении коллектора над нефтематеринской породой гравитационные си-
лы способствуют перемещению нефти в поровом пространстве и заполнению ловушки
в направлении снизу вверх; при локализации резервуара под нефтематеринской тол-
щей гравитационные силы удерживают углеводороды в прикровельных зонах пласта, в
тех участках, где произошла их эмиграция. Таким образом, в случае расположения
коллектора ниже источника углеводородов гравитационные силы действуют в направ-
лении, противоположном направлению заполнения ловушки. При пластово-сводовом
строении залежи они способствуют латеральной миграции нефти из более погружен-
ных участков в более приподнятые только в случае высоких фильтрационно-
емкостных свойств резервуара. В случае низких фильтрационно-емкостных свойств
силы капиллярного давления значительно превышают силы гравитационной сегрега-
ции флюидов, в связи с чем латеральная миграция не наблюдается [3, 4].

Таким образом, результатом действия гравитационного фактора и капиллярного
давления в залежах, сформировавшихся за счет вертикальной миграции нефти вниз от
нефтематеринской породы, являются следующие особенности: на равной высоте над
зеркалом чистой воды при равных низких значениях фильтрационно-емкостных пара-
метров резервуара наблюдается линейное уменьшение коэффициента нефтенасыщен-
ности в направлении от стратиграфической кровли к стратиграфической подошве пла-
ста; на равной высоте над зеркалом чистой воды при равных высоких значениях
фильтрационно-емкостных параметров резервуара наблюдаются равные значения ко-
эффициента нефтенасыщенности ввиду латерального перераспределения флюидов в
поровом пространстве коллектора при установлении капиллярно-гравитационного
равновесия.

Указанные особенности распределения нефти в пластах, залегающих под нефтема-
теринскими породами, обусловленные спецификой механизмов вторичной миграции,
подтверждаются фактическими скважинными данными. На рис. 1 и 2 представлена
зависимость коэффициента нефтенасыщенности от расстояния от стратиграфической
кровли пласта ЮВ1 одного из месторождений центральной части Западно-Сибирского
бассейна на глубине 2 314–2 315 м (а. о.) при уровне зеркала чистой воды
2 383 м (а. о.) для зон коллектора, коэффициент пористости которых находится в диа-
пазоне 0,120–0,160 доли ед. (см. рис. 1), в диапазоне 0,161–0,180 доли ед. (см. рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость коэффициента нефтенасыщенности от расстояния
от стратиграфической кровли пласта ЮВ1 на глубине 2 314–2 315 м (а. о.),

коэффициент пористости — 0,120–0,160 доли ед.

Рис. 2. Зависимость коэффициента нефтенасыщенности от расстояния
от стратиграфической кровли пласта ЮВ1 на глубине 2 314–2 315 м (а. о.),

коэффициент пористости — 0,161–0,180 доли ед.

Нефтематеринской породой, являющейся источником нефти пласта ЮВ1, считается
расположенная выше баженовская свита [4]. Представленные иллюстрации демонст-
рируют наличие линейной зависимости коэффициента нефтенасыщенности от рас-
стояния от стратиграфической кровли пласта в случае низких значений фильтрацион-
но-емкостных свойств резервуара и отсутствие таковой при увеличении коэффициента
пористости.
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Строение переходных зон залежей, локализованных под нефтематеринскими по-
родами. Принимая во внимание рассмотренные выше особенности механизмов вто-
ричной миграции нефти в коллекторе, расположенном под нефтематеринской породой,
схему строения переходных зон залежей, сформировавшихся за счет вертикальной
миграции нефти вниз от генерирующей толщи, можно представить следующим обра-
зом (рис. 3): на равной высоте над зеркалом чистой воды при равных низких значениях
фильтрационно-емкостных параметров резервуара значения коэффициента нефтена-
сыщенности имеют тенденцию к уменьшению при увеличении расстояния от страти-
графической кровли пласта и, соответственно, от подошвы нефтематеринской породы;
при улучшении фильтрационно-емкостных свойств резервуара выраженность зависи-
мости параметра нефтенасыщенности от удаленности от кровли пласта уменьшается и
при определенных значениях коэффициентов пористости и проницаемости перестает
прослеживаться из-за гравитационного перераспределения флюидов в поровом про-
странстве коллектора.

Условные обозначения:

Рис. 3. Схема строения нефтяной залежи, локализованной
под продуктивной нефтематеринской породой

Представленная схема строения переходных зон залежей, локализованных под неф-
тематеринскими породами, позволяет объяснить различные значения коэффициента
нефтенасыщенности на равной высоте над зеркалом чистой воды при равных низких
значениях фильтрационно-емкостных свойств коллектора в условиях отсутствия влия-
ния разработки и гидродинамических барьеров и, следовательно, различную степень
обводненности продукции, получаемую в результате испытаний в указанных интервалах.

Таким образом, на основе анализа механизмов вторичной миграции жидких угле-
водородов в зависимости от положения резервуара по отношению к продуктивной
нефтематеринской породе идентифицированы особенности строения переходных зон
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залежей, сформировавшихся за счет вертикальной миграции нефти вниз от генери-
рующей толщи:

 на равной высоте над зеркалом чистой воды при равных низких значениях
фильтрационно-емкостных параметров резервуара наблюдается линейное уменьшение
коэффициента нефтенасыщенности в направлении от стратиграфической кровли к
стратиграфической подошве пласта;

 на равной высоте над зеркалом чистой воды при равных высоких значениях
фильтрационно-емкостных параметров резервуара наблюдаются равные значения ко-
эффициента нефтенасыщенности ввиду латерального перераспределения флюидов в
поровом пространстве коллектора при установлении капиллярно-гравитационного
равновесия.

Указанные особенности позволили объяснить различные значения коэффициента
нефтенасыщенности и различную степень обводненности продукции на равной высоте
над зеркалом чистой воды при равных низких значениях фильтрационно-емкостных
свойств коллектора, что ранее не представлялось возможным с позиций капиллярно-
гравитационной теории, а также повысить достоверность прогноза распределения
флюидов в залежах, локализованных под нефтематеринскими породами.
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РЕМОНТ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА МОРСКИХ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
REPAIR OF OIL AND GAS WELLS ON MARITIME HYDROTECHNICAL FACILITIES
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морское гидротехническое сооружение
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В настоящее время разведка и разработка нефтегазовых месторождений на терри-
тории шельфа России простирается на 6,2 млн км2, что составляет около 21 % шельфо-
вой зоны всего Мирового океана. По оценке Министерства природных ресурсов, из-
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влекаемые запасы на российском шельфе достигают 15,5 млрд т нефти и 84,5 трлн м3

газа, что составляет почти 20 % мировых нефтегазовых запасов. При этом около 70 %
всех морских месторождений России расположено в сравнительно мелководной зоне
(на глубинах, не превышающих 200 м), что позволяет считать российский шельф при-
влекательным для нефтегазовых компаний, предпочитающих осваивать менее глубо-
ководные и рисковые месторождения.

В процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин морского промысла сущест-
вует проблема поддержания их в работоспособном состоянии. При этом с целью сни-
жения затрат на эксплуатацию стационарных морских гидротехнических сооружений
(МГТС) проводится сокращение количества блоков модулей верхних строений, в том
числе и штатного бурового комплекса, для некоторых типов стационарных морских
сооружений буровая установка изначально не предусмотрена, что в значительной сте-
пени усложняет процесс ремонта скважины. С другой стороны, ограниченность в сво-
бодном пространстве для размещения технологического оборудования накладывает
дополнительные ограничения в ремонте скважин с привлечением минимального коли-
чества технических средств и максимальным межремонтным периодом [1].

Поэтому необходимо обеспечить длительный фонтанный период эксплуатации
скважин, что позволяет проводить определенные ремонтные работы без подъема лиф-
товых насосно-компрессорных труб (НКТ), с помощью канатной техники, и при этом
требует минимального вспомогательного оборудования для установки на МГТС, обес-
печивается мобильностью перемещения от одной платформы к другой.

При дальнейшей эксплуатации скважины, в условиях морского месторождения, оп-
тимальным способом добычи нефти является газлифтный, имеющий следующие тех-
нологические преимущества:

 широкий диапазон изменения дебитов от 50 до 2 000 т/сут;
 гибкость при регулировании отборов жидкости из скважин и возможность пол-

ной автоматизации процесса;
 добыча нефти с высокими температурами и газовым фактором из глубоких на-

клонно направленных скважин;
 создание условий гарантированного освоения скважин после бурения и капи-

тального ремонта;
 большой межремонтный период (2–3 года) и возможность проведения обрабо-

ток прискважинных зон, ремонтных работ и полного комплекса гидродинамических
исследований без подъема колонны НКТ, с помощью канатной техники.

При этом в скважине в процессе ввода ее в эксплуатацию устанавливается специ-
альное оборудование, которое позволяет переводить скважину на газлифтный способ
добычи, без подъема НКТ, после окончания ее фонтанирования [2].

Однако при эксплуатации скважин, расположенных на МГТС, ремонт с помощью
канатной техники нередко осложняется следующими условиями [3]:

 частой штормовой погодой;
 большими глубинами скважин;
 значительным искривлением ствола наклонно направленных скважин, особенно

с горизонтальным окончанием;
 содержанием механических примесей в добываемой продукции скважин и т. д.
Данные факторы оказывают значительное влияние на качество ведения ремонтных

работ и, как следствие, на последующую эксплуатацию скважины, что при условии
использования даже высококачественного внутрискважинного оборудования и надеж-
ных технических решений не обеспечат безопасности эксплуатации МГТС.

Открытие крупных нефтяных и газовых месторождений под акваторией Каспий-
ского и Азовского морей, шельфа Арктики и Сахалина способствовали развитию кус-
тового наклонно направленного бурения со сложными траекториями ствола (бурение
скважин с горизонтальным окончанием, многоствольных скважин и т. д.). Данный спо-
соб бурения позволяет достичь максимально возможного отдаления забоя относитель-
но устья скважины, а также способствует минимизации экономической составляющей
при разработке месторождений. При этом длительность фонтанного периода эксплуа-
тации скважин зависит от проведения плановых текущих ремонтов по удалению отло-
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жений солей, асфальтосмолопарафинов, а также глинисто-песчанных пробок, в случае
если в геологическом разрезе скважин имеется многолетнемерзлые породы, в данном
случае эксплуатация осложняется наличием гидратных пробок [4, 5, 6].

Проведение ремонтов скважин по устранению данных осложнений с помощью тро-
соканатного способа доставки инструмента и оборудования в зону ремонта затрудни-
тельно, а если учесть сложные профили скважин, практически невозможно. В связи с
чем предлагается проведение ремонта скважин с помощью колтюбинговой установки,
адаптированной к МГТС (отсутствие транспортной базы), другими словами, только с
помощью барабана с намотанной на нем гибкой трубой (ГТ) соответствующего диа-
метра. Это позволяет проводить быструю транспортировку и монтаж оборудования на
МГТС, при этом за счет отсутствия соединительных элементов на трубе повышается
экологичность ремонта, что немаловажно в условиях работ на МГТС. К другим поло-
жительным моментам использования непрерывной трубы является минимальный объ-
ем дооборудования верхних строений под установку комплекса в связи с низкой осе-
вой нагрузкой на металлоконструкции МГТС в процессе ремонтных работ, также до-
полнительными положительными моментами применения гибких труб являются:

 возможность проведения работ по капитальному ремонту без глушения скважи-
ны, с минимальным ухудшением первоначальных эксплуатационных характеристик
продуктивного горизонта и минимальным периодом простоев;

 возможность быстрой транспортировки и монтажа установки;
 уменьшение численности бригады: 3 человека для работы с гибкими трубами +

специалисты по обслуживанию насосов и т. д.
Однако при всех положительных моментах ведения работ с помощью гибких труб

имеются и ограничения, такие как [7]: ограниченность вместимости барабана; отсутствие
возможности поворота всей колонны; ограниченность в тяговом усилии инжектора.

Наиболее сложными и продолжительными ремонтными работами являются ло-
вильные работы в скважинах (извлечение как упавшего оборудования или инструмен-
та, так и оборванного кабеля, каната или НКТ) [8]. При этом в процессе извлечения
каната возможно образование в скважине плотного клубка под воздействием своей
массы или механического воздействия либо под воздействием давления, что значи-
тельно осложняет процесс извлечения оборванного кабеля. В этом случае в скважину с
ГТ, при этом конец которой оборудован обратным клапаном и фланцем, с целью недо-
пущения развития газонефтепроявления и сокращения гидравлических сопротивлений,
а также удобства при входе и выходе ГТ из лифтовых НКТ, спускают ловильный ерш,
имеющий ограничитель, препятствующий проникновению ловильного инструмента
внутрь витков кабеля. Наружный диаметр ерша должен быть равным диаметру шабло-
на для данной лифтовой колонны, например для лифтовой колонны с диаметром 89 мм
и толщиной стенки 9,35 мм диаметр ограничителя равен 70,2 мм. При этом каждый
спуск ловильного инструмента должен контролироваться по индикатору веса. По дос-
тижении инструментом оставшегося в скважине каната или кабеля нагрузку на него
следует довести до 10–30 кН при циркуляции жидкости и одновременном его враще-
нии, которое происходит за счет включения в компоновку забойного двигателя. Вра-
щение осуществляют при минимальных оборотах, после чего инструмент поднимают.
После подъема ловильного инструмента с навитым канатом (кабелем) последний за-
хватывают и крепят специальными хомутами. Освободив канат (кабель) от ловильного
инструмента, приступают к подъему оставшейся части каната (кабеля). В этом случае
необходимо демонтировать наземное оборудование установки ГТ и установить на
устье скважины лубрикатор с роликом, через который навивают канат на барабан
подъемного механизма [9].

С другой стороны, в процессе проведения ловильных работ в нефтяных и газовых
скважинах, а также в процессе нормализации забоя, очистки лифтовой колонны от ас-
фальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), гидрато-ледяных отложений и глини-
сто-песчаных пробок возможен прихват ГТ, который в свою очередь приводит к по-
ломке трубы. При этом стандартная технология ликвидации прихвата и последующего
обрыва ГТ проводится с помощью восстановленной буровой вышки или модульных,
перемещаемых ремонтных установок, с глушением скважины, что в условиях МГТС не
всегда выполнимо и экономически не выгодно. В этом случае, если расхаживание ко-
лонны ГТ инжектором результата не дало, необходимо провести срезку подвески срез-
ными плашками блока превенторов и загерметизировать устье глухими плашками,
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после чего произвести замену барабана ГТ на колонну труб меньшего диаметра. После
чего с помощью ГТ меньшего диаметра проводят промывку текущего забоя до чистой
воды и поднимают перо из колонны аварийной ГТ с целью замены промывочного обо-
рудования на компоновку для извлечения прихваченной ГТ. В компоновку включают
(сверху вниз) коннектор, гидравлический якорь, забойный двигатель, например Д-42 (в
случае если работы проводят в ГТ диаметром 66 мм), труборез гидравлического прин-
ципа действия. Данную компоновку для резки спускают на глубину с учетом оставле-
ния головы аварийной ГТ для последующего захвата и извлечения из скважины, уста-
навливают минимальный расход технологической жидкости на насосно-
компрессорном агрегате. Далее проводят резку неприхваченной аварийной ГТ до по-
явления циркуляции в межтрубном пространстве, затем компоновку поднимают из
скважины и извлекают освобожденную часть аварийной ГТ.

Затем для извлечения прихваченной колонны ГТ на устье собирают новую компо-
новку, в которую включают (сверху вниз) коннектор, гидравлический якорь, забойной
двигатель Д-42, гидравлический домкрат, ловильный инструмент, например разрабо-
танный и изготовленный специально для использования с ГТ метчик [10]. Данную
компоновку спускают в скважину, осторожно вводят в ловимую трубу, с помощью
забойного двигателя проводят вращение ловильного инструмента для закрепления по-
следнего с аварийной ГТ. После этого в ГТ закачивают под давлением жидкость для
приведения гидравлического якоря в рабочее положение, при этом плашки гидравли-
ческого якоря зацепляются за стенки эксплуатационной колонны, а поршни гидравли-
ческого домкрата тянут прихваченную при этом ГТ, срывают ее. Характерной особен-
ностью гидравлического домкрата является то, что при его использовании на колонну
ГТ не создается осевой нагрузки за счет гидравлического якоря, а срыв прихваченного
оборудования происходит за счет усилия на выходной штанге гидравлического дом-
крата, которое может достигать до 686,7 кН (70 т).

Таким образом, разработанные методы восстановления скважин позволили расши-
рить область применения колтюбинговых технологий в сфере капитального ремонта
скважин с учетом указанных недостатков колтюбинговой установки, что позволяет их
рекомендовать для проведения ремонтных работ в условиях МГТС.
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УДК 688.276.53
СНИЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО

НАСОСА ПУТЕМ УСТАНОВКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ
REDUCING VIBRATIONS OF ELECTRIC CENTRIFUGAL SUBMERSIBLE PUMP

THROUGH INSTALLATION OF THE DYNAMIC DAMPER

М. С. Габдрахимов, А. С. Галеев, Г. И. Бикбулатова, С. Л. Сабанов,
К. Р. Фахриева

M. V. Gabdrakhimov, A. S. Galeev, G. I. Bikbulatova, S. L. Sabanov, K. R. Fakhrieva

Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал, г. Октябрьский
Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: демпфирующее устройство; жесткость демпфирующего устройства; смещения установки;
скорость распространения продольных колебаний в колонне

Key words: damper; rigidity of damping device; unit offset; velocity of propagation of longitudinal vibrations in the string

Электроцентробежный насос в составе УЭЦН подвешивается на колонне насосно-
компрессорных труб на глубине несколько сотен метров. В процессе эксплуатации уста-
новок довольно часто возникают интенсивные колебания компоновки, приводящие к
«полету». Возбуждающими колебания силами являются силы инерции неуравновешен-
ных масс [1]. Предлагается установить под ЭЦН хвостовик при помощи демпфера для
переноса вибрации с ЭЦН на хвостовик. В данной статье выполнен расчет параметров
вибрации компоновки в зависимости от параметров демпфирующего устройства.

Расчетная схема компоновки приведена на рис. 1, где нижний конец колонны на-
сосно-компрессорных труб жестко связан с ЭЦН массы 2m (а); ЭЦН через демпфи-
рующее устройство соединена с грузом (хвостовик) массы 1m ; на установку действует
гармоническая сила cos ,P t где P — амплитуда силы,  — угловая частота пере-
менной силы, 0  .

Рис. 1. Расчетная схема компоновки ЭЦН
с хвостовиком

mailto:kustishevAV@tngg.ru
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Параметры демпфирующего устройства обозначим  — жесткость демпфирую-
щего устройства и  — коэффициент, характеризующий демпфирующие свойства
демпфера.

Выясним, какими должны быть параметры ,  , чтобы при установившихся коле-
баниях колонны установка оставалась в покое.

Для удобства исследования силу cosP t представим в комплексной форме i tPe  ,
вещественная часть которой равна cos .P t

Из условия (а) следует, что смещения установки массы 2m совпадают со смеще-
ниями нижнего конца колонны, то есть равны (0, ).u t

Поэтому колебания всей системы будут описываться уравнениями

2

1 1 1 1

2 1 1

0,
[ (0, )] [ (0, )],

(0, ) (0, ) [ (0, ) ] [ (0, ) ]

tt t xx

i t
x

u bu a u
m x x u t x u t
m u t ESu t Pe u t x u t x

 

 

   


    
      

  
  

(1)

и граничным условием
( , ) 0u t  (2)

без начальных условий, так как рассматривается установившееся движение. В этих
уравнениях b — коэффициент, характеризующий вязкое трение колонны об окру-
жающую среду; a — скорость распространения продольных колебаний в колонне;
m — масса установки; E — модуль Юнга материала колонны; S — площадь попе-
речного сечения колонны; 1 1 ( )x x t — смещение груза; ( , )u u x t — продольное
смещение поперечного сечения x колонны в момент времени .t

Зависимость u от x и t будем искать в виде

,kx i t kx i tu Ae Be     (3)

где ,A ,B k — константы, подлежащие определению. Подстановка выражения (3) в
первое уравнение системы (1) дает квадратное уравнение относительно :k

2 2 2 0.a k i b   
Оба его корня

2

0,1 2

i bk
a

 
 

представим в показательной форме

0 ,ik re  ( )
1 .ik re   (4)

Тогда 2 2 241 ( ),r b
a

  
1 arctg ,

2 2
b


  где , .
4 2
     

Отсюда получим величины

2 21cos ( ),
2

H r b
a

       2 21sin ( ),
2

G r b
a

      

Видим, что
0,
0.

H
G


 
(5)

Равенство 0H  возможно лишь при 0.b 
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Выражения (4) предлагают нам две равносильные возможности выбора значения
.k В них 0Re( ) cos 0,k r   1Re( ) cos( ) 0.k r     Для определенности выберем

0 .k k В этом случае
(cos sin ) .k r i H iG     (6)

Предположим, что в (3) 0.B  Тогда при x будем иметь 0,kx i tAe   

.kx i tBe   В этом случае из (3) будет следовать ,u что противоречит условию

(2). Чтобы избежать этого противоречия — 0.B  Выражение (3) упростится

.kx i tu Ae   (7)
Тогда

(0, ) ,i tu t Ae  (0, ) ,i t
xu t Ake   (0, ) .i tu t i Ae  (8)

Подставив соответствующие значения (8) во второе и третье уравнения системы
(1), получим

1 1 1 1
2

2 1 1

( ) ,

( ) ( ).

i t

i t i t i t i t i t

m x x x A i e
m A e ESAke Pe Ae x i Ae x



    

   

   

    


     

 
(9)

Первое уравнение имеет общее решение

2 2
1 1

1 1 1

4 4
2 2 2

1 1 2 2
1

.
m m

t t t
m m m i tix e C e C e Ae

i m

   
 

  

 
      

   
 

При t   первый член стремится к нулю. Поэтому установившиеся колебания
демпфирующего груза описываются вторым членом

1 2
1

.i tix Ae
i m

 
  




 
(10)

Подстановка этого значения во второе уравнение системы (9) приводит к равенству

2 2 2 2
2 1 1 1[( )( ) ( )] ( ).A m ESk i m m i P i m                 (11)

Отсюда
2

1
2 2 2

2 1 1

( )
.

( )( ) ( )
P i mA

m ESk i m m i
  

      
 


    

(12)

При 1 0m  будем иметь

2
2

.PA
m ESk




Как и следовало ожидать, при отсутствии демпфирующего устройства амплитуда
колебаний установки не зависит от параметров  и  .

Подставим (11) в (10), получим

1 2 2 2
2 1 1

.
( )( ) ( )

i tix Pe
m ESk i m m i

 
      




    
(13)

Так как установка и вместе с ней нижний конец колонны с течением времени
должны прийти в неподвижность, то при всех достаточно больших t амплитуда коле-
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баний должна быть равна нулю: 0.A  Это условие будет выполняться, если правая
часть (11) равна нулю:

2
1 0.i m     (14)

Отсюда находим условия неподвижности установки
2

1 ,m  0.  (15)
Подставив (14) в (13), получим зависимость смещения груза от времени

1 2
1

.i tPx e
m






Итак, при выполнении условия амплитуда колебаний установки равна нулю. Если
же условия (15) не выполняются, то модуль амплитуды колебаний (его мы обозначим
той же буквой )A будет равен

2 2 2 1/2 2 2 2 2
1 2 1 1[( ) ( ) ] {[( )( ) ]A P m m ESH m ESG m                

(16)
2 2 2 2 1/2

1 2 1[ ( ) ( )] } .m m ESH ESG m         

Это выражение получается из (12) после замены k комплексным значением (6).
Приведем пример исследования того, как ведет себя вблизи значений (15) амплитуда

( , ),A   определяемая формулой (16). Для этого рассмотрим колонну с параметрами

ES = 897·106 H, Р = 104 Н, m1 = 500 кг, m2 = 1 000 кг, а = 5 160 м · с-1, b = 3 c-1.

Пусть n = 50 об · с-1 и 2 314,16n   рад · с-1 . На рис. 2 показана зависимость
амплитуды от  при 0. 

Рис. 2. Зависимость амплитуды
от  при 0. 

Для сравнения дана линия амплитуды колебаний устройства при условии, что
демпфирующий груз отсутствует, то есть при 1 0.m  На рис. 3 приведена зависимость

амплитуды от  при 2
1m   4,935·107 Н·м-1.

Рис. 3. Зависимость амплитуды
от  при 2

1m   4,935·107 Н·м-1.
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Из (16) следует, что как при ,   так и при  амплитуда выходит на одно
и то же плато

2 2 2
1 2

.
[( ) ] ( )

PA
m m ESH ESG


  

На рис. 4 показана совместная зависимость амплитуды от  и  в тех же диапа-
зонах их изменения.

Рис. 4. Совместная
зависимость амплитуды от

 и 

На рис. 5 приведены графики амплитуды при ,n равном 44, 46 и 48 об · с-1 .
На рис. 5 а графики построены при 0,  на рис. 5 б — при 2

1 ,m  где в обоих
случаях 2 .n 

а б
Рис. 5. Графики амплитуды при ,n равном 44, 46 и 48 об·с-1.:

а — 0  ; б — 2
1m 

Итак, если установка электроцентробежного насоса снабжена демпфирующим уст-
ройством, параметры  и  которого находятся вблизи значений (15), то представля-
ется возможным существенно снизить амплитуду колебаний установки, что благопри-
ятно скажется на длительности ее эксплуатации.
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УДК 622.24
ВОДОРОДНЫЕ СВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ

HYDROGEN BONDS AND INTERACTIONS IN DRILLING FLUIDS

М. М-Р. Гайдаров, А. Д. Норов, А. М. Гайдаров, А. А. Хуббатов, И. А. Потапова
M. M-R. Gaidarov, A. D. Norov, A. M. Gaidarov, A. A. Hubbattov, I. A. Potapova

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Москва

Ключевые слова: буровой раствор; водородные связи; межмолекулярное взаимодействие; дисперсионная среда
Key words: drilling fluid; hydrogen bonds; intermolecular interaction; dispersing medium

Межчастичные взаимодействия в буровых растворах ответственны за их свойства и
технологические показатели. В буровых растворах с водной дисперсионной средой
межчастичные взаимодействия происходят между молекулами воды, между молекула-
ми воды и компонентов, а также между частицами компонентов в водной среде. Со-
гласно современным представлениям, все взаимодействия в буровых растворах отно-
сятся к электростатическим, которые являются родоначальниками всех межмолеку-
лярных взаимодействий.

Несмотря на фундаментальную электростатическую природу межмолекулярных
взаимодействий, на практике удобнее их разделять на группы. Для удобства межмоле-
кулярные взаимодействия группируют на слабые и сильные, короткие и дальние. Такое
разделение может привести к путанице, хотя в некоторых случаях, например при срав-
нении взаимодействий по величине, это может быть очень удобно.

В последнее время представления супрамолекулярной химии все чаще используются
во многих отраслях промышленности. Ранее было показано, что из-за аномальных
свойств воды буровые растворы следует рассматривать как полидисперсные системы
согласно представлениям супрамолекулярной химии [1, 2]. Супрамолекулярная химия
имеет дело с нековалентными связывающими взаимодействиями, образующими супра-
структуры в виде «хозяев» и «гостей», то есть с теми же взаимодействиями, что и в буро-
вых растворах. Если межчастичные взаимодействия в буровых растворах для удобства
сгруппировать по определенным признакам, то они могут быть представлены как элек-
тростатические, ван-дер-ваальсовые, гидрофобные, а также водородные связи. Все эти
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взаимодействия оказывают либо разрушающее, либо упрочняющее воздействие на водо-
родные связи, которые и определяют свойства и показатели бурового раствора.

Водородные связи, возникающие между молекулами воды, определяют физико-
химические свойства как дисперсионной среды, так и бурового раствора. Поэтому во-
дородная связь является той основой, благодаря которой дисперсная система приобре-
тает структурно-реологические, тиксотропные, гелеобразные и др. важнейшие свойст-
ва, столь необходимые буровому раствору. Наличие водородной связи позволяет упо-
рядочить молекулы воды, обусловливает образование ажурных супраструктур.

Геометрия и прочность водородных связей и формируемые ими супрамолекуляр-
ные структуры в буровых растворах очень разнообразны. Водородные связи в воде
обладают уникальными свойствами — способностью к саморазрушению и к самосбор-
ке. Учитывая важность влияния водородных связей на свойства воды, следовательно, и
на показатели и свойства буровых растворов, необходимо рассмотреть вклад межчас-
тичных взаимодействий на водородные связи. Этот вклад может быть направлен как на
разрушение, так и на упрочнение водородных связей между молекулами воды.

Известно, что увеличение теплового движения молекул вызывает уменьшение
энергии водородных связей в воде, в конечном итоге приводя к их разрыву. Тепловая
энергия выражается в виде кинетической энергии движения молекул, которая возрас-
тает с ростом температуры, следовательно, рост температуры оказывает разрушающее
воздействие на водородные связи в воде. Влияние температуры на устойчивость водо-
родных связей между молекулами воды видно по изменению агрегатного состояния
«лед — вода — пар». Авторы [3] причину разрушения водородных связей в воде, свя-
зывают не только с тепловым движением, но и с вкладом дисперсионных сил, возни-
кающих между молекулами воды, причем вклад дисперсионных сил признается не
менее значимым. На основании существующих научных положений определим вклад
межмолекулярных сил, направленных на формирование и упрочнение или на разруше-
ние водородных связей между молекулами воды.

Полное взаимодействие между полярными молекулами воды, известное как ван-
дер-ваальсово, определяется вкладом трех различных эффектов в виде ориентацион-
ных, индукционных и дисперсионных сил. Для двух взаимодействующих одинаковых
полярных молекул полное ван-дер-ваальсово взаимодействие определяется как сумма
взаимодействий Дебая, Кеезома и Лондона [4]. Энергия притяжения парного взаимо-
действия выражается отрицательным знаком

Wвдв = (Wинд+Wориент+Wдисп) = –[2u2 αо+u4/3kT+3 (αо)2 hν/4] /(4 εoε)2a6.

Энергии всех указанных взаимодействий обратно пропорциональны расстоянию
между ними в шестой степени a6. В молекуле воды сочетание недостаточной элек-
тронной плотности на атоме водорода и особенно малый его размер позволяют при-
ближаться весьма близко к нему другим соседним молекулам стороной электроотрица-
тельного кислородного атома, который попадает в очень сильное электрическое поле.
Результатом этого является притяжение соседних молекул воды и взаимная их ориен-
тация, как в жидком, так и в кристаллическом состояниях. Подобные взаимодействия
приводят к ассоциации молекул, а тип взаимодействия известен как водородная связь.
Две полярные соседние молекулы воды взаимодействуют между собой таким образом,
что ориентируют друг друга один относительно второго. Энергия притяжения двух
молекул воды принимает максимальное значение, когда они выстраиваются вдоль од-
ной прямой. Структурирование воды может происходить, когда энергия диполь-
дипольного взаимодействия между молекулами воды превосходит величину энергии
теплового движения.

Ориентационное взаимодействие, или взаимодействие Кеезома, между двумя моле-
кулами воды определяется из усредненной энергии по Больцману

Wориент1 = – u4/3(4 εoε)2kTa6, (1)

где u = 6,1716*10-30 Кл*м (дипольный момент молекулы воды равен 1,85Д, поэтому
u = 1,85*3,336*10-30 = 6,1716*10-30 Кл*м); = 3,14; εo = 8,854*10-12 Кл2/Дж*м (диэлектриче-
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ская проницаемость в вакууме); ε = 1 (относительная диэлектрическая проницаемость сре-
ды); k = 1,381*10-23 Дж/К (постоянная Больцмана); Т = 293 К (абсолютная температура).

Так как (1) выполняется при kT > u2/4 εoεa3, подставив известные величины, нахо-
дим значение a > 0,436 нм. В жидкой воде расстояние между соседними молекулами
воды меньше 0,436 нм, следовательно, при a < 0,436 нм энергию ориентационных
взаимодействий между соседними молекулами воды рекомендуется определять по
формуле (2)

Wориент2 = – 2u2/4 εoεa3. (2)

Энергия ориентационных взаимодействий, начиная с некоторого расстояния, убы-
вает быстрее, чем 1/a3.

Подставляя в (1) и (2) известные величины, находим

Wориент1 = –96,64*10-79/a6, Wориент2 = –0,685*10-48/a3.

В молекуле воды длина внутримолекулярных связей О–Н (межатомная связь) при-
близительно равна 0,1 нм, радиус молекулы воды — 0,135 нм, а длина межмолекуляр-
ной связи О–···Н составляет 0,176 нм. При такой длине межмолекулярной связи, то
есть при формировании водородной связи, расстояние между соседними молекулами
воды равно a = 0,281 нм. Подставляя a = 0,281 нм в (1) и в (2), находим

Wориент1 = –19,63*10-21 [Дж], Wориент2 = –30,873*10-21 [Дж]

или в единицах тепловой энергии
Wориент1 ≈ 4,74 kT, Wориент2 ≈ 7,5 kT.

Аналогично, для различных расстояний между молекулами воды по (1) и (2) находим
при a = 0,3 нм

Wориент1 ≈ 3,2 kT, Wориент2 ≈ 6,1 kT;

при a = 0,4 нм
Wориент1 ≈ 0,6 kT, Wориент2 ≈ 2,6 kT;

при a = 0,436 нм
Wориент1 ≈ – 0,3 kT, Wориент2 ≈ – 2 kT.

Величины энергий ориентационных взаимодействий, вычисленные как по (1), так и
по (2), для реальных расстояний между соседними молекулами в жидкой воде доста-
точно высоки и имеют сравнимый порядок с величиной тепловой энергии kТ. Выраже-
ние энергии взаимодействия между молекулами через величину тепловой энергии kТ
очень удобно. Фундаментальный смысл тепловой энергии связан с распределением
молекул между различными энергетическими уровнями системы, и величина kТ часто
используется как мера оценки энергии взаимодействия. Причем если энергия взаимо-
действия превышает kТ, то она доминирует над противодействующим дезорганизую-
щим эффектом теплового движения.

Индукционное взаимодействие, или взаимодействие Дебая, между молекулами во-
ды будет определяться не только их дипольными моментами, но и дополнительно их
поляризуемостью.

Полная поляризуемость молекулы воды определяется формулой Дебая-Ланжевена

α = αо+ u2/3kТ,
где первый член (αо) — электронная поляризуемость молекулы воды:

αо= 4 εor3,
где r — радиус молекулы воды.

Подставляя известные величины, находим электронную поляризуемость для моле-
кулы воды αо=273,609*10-42 Кл2*м3/Дж.

В очень сильных полях, то есть когда молекулы представлены большими величи-
нами дипольных моментов, каковыми являются молекулы воды, или молекулы воды
находятся вблизи положительно гидратирующихся ионов, понятие ориентационной
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поляризуемости теряет смысл, но электронная поляризуемость молекулы сохраняется,
поэтому индукционное взаимодействие будет определяться по формуле (3)

Wинд= –2u2 αо /(4 εoε)2a6 . (3)
Подставляя в (3) известные величины, находим

Wинд = –16,62*10-79/a6.
При a = 0,281 нм энергия индукционного взаимодействия равна

Wинд = – 4,92*10-21 [Дж],
или в единицах тепловой энергии

Wинд ≈ 1,2 kT.
Величина энергии индукционного взаимодействия при формировании водородной

связи между молекулами воды слабее ориентационных взаимодействий, хотя имеет
сравнимый порядок с тепловой энергией kТ.

Дисперсионное взаимодействие, или взаимодействие Лондона, между молекулами
воды будет определяться как

Wдисп= –3 (αо)2 hν/4(4 εoε)2a6 . (4)

Для молекул воды hν=2*10-18Дж. Подставляя известные величины в (4), находим
Wдисп= –32,45*10-79/a6.

При a=0,281 нм, энергия дисперсионного взаимодействия равна
Wдисп = –6,59*10-21 [Дж]

или в единицах тепловой энергии
Wдисп ≈ 1,6kT.

Величина энергии дисперсионного взаимодействия при формировании водородной
связи между молекулами воды слабее ориентационных, но сильнее индукционных
взаимодействий, и имеет сравнимый порядок с тепловой энергией kТ.

Таким образом, ван-дер-ваальсовы взаимодействия между молекулами воды по
возрастанию располагаются следующим образом (табл. 1):

Wинд < Wдисп < Wориент

или в единицах тепловой энергии при расстоянии a = 0,281 нм

(1,2 kT)инд<(1,6 kT)дисп<(4,74 kT)ориент1 < (7,5 kT)ориент2.

Таблица 1

Значение межмолекулярных взаимодействий между молекулами воды в единицах
тепловой энергии при a = 0,281 нм

Ориентационные, Дж Индукционные, Дж Дисперсионные, Джпо формуле (1) по формуле (2)
4,74 kT 7,5 kT 1,2 kT 1,6 kT

Как видно из табл. 2, при формировании водородной связи между молекулами воды
относительный вклад ориентационных взаимодействий значительно превосходит ос-
тальные ван-дер-ваальсовые взаимодействия.

Таблица 2

Относительный вклад составляющих межмолекулярных
взаимодействий между молекулами воды H2O–H2O

Ориентационные, % Индукционные, % Дисперсионные, %по формуле (1) по формуле (2)
62,9 15,9 21,2

72,9 11,6 15,5

Как правило, дисперсионные взаимодействия значительно превышают ориентационные
и индукционные, за исключением малых полярных молекул, например воды (табл. 3).

Кроме того, дисперсионные силы доминируют при взаимодействии разнородных
молекул, одна из которых является неполярной.
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Таблица 3

Относительный вклад составляющих межмолекулярных взаимодействий

Взаимодействующие
молекулы Ориентационные, % Индукционные, % Дисперсионные, %

NH3-NH3 36 7 57
HCl-HCl 9 5 86
He-He 0 0 100
Аr-Аr 0 0 100
Хе-Хе 0 0 100

В настоящее время наиболее достоверным, приемлемым и часто используемым
значением энергии водородной связи в одном моле воды является w ≈ 20 кДж/моль [5].
Откуда находим энергию водородной связи в молекулах воды, которая определяется
как w/NA = 33,21*10-21 Дж или в единицах тепловой энергии ≈ 8 kT.
Где NA = 6,022*1023 моль-1 — число Авогадро. Если учитывать, что каждая молекула
воды способна образовать две водородные связи, то энергия каждой водородной связи
составляет ≈ 4 kT.

Проанализируем полученные результаты и определим, какова вероятность восста-
новления, упрочнения и одновременно разрушения водородных связей под воздейст-
вием ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Учитывая природу ван-дер-ваальсовых сил
притяжения, их можно объединить как взаимно усиливающие и дополняющие друг
друга. Величина энергии ван-дер-ваальсовых взаимодействий между молекулами воды
Wвдв ≈ 6,8 kT (или Wвдв ≈ 9,6 kT при использовании Wориент 2) имеет один порядок с ве-
личиной энергии водородных связей, следовательно, ван-дер-ваальсовые взаимодейст-
вия могут выступать в роли как формирующих и упрочняющих, так и разрушающих
водородные связи.

Таким образом, в чистой воде без примесей доминируют ориентационные взаимо-
действия, которые совместно с энергией теплового движения направлены на разруше-
ние водородных связей между молекулами воды. Вклад дисперсионных взаимодейст-
вий в общее ван-дер-ваальсово межмолекулярное взаимодействие между молекулами
воды значительно уступает ориентационным, и поэтому дисперсионным взаимодейст-
виям принадлежит второстепенная роль, после ориентационных, в ослаблении и раз-
рушении водородных связей в воде. Следовательно, вклад дисперсионных сил в меж-
молекулярное взаимодействие и их участие в разрушении водородных связей между
молекулами воды является преувеличенным [3].

Ориентационные диполь-дипольные взаимодействия между молекулами воды не-
значительно, но все же уступают величине прочности водородных связей, и поэтому
они не способны самостоятельно их разрушать, а только совместно с тепловой энерги-
ей. Деформация водородных связей им по силам. Следовательно, в разрушении водо-
родных связей участвуют тепловое движение и ориентационные силы. Однако тепло-
вое движение не только разрушает водородные связи, но и мешает их образованию,
тогда как ориентационные силы помогают их образованию и только после формирова-
ния связей участвуют в их разрушении, так как ориентационное взаимодействие между
молекулами воды принимает максимальное значение, когда их дипольные моменты
располагаются вдоль одной прямой. Данное условие легко выполнимо в масштабах
димера — двух молекул воды. При взаимодействии трех и более молекул воды, их ди-
польные моменты никак не могут уместиться на одной прямой, из-за чего ориентаци-
онные силы направлены на выравнивание молекул воды вдоль одной прямой. С увели-
чением количества водородных связей молекула воды должна упрочняться, а по дос-
тижению четырех и более связей — стабилизироваться. Однако этого не происходит,
так как ориентационные силы со всех сторон стремятся расположить молекулы воды
вдоль одной прямой, то есть с увеличением количества водородных связей соответст-
венно возрастает и действие ориентационных сил. Поэтому димеры молекул воды яв-
ляются наиболее устойчивыми, они существуют и в парообразном состоянии. Теоре-
тически тепловое движение в определенных условиях также может оказать ассоции-
рующее воздействие на молекулы воды за счет тепловых флуктуаций, приводящих к
усилению ориентационных взаимодействий с образованием водородных связей.
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В формировании водородных связей и их разрушении ориентационные взаимодей-
ствия играют важнейшую роль. Такие свойства водородных связей, как гибкость,
прочность и др., прежде всего зависят от ориентационных взаимодействий. Добавка
реагентов меняет полярность молекул воды, что оказывает влияние и на величину ори-
ентационных взаимодействий.

Деформация угла между атомами водорода у молекул воды в состоянии льда, веро-
ятнее всего, происходит за счет вклада ориентационных взаимодействий.

Так как в составе буровых растворов, также как и в воде, всегда присутствуют соли,
рассмотрим величину порядка энергии ион-дипольного взаимодействия и его влияние
на водородную связь между молекулами воды. Ион-дипольное взаимодействие между
ионами солей и молекулами воды зависит от размера и заряда иона [5]. Определим
энергию взаимодействия между молекулами воды и ионами наиболее распространен-
ных солей, используемых в составах буровых растворов при строительстве скважин —
NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 по формуле

wid = (ze)u/4 εoεa2 , (5)
где e = 1,602*10-19 Кл.

Числовые значения недостающих величин для определения ион-дипольного взаи-
модействия по формуле (5) приведены в табл. 4.

Таблица 4

Значение величин для формулы (5)

Показатели ионов Наименование ионов
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl-

Заряд иона, z +1 +1 +2 +2 –1
Радиус иона, нм 0,095 0,133 0,099 0,065 0,181
wid, в ед. тепловой энергии при T = 300 К 40 kT 30 kT 78 kT 107 kT 21 kT

Подставляя известные числовые значения величин по формуле (5), находим энер-
гию ион-дипольного взаимодействия для различных ионов с молекулами воды (см.
табл. 4). На типичных межатомных расстояниях энергия ион-дипольного взаимодейст-
вия между ионами и молекулами воды значительно сильнее энергии теплового движе-
ния kT, и поэтому способна обеспечивать взаимную их ориентацию друг относительно
друга. Как видно из табл. 4, водородные связи между молекулами воды значительно
слабее энергии ион-дипольного взаимодействия. Благодаря энергии ион-дипольного
взаимодействия в окружении иона образуется слой из молекул воды, так называемый
гидратный, и свойства воды меняются, например температура замерзания, кипения и
др. Однако за пределами первого гидратного слоя энергия взаимодействия иона с ди-
полями воды резко снижается, хотя определенный порядок еще существует. Влияние
ион-дипольного взаимодействия равномерно распределяется по всему объему, так как
растворение соли означает переход кристаллической решетки из твердого в жидкое
плавающее состояние с сохранением структурного типа решетки.

Узлы плавающей кристаллической решетки также представлены катионами и
анионами с гидратными слоями, которые являются центрами ориентации для молекул
воды при формировании водородных связей, в отличие от которой в чистой воде слу-
чайные центры ориентации и водородные связи образуются за счет тепловых флуктуа-
ций. Простой расчет показывает, что плавающая кристаллическая решетка соли созда-
ет ориентационный ближний порядок уже при концентрациях более 0,5 %, что почти
всегда имеет место в буровых растворах. Ион-дипольное взаимодействие между ио-
ном, вторым и последующими слоями молекул воды уменьшается примерно в 80 раз (в
величину диэлектрической проницаемости воды). Но даже при этом энергия ион-
дипольного взаимодействия имеет порядок теплового движения, а в случае небольших
многозарядных ионов она превышает kT, поэтому пренебрегать ею при образовании и
разрушении водородных связей никак нельзя. Если в воде соседние молекулы воды
создают взаимную ориентацию, то в солевой водной среде ион определяет ориентацию
соседних молекул воды.

Ориентационный характер ион-дипольного взаимодействия упорядочивает молеку-
лы воды вокруг ионов и создает гидратный слой. Однако следует отметить, что моле-
кулы воды из гидратного слоя обмениваются с молекулами воды из объема раствора,
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хотя достаточно медленно. В воде при комнатной температуре непрерывно происходит
переориентация или обмен молекул воды между собой (образование и распад водород-
ных связей между молекулами воды), который приблизительно составляет 10–11 с. В
водных растворах солей ионы также непрерывно обмениваются молекулами воды.
Скорость переориентации и обмена молекул воды тем больше, чем больше размер и
меньше заряд иона. Когда молекулы воды оказываются вблизи с ионами, среднее время
переориентации и обмена молекул воды в первой гидратной оболочке может меняться от
10–11 с до нескольких часов [1, 4]. Такое поведение молекул воды в первой гидратной
оболочке иона создает неслучайный ориентационный порядок из диполей воды внутри
жидкой плавающей решетки соли, даже на дальних расстояниях между узлами решетки.

Следует отметить, что в воде меняется характер взаимодействия между ионами.
Так, энергия притяжения между разнозаряженными однозарядными ионами K+ и Cl– в
воде, сильнее, чем Na+ с Cl–. Аналогично энергия притяжения двухзарядных катионов
Ca2+ и Cl– в воде сильнее, чем между Mg2+ и Cl–. С другой стороны, энергия отталкива-
ния между одинаковыми однозарядными ионами в воде K+ с K+ слабее, чем Na+ с Na+,
и аналогично энергия отталкивания двухзарядных катионов Ca2+ с Ca2+ слабее, чем Mg2+

с Mg2+. Такое противоречивое, на первый взгляд, взаимодействие ионов объясняется раз-
ницей кристалохимического и эффективного (гидратированного) радиусов.

Эффективность ион-дипольного взаимодействия можно косвенно определить по
изменению вязкости воды (табл. 5).

Таблица 5

Вязкость водных растворов электролитов

Соль Вязкость (мПа·с) при концентрации соли, в масс. %
5 10 15 20 25 30 35 40

Соли, уменьшающие вязкость воды
CsCl 0,983 0,968 0,952 0,939 0,928 0,922 0,924 0,930
KCl 0,988 0,986 0,992 1,011 1,041 – – –
KNO3 0,988 0,977 0,965 0,968 0,983 1,015 – –
NH4Cl 0,981 0,970 0,970 0,983 1,006 – – –
NH4NO3 0,972 0,954 0,945 0,948 0,963 0,992 1,036 1,098

Соли, увеличивающие вязкость воды
NaCl 1,081 1,188 1,339 1,555 1,879 – – –
NaNO3 1,027 1,076 1,150 1,255 1,399 1,599 1,870 2,238
Na2SO4 1,202 1,499 1,945 2,631 – – – –
MgBr2 1,114 1,244 1,396 1,584 1,840 2,202 2,729 3,507
MgCl2 1,235 1,559 2,041 2,818 4,160 6,655 – –
MgSO4 1,312 1,824 2,680 4,151 – – – –
CaCl2 1,124 1,302 1,559 1,936 2,511 3,427 – –

Столь большие значения ион-дипольных взаимодействий означают, что они участ-
вуют в формировании и повышении устойчивости водородных связей, следовательно,
их следует учитывать при управлении свойствами и технологическими показателями
буровых растворов с водной дисперсионной средой.

Основная функция компонентов бурового раствора — либо формирование прочных
устойчивых водородных связей, либо их разупрочнение и разрушение. Реагенты, фор-
мирующие устойчивые водородные связи, находятся в антагонизме с тепловым движе-
нием, поэтому они направлены на загущение воды и повышение структурно-
реологических показателей раствора, следовательно, при этом тепловое движение мо-
лекул резко замедляется.

Важнейшая роль в управлении водородными связями в буровых растворах принад-
лежит глинистым частицам, представляющим собой неорганические полимеры, обла-
дающие способностью к набуханию и диспергации. Глинистый полимер не растворим
в воде, но вследствие высокой полярности обладает очень высокой гидрофильностью.
Из всех глинистых минералов наиболее гидрофильным является монтмориллонит: он
обладает высокой степенью набухания, ярко выраженными сорбционными свойствами,
а также наибольшей способностью к диспергации в водной среде. Монтмориллонит
имеет листовую структуру с толщиной пакета 0,94 нм и линейными размерами по-
верхности 75–150 нм, из-за чего он называется наноглиной. В 1 грамме наноглины со-
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держится около 1016––1017 листовых пакетов, поэтому площадь поверхности наноглин
очень велика и составляет примерно 750 м2/г. При допущении, что на поверхности
монтмориллонита образуется структурированная вода толщиной прослойки 10 нм, то
для связывания всей воды требуется 13,3 % глинопорошка от массы воды. Например,
130–133 г монтмориллонитового глинопорошка после диспергации достаточно, чтобы
связать 1 литр воды. Это происходит благодаря равномерному распределению ионов
на очень большой поверхности наноглин, приводящих к ион-дипольным взаимодейст-
виям в водной среде. Водная среда между частицами наноглин подвержена сильному
ориентационному электростатическому воздействию, которое направлено на подавле-
ние беспорядочного теплового движения и на формирование устойчивых водородных
связей между молекулами воды.

Не менее важная роль в управлении свойствами водной дисперсионной среды бу-
ровых растворов принадлежит водорастворимым полимерам анионного и неионного
типов. Между полимерами ионного типа (полиэлектролита) и молекулами воды проис-
ходит ион-дипольное и дисперсионное взаимодействия. Полиэлектролит в водной сре-
де можно рассматривать как макромолекулу с множеством заряженных функциональ-
ных групп, то есть как мультизаряд. При растворении такого мультизаряда помимо
ион-дипольного взаимодействия возникает и гидрофобное взаимодействие между не-
полярными цепями полимеров и молекулами воды. В результате суммарного взаимо-
действия — ион-дипольного и гидрофобного — эти полиэлектролиты оказывают упо-
рядочивающее действие на молекулы воды.

Растворение в воде неионных полимеров приводит к диполь-дипольному и диспер-
сионному взаимодействию между молекулами полимера и диполями воды. По анало-
гии с полиэлектролитом неионный водорастворимый полимер в водной среде можно
рассматривать как макромолекулу с множеством полярных функциональных групп, то
есть как мультиполь. В буровом растворе разветвленный мультиполь создает сплош-
ной водный каркас со структурно-реологическими свойствами. Взаимодействие моле-
кул воды с мультиполем протекает с сохранением гибких водородных связей в форми-
руемых супраструктурах, поэтому управление свойствами и технологическими показа-
телями буровых растворов с их использованием производится без затруднений.

Взаимодействие между молекулами воды и неполярными углеводородными цепя-
ми, заполняющими полости водных каркасов, относится к гидрофобным и дисперсион-
ным, которые вносят огромный вклад в формирование устойчивых водородных связей
во всем объеме дисперсионной среды бурового раствора.

Энергии последних взаимодействий — глинистых частиц, полимеров мультизаря-
дов и мультиполей с молекулами воды — значительно превосходят энергию теплового
движения и других ранее рассмотренных взаимодействий, поэтому они являются осно-
вополагающими в формировании устойчивых водородных связей, даже в условиях
воздействия высоких температур. К сожалению, производить расчет энергий взаимо-
действий между глинистыми частицами, полимерами и молекулами воды очень слож-
но, к тому же есть достаточно много косвенных показателей, по которым можно су-
дить о вкладе того или иного компонента на влияние свойств бурового раствора.

Выводы
 Рассчитаны и определены величины индукционных, ориентационных и диспер-

сионных энергий притяжения между парными молекулами воды и относительный их
вклад в межмолекулярное взаимодействие, а также их участие в формировании и раз-
рушении водородных связей.

 Показано, что ориентационные взаимодействия являются наиболее значимыми
и выступают как ассоциирующие, упрочняющие и одновременно как разрушающие
водородные связи.

 Энергия ион-дипольного взаимодействия между ионами и молекулами воды
значительно превосходит диполь-дипольное взаимодействие между молекулами воды.

 Энергия взаимодействия между наноглиной, мультизарядом, мультиполем и моле-
кулами воды приводит к формированию устойчивых водородных связей в водной диспер-
сионной среде бурового раствора, управление свойствами которой производится вводом
химических реагентов, либо усиливающих, либо разупрочняющих водородные связи.

 В буровых растворах формирование устойчивых водородных связей обеспечи-
вается путем подавления энергии теплового движения молекул воды за счет повыше-
ния вязкости дисперсионной среды.
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УДК 622
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С ГРП

SPECIFICS OF INVESTIGATION OF HORIZONTAL WELLS WITH FHF
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Ключевые слова: гидродинамические исследования; многозонный гидравлический разрыв пласта; горизонтальная
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При разработке месторождений нефти и газа применение горизонтальных скважин
(ГС) все больше стало привлекать внимание нефтепромысловиков во всем мире.

Желание бурить ГС вместо вертикальных скважин появилось, когда специалисты
поняли, что площадь поверхности горизонтального ствола всегда намного больше
площади поверхности ВС. Поэтому приток в ГС должен быть кратно в L/h раз больше,
чем в ВС (L — длина ГС, h — толщина пласта). Долгое время реализацию такого
приема увеличения добычи нефти и газа сдерживало неумение строить скважины с
горизонтальным стволом, проходящим в продуктивной толще пород, а также высокая
стоимость бурения.

Повсеместное применение ГС началось в середине 80-х годов прошлого столетия, а
вначале 21-го века такое бурение приобрело массовый характер. Стало ясно, что буре-
ние ГС позволяет повысить эффективность разработки месторождений не только за
счет улучшения процессов притока жидкости к скважине. Теперь активно обсуждаются
вопросы и охвата пласта разработкой, и возможности одновременно вырабатывать не-
сколько пластов, и профилактики и борьбы с заводнением и т. д.

Однако при реализации на практике проектов бурения различных ГС (или несколь-
ких ГС) возникла проблема отсутствия понимания природы движения флюидов в
сложных геологических условиях, при новых способах вскрытия продуктивных отло-
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жений, варианты которых становятся многообразными. На первый план выдвигаются
проблемы изучения процессов фильтрации на основе гидродинамических исследований.

В целом, необычный феномен развития техники ГС связан с тем, что теоретическая
база по проблеме движения флюидов в пласте к ГС отстает от реализованных проектов
по бурению многоствольных ГС.

В настоящее время есть только простое объяснение поведения давления в ГС при
ГДИ путем оценки формирования плоскопараллельного течения в ближних зонах и
радиального в удаленных (рис. 1), пока нет решений для более сложных конфигураций
течений, порожденных горизонтальными стволами.

Рис. 1. Диагностический график изменения давления при ГДИ на ГС

Диагностический график производной давления выявляет закономерности движе-
ния флюида с трещинами искусственного происхождения. Горб производной на гра-
фике log-log характеризует влияние ствола скважины. Приток жидкости к горизон-
тальной скважине выглядит так: течение билинейное (плоскопараллельное) с уклоном
i = 1/4 , наклон прямой i = 1/2 — линейное течение потока жидкости, прямолинейный
участок i = 0 характеризует потоки удаленной части пласта.

Примеры замеров давлений в горизонтальных скважинах показывают, что за ред-
ким исключением на практике можно получить кривые давлений в виде, показанном
на рис. 1. Как правило, конфигурация записанной на практике КВД отражает другие
эффекты, доминирующие при проявлении пласта в различные периоды замеров давле-
ний, создающие условия, близкие к линейному, радиальному или другим видам тече-
ний. Это связано с тем, что в чистом виде их встретить невозможно, и всегда они со-
провождаются некоторыми сильно влияющими факторами (неоднородностью в пласте,
слоистостью, влиянием работы соседних скважин и пр.). Поэтому всегда необходимо
исследовать объект изучения с оценкой возможного проявления дополнительных фак-
торов (геологических и технологических). Ниже приведен пример исследования ряда
горизонтальных скважин на месторождении Тюменского Севера.

На опытном участке месторождения пробурено 15 наклонно направленных сква-
жин, в том числе 4 нагнетательные и 3 горизонтальные, скв. 778Г с четырьмя фрак-
портами, ГС (786) с одним ГРП, ГС (792) без ГРП.

На рис. 2 показаны характеристики ГИС для скважин 778Е (пилотный), 777 и 782.
Пласт толщиной 8–15 м является нефтенасыщенным, слоисто неоднородным. Ниже нахо-
дится водонасыщенный горизонт с перемычкой 4–8 м. Объект разработки — пласт ЮВ1

1 от
нижележащего, водоносного пласта ЮВ1

2 отделяет пласт аргиллитов мощность 6–7 м.
Особенностью бурения вертикальных скважин было то, что все они запускались в

эксплуатацию обводненными. В большинстве скважин выполнялись ГРП в период их
освоения. Анализ причин такого обводнения скважин показал, что вода во всех верти-
кальных скважинах появлялась в продукции сразу, когда было исключено поступление
закачиваемой воды нагнетательными скважинами, а значит вода появлялась вследст-
вие перетоков из нижележащих водоносных горизонтов из-за некачественного цемен-
тирования. А после проведения ГРП увеличение в продукции воды можно объяснить
прорывом трещин в водонасыщенные горизонты, что и приводило к повышению об-
водненности (табл.).
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Промысловые характеристики работы скважин на рассматриваемом участке

Скважина Назначение Дебит / приемистость
жидкости, т/сут

Дебит нефти,
т/сут

Обвод-
ненность, %

Дата
проведения ГРП

472Н Добывающая 19 10 48 27.08.2009

624У Добывающая 6,8 0,1 99
25.04.2010

(остановлена
12.11.2012)

773 Нагнетательная 64,5 – 100 20.01.2010
777 Добывающая 11,9 4,3 64 09.01.2011

778Г Добывающая 38,5 22,5 41,2 20.06.2011
782 Нагнетательная 196,4 – 100 01.04.2011
783 Нагнетательная 51,8 – 100 02.07.2011

786Г Добывающая 15,4 6,4 58 13.11.2011
787 Добывающая 18,4 7,3 61 13.12.2011

792Г Добывающая 11,2 10,4 7 нет
839 Добывающая 47,8 7,3 85 14.12.2010

Характеристики добычи продукции из горизонтальных скважин приведены на ри-
сунках 3–5.

Рис. 3. Добыча нефти из скв. 778Г

Как видно, скважины 778Г и 786Г сразу были запущены в эксплуатацию с высокой
обводненностью — 60 и 40 %. В то же время скв. 792Г имела входную обводненность
даже намного ниже начальной обводненности вертикальных скважин. Это прямое
свидетельство отсутствия контакта с нижележащим водоносным горизонтом.

Приведенный краткий анализ промысловой информации по эксплуатации
вертикальных и горизонтальных скважин позволяет более уверенно выполнить анализ
и интерпретацию результатов гидродинамических исследований ГС.

Рис. 4. Добыча нефти из скв. 786Г
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Рис. 5. Добыча нефти из скв. 792Г

Графики КВД, полученные при исследовании скважин 778Г (с 4 ГРП), 786Г (1
ГРП), 792Г (без ГРП) в log-log шкалах (совмещенные графики Р-t и производной
dP/dt-t), представлены на рис. 6.

Рис. 6. Результаты исследования скв. 778Г (4 фрак-порта), 786Г (1 фрак-порт), 792Г

Как видно, графики КВД, записанные в горизонтальных скважинах, совершенно не
соответствуют представленным на рис. 1 «классическим» КВД.

В скв. с МГРП 778Г радиальный приток проявляется примерно через 8 часов, хотя
при стандартных замерах начальный «горб» на КВД находится в пределах не более
1-го часа. В скв. 786Г «емкостные эффекты» заканчиваются через 30 часов, а в скважи-
не 792 за 8 часов еще не закончился этот эффект.

Количество закачанного проппанта в трещину в среднем составило 8 т. Вероятно,
что в скважинах с МГРП нижний край трещины достигает кровли пласта ЮВ1

2

(водоносный), и охват дренированием горизонтального участка происходит частично, а
приток воды — из нижнего пласта ЮВ1

2

Видно, что в скв. 778Г возникло ранее близкое к радиальному течение жидкости
(КВД с углом наклона i = 0,15). То есть, плоскопараллельного течения не возникло. А
радиальные потоки доминируют, что возможно в том случае, если одна из трещин ГРП
(из четырех) распространилась в нижний водоносный пласт. Поэтому скважина на
60 % работала с водой.
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Подтверждением того, что одна из трещин попала в водоносный горизонт, служат
результаты анализа графиков закачки проппанта при ГРП (рис. 7), по одному из
которых видно резкое снижение давления, «излом», на графике записи КПД (точка а)
после остановки закачки рабочих агентов. Данное предположение подтверждается и
при обработке КПД основного теста при проведении ГРП (рис. 8).

На графике производной наблюдается радиальный приток на 12-й минуте,
свидетельствующий о стабилизации давления в окрестностях трещины, наклон
производной отрицательный, что говорит о выходе в зону постоянного давления, то
есть в нижний водоносный пласт.

Горизонтальная скв. 792Г, где не проводилось ГРП, работает почти без воды – 7 %.
Но из-за кратковременной записи КВД (восемь часов) — на диагностическом графике
отобразился только процесс влияния емкости ствола скважины.

Скважина 786Г с ГРП, напротив, обводнена на 58 %. Несмотря на то, что замер
давления выполнялся в течение 35 часов, после завершения процесса искажающие
влияния скважины ни плоскопараллельного, ни радиального течения не обнаружены.
Отрицательный наклон кривой в конечной своей части (i = –1,1) свидетельствует о
возможном проявлении границ.

Таким образом, из данного анализа следует, что интерпретация КВД в ГС на основе
стандартных методов невозможна, так как реальные процессы фильтрации явно
отличаются от классических (см. рис. 1).

Необходимо моделирование процессов фильтрации при обработке результатов.
Если применить известные программные средства типа Saphir, то необходимо

выделять на диагностическом графике те участки, где можно с уверенностью
объяснить доминирующее проявление пласта для данного интервала замера. Затем
вести настройку на основе соответствующей модели только в пределах выделенного
участка.

Рис. 7. График проведения ГРП

а
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Рис. 8. График депрессии и производной КПД при основном тесте ГРП, 1-й порт

Таким образом, при планировании ГРП в горизонтальных скважинах необходимо
учитывать наличие мощности пласта, глинистой перемычки между объектом
разработки и водоносным горизонтом.

При маломощных непроницаемых пропластках необходимо проведение ГРП с
ограничением развития трещины ниже подошвы пласта.

Проведение ГДИ позволяет контролировать эффективность ГРП.
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Под адаптацией модели понимается поиск такого набора исходных данных (вели-
чин факторов модели), при котором некоторое измеряемое множество рассчитываемых
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параметров соответствовало бы фактическим замерам данных параметров с опреде-
ленной погрешностью. Так как большинство моделей сложных систем имеет количест-
во факторов (исходных величин) на порядок или несколько порядков больше, чем ко-
личество рассчитываемых параметров, то решение задачи адаптации является в общем
смысле неопределенным. То есть существует много вариаций исходных данных, при
которых будет выполняться требование точности соответствия рассчитываемых и фак-
тических параметров, характеризующих работу моделируемой системы. Более того,
при пополнении множества замеров фактических параметров, искомый набор исход-
ных данных может измениться ключевым образом.

Далее под адаптируемыми величинами будем понимать факторы модели, которые
при ее адаптации подбираются согласно условию соответствия расчетных и фактиче-
ских параметров моделируемой системы.

Предложенная в работе [1] модель ГПП аналогично другим моделям требует адап-
тации. В таблице 1 показаны основные показатели элементов пласта модели ГПП. Под
адаптируемыми параметрами модели ГПП будем понимать фильтрационные свойства
ячеек, которые, с одной стороны, не зависят от состояния ГПП, а с другой стороны,
могут изменяться, но в этом случае адаптируемыми параметрами являются величины,
характеризующие начальное состояние ГПП: начальные проницаемости, пористости,
давления и насыщенности.

Как видно из табл. 1, источником величин адаптируемых показателей ячеек ГПП
является геологическая модель, а большинство расчетных гидропараметров (расчетных
ФЕС) невозможно замерить, то есть контролировать в зонах между скважинами. В
связи с этим адаптацию, предлагаемой модели ГПП можно проводить на основании
граничных условий в нагнетательных )(tQв (приемистость от времени) и добывающих

)t(Q (дебит жидкости во времени) скважинах. Так как отмеченные граничные условия

входят в модель ГПП в качестве исходных данных, а забойные давления cm,tp
1

и доли
нефти и воды для добывающих скважин являются расчетными, то возможна адаптация
предлагаемой модели посредством сопоставления расчетной динамики забойных дав-

лений cm,tp
1

с фактической cm,tp
1
 в точках tI, и/или расчетных долей нефти и воды в

добываемой жидкости в
tI
 , н

tI
 с фактическими в

tI
 , н

tI
 .

Таблица 1

Гидропараметры и адаптационные показатели
ячеек – моделей элементов ГПП (для каждой ячейки)

Гидропараметр Показатель для адаптации
Текущая открытая пористость — отк

t I
m Начальная открытая пористость —

0

отк
tm

Текущее пластовое — It
p или забойное — 1 ,t cmp

(если ячейку проходит ствол скважины) давле-
ние

Начальное давление — 0t
p или

фактическое забойное давление — 1 ,t cmp

Текущая абсолютная проницаемость по X – ( )
I

X
tk Начальная абсолютная проницаемость по X –

0

( )X
tk

Текущая абсолютная проницаемость по Y – ( )
I

Y
tk Начальная абсолютная проницаемость по Y –

0

( )Y
tk

Текущая абсолютная проницаемость по X – )Z(
t I

k
Начальная абсолютная проницаемость по X –

)Z(
tk
0

Текущая нефтенасыщенность — н
tI

н Начальная нефтенасыщенность — н
tн
0

Текущая водонасыщенность — в
tI

н Начальная водонасыщенность — в
tн
0

Также адаптацию можно проводить по динамике приемистостей и дебитов сква-
жин, которые являются расчетными, если граничным условием задается динамика за-
бойного давления ()зPt . При этом общие параметры модели, такие как приращение вре-

mailto:p-p@dt
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мени, размеры ячеек, поверхности кровли и подошвы пластов, кривые относительных
проницаемостей, следует считать точно заданными и не требующими адаптации, хотя
они тоже определяют точность модели. Подобного рода задача решена Закировым И. С.

Вследствие того, что количество искомых при автоматизированной адаптации дан-
ных больше количества известных, задача их поиска, относящаяся к классу «обратных
задач» детерминированных моделей, является неоднозначной, то есть не может быть
решена системой уравнений. Поэтому такая адаптация сводится к поиску минимума
функции, отражающей суммарное отклонение расчетных гидропараметров от фактиче-
ских, относительно искомых адаптационных показателей.

В настоящее время проектирование, контроль и управление гидравлическими сис-
темами, обеспечивающими эксплуатацию нефтяных месторождений, невозможны без
использования математических численных моделей. В данном разделе рассматривается
нахождение коэффициентов приемистости и пластовых давлений для нагнетательных
скважин на основании фактических режимов без использования специальных гидро-
динамических исследований (ГДИ). Данный подход в анализе режимов работы нагне-
тательных скважин особенно актуален не только на первом шаге адаптации модели
ГПП, но и в комплексном контроле эксплуатации месторождения.

Методы ГДИ, основанные на анализе неустановившихся режимов работы скважин,
требуют четкого соблюдения условий проведения исследований, таких как выдержка
определенного времени на режиме, остановка одной или групп скважин [2]. Такие тре-
бования зачастую не соблюдаются. Для нефтегазодобывающего предприятия недопус-
тим длительный простой скважин для снятия, например, кривых восстановления дав-
ления или уровня. Количество и качество проводимых исследований неизбежно стра-
дает. Это подтверждается статистикой: 60–80 % проводимых ГДИ являются неконди-
ционными и не могут быть интерпретированы.

В связи с этим назрела задача использования (по возможности) вместо ГДИ промы-
словых данных и поиска эффективного метода их интерпретации для выявления гид-
родинамических свойств пластов. Здесь рассматривается задача поиска фильтрацион-
ных свойств пласта посредством интерпретации динамики режимов нагнетательной и
окружающих ее добывающих скважин.

В качестве основного источника информации выбраны нагнетательные скважины в
связи с тем, что в отличие от скважин добывающего фонда по нагнетательным сква-
жинам в норме производятся почасовые замеры приемистостей jR во времени jt и
устьевого давления. Величины устьевых давлений легко пересчитываются на точку
забоя на основании известных и хорошо апробированных в трубной гидравлике мето-
дик. То есть динамику забойного давления — Sj в виде замеров по времени tj можно
рассчитать посредством прибавления гидростатического перепада давления и вычита-
ния потерь давления на гидравлическое сопротивление в НКТ из известного по данным
телеметрии устьевого давления.

Для повышения точности интерпретации можно учесть влияние добывающих
скважин, находящихся в непосредственной близости от рассматриваемой нагнетатель-
ной. Ввиду того, что по добывающим скважинам механизированного фонда замер за-
бойного давления затруднителен, будем опираться только на динамику их дебитов по
жидкости )t(Q jj,i для каждой скважины i.

Основной идеей предлагаемого метода является сопоставление фактической дина-
мики забойного давления — ( )j jS t в нагнетательной скважине с расчетной динамикой
— ( )jp t , полученной для условий упруго-водонапорного режима из хорошо известной в
подземной гидромеханике зависимости

2

1
( )

4 4

K
i i

i

q rp t Ei
t 

 
     

 , (1)

где ( )p t  — изменение давления в точке наблюдения за время t ;  — гидропро-

водность; ir — расстояние i-ой скважины до точки наблюдения;
iq — изменение де-

бита или приемистости за время t ;  — пьезопроводность; K — количество скважин.
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Для предлагаемого метода видоизменим формулу (1) для условий учета K добы-
вающих скважин и одной нагнетательной, а также заменим коэффициент пьезопровод-
ности формулой

( )ж п

k
m


  




, (2)

где k — коэффициент проницаемости; — динамическая вязкость; ж — коэффици-
ент сжимаемости жидкости; п — коэффициент сжимаемости породы; m — коэффи-
циент открытой пористости.

В результате имеем

(3)

где h — средняя в окрестности нагнетательной скважины эффективная толщина пла-
ста; cr — радиус нагнетательной скважины; ( )i jQ t , 1( )i jQ t  — замер j и j+1 дебита жид-

кости по добывающей скважине i;  1j jt t  — время между замером j+1 и замером j

приемистости нагнетательной скважины;  1j jt t  — время между замером j+1 и заме-
ром j дебита жидкости добывающей скважины i.

Для получения расчетной динамики забойного давления — ( )jp t в нагнетательной
скважине преобразуем формулу (3) для условий, когда по всем рассматриваемым
скважинам синхронно проведены M замеров с интервалом t секунд, тогда имеем

(4)

где S1 — первый замер забойного давления в нагнетательной скважине.
Согласно расчету по формуле (4), имеем множество расчетных забойных давлений

( )jp t в нагнетательной скважине. Решим оптимизационную задачу на минимизацию
суммы квадратов отклонений полученных значений ( )jp t от фактических jS

 2

1
( , ) min

M

j j
j

S p t k


  (5)

относительно коэффициента проницаемости и получим основной фильтрационный
параметр k.

Далее при подставлении в формулу (4) вместо радиуса скважины радиус контура
ЗВС и найденную величину проницаемости можно рассчитать динамику пластового
давления.

Задачу (5) можно решить методом прогона коэффициента проницаемости и выбора
на основании совмещения теоретической и фактической зависимостей забойного дав-
ления от времени.

Естественно, чем меньше величина t , тем выше точность описываемого метода.
На точность данного метода также будут влиять равномерность распределения толщин
в зонах между исследуемой нагнетательной и добывающими скважинами, распределе-
ние насыщенностей (чем больше водонасыщенность, тем больше точность) и неодно-
родность пласта в зонах между скважинами. В частности, для многопластовых нагне-
тательных скважин использование данного метода нецелесообразно. Тем не менее

(4)
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данный метод является довольно простым с точки зрения алгоритмизации и вычисли-
тельной нагрузки по сравнению с автоматической адаптацией модели ГПП.

Для численного решения (5) необходимо ввести целевую функцию

   2

1
( , ) ,

M

j j
j

F k S p t k


 

минимум которой необходимо найти. В зависимости от исходных данных вид кривой
 F k может быть экстремальным (рис.1 а) или нет (рис.1 б).

а) б)

Рис. 1. Возможный вид целевой функции F(k):
а — с характерным экстремумом F1(k); б — без экстремума F2(k)

Вид функций  F k , показанный на рис. 1 б, обычно связан с нарушением взаимосвязи ме-
жду динамикой приемистостей и динамикой забойных или устьевых давлений (рис. 2 б).

а) б)

Рис. 2. Пример сопоставления расчетной и фактической динамик забойного
давления: а — скважины 3663 для F1(k) = min при k = 114,2 мД;

б — скважины 503 для F2(k) = min при k = k1 = 350 мД

Как видно из графиков на рис. 3, в правой половине области определения времени
наблюдаются скачки устьевого давления, сопровождающиеся падением приемистости.
Такие явления могут быть связаны с формированием неровного контура ЗВС вследст-
вие трещинообразования, заколонных перетоков или промыва коллектора в зоны пла-
ста с нестабильным пластовым давлением.
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 F k может быть экстремальным (рис.1 а) или нет (рис.1 б).
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Рис. 1. Возможный вид целевой функции F(k):
а — с характерным экстремумом F1(k); б — без экстремума F2(k)
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Рис. 2. Пример сопоставления расчетной и фактической динамик забойного
давления: а — скважины 3663 для F1(k) = min при k = 114,2 мД;
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Рис. 3. Пример
некондиционной

для обработки фактической
динамики приемистости

и устьевого давления скв. 503

Общая схема метода поиска экстремума  F k выглядит следующим образом.
1. Согласно требуемой точности принимается базовое приращение проницаемости

k и допустимые пределы  10 k,kk  .
2. Принимается начальное приближение на итерации I = 0 – 0 0Ik k  .
3. Рассчитывается  0IF k 

, I=1.

4. Рассчитывается  IkF .

5. Если   1( )I IF k F k  , то 1
3
2I Ik k    . Иначе, если Ik   ( — абсолютная точность

искомой проницаемости), то найденная проницаемость Ik является искомой, и расчет счи-

тается завершенным. Также, если
0Ik k , то

0Ik k , 1
3
2I Ik k    . Если

1Ik k , то задача

поиска экстремума неразрешима, то есть  kF соответствует виду на рис. 1 б.
6. 1I I Ik k k    , инкремент индекса I=I+1. Переход к п. 4.
Рассмотрим пример для скв. 3663, пласт Ю1(1) Ван-Ёганского месторождения.

Примем следующие исходные величины:  = 1,5 мПас, h=10 м, m = 27 %, ж = 2,23

1/ГПа, п = 0,85 1/ГПа, t = 86 400 c. Динамика расчетных и фактических забойных дав-
лений отражена в табл. 2 и на рис. 4 а для проницаемости k = 111,3 мД, соответствующей
минимуму F(k) (см. рис. 4 б).

Приведенный выше метод по-
зволяет без специальных исследо-
ваний, не снимая скважины с режи-
ма работы, рассчитать коэффициент
проницаемости и пластовое давле-
ние в окрестности нагнетательных
скважин. Разумеется, метод не учи-
тывает неоднородности пласта по
разрезу и простиранию, а также
характер насыщения и многофаз-
ность фильтрующихся флюидов,
поэтому может применяться для
месторождений на поздних стадиях
разработки с обводненностью выше
средней. Согласно проведенному
анализу, степенью влияния удален-

ных добывающих скважин можно пренебречь. На рис. 4 приведены примеры адаптации

Таблица 2

Динамика режимов нагнетательной скв. 3663
Ван-Ёганского месторождения

p(tj,k = 111,3 мД),МПа Rj, м3/сут Sj, МПа t, сут
40,6061 344,2 40,6061 1
40,5605 331,5 40,6173 2
40,4998 314,6 40,6536 3
40,5092 317,2 40,5761 4
40,4507 300,9 40,6235 5
40,4869 311,0 40,4676 6
40,4410 298,2 40,4607 7
40,4123 290,2 40,4410 8
40,4481 300,2 40,3379 9
40,3807 281,4 40,3447 10
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фильтрационных свойств к фактическим режимам нагнетательных скважин Ван-
Ёганского месторождения описанным выше методом.

Рис. 4. Подбор проницаемости
по сопоставлению

интерполированной динамики
фактических и расчетных забойных

давлений в нагнетательной
скв. 3663:

а — расчетная и фактическая
динамика забойного давления

(1 — расчетная динамика
забойного давления, 2 — фактическая

динамика забойного давления);
б — целевая функция F(k)

а)

б)

Также интересно отметить тот факт, что при расчете фактического забойного дав-
ления относительно известной приемистости и устьевого давления иногда обнаружи-
ваются отрицательные давления, свидетельствующие о повреждении (обрыв или не-
герметичность) насосно-компрессорных труб, которое приводит к резкому снижению
фактических потерь давления на гидравлическое трение в трубах. В таких скважинах
без специальных замеров забойного давления адаптацию моделей скважин и пластов
провести невозможно.

Таким образом, решение задачи (5) позволяет найти проницаемость только в ЗВС
нагнетательной скважины. В результате проведения таких исследований, как гидро-
прослушивание и трассерные исследования, а также анализа динамики зонального вы-
теснения, выявляются различия неоднородности эксплуатационных объектов.

Здесь предлагается метод анализа промысловых данных о режимах работы нагне-
тательных и добывающих скважин, с помощью которого предполагается выявить не-
однородности пласта. Причем неоднородность пластовой системы может быть обу-
словлена как природными факторами формирования пластовой системы, так и резуль-
татом техногенного воздействия на нее со стороны наземных гидросистем и скважин.
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УДК 622.276.66
О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП

С ЗАКАЧКОЙ БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВ ПЕСКА
ABOUT SOME FACTORS DETERMINING THE EFFICIENCY
OF FHF WITH INJECTION OF LARGE AMOUNTS OF SAND

В. Г. Григулецкий
V. G. Gryguletski

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, г. Москва

Ключевые слова: гидроразрыв пласта; перфорация скважин; продуктивность скважин
Key words: formation hydraulic fracturing; borehole perforation; well productivity

В последние 30–40 лет на нефтяных и газовых месторождениях США, Канады [1–
4], России [5] и др. стран широко используется направленный многостадийный гид-
равлический разрыв пласта (ГРП) в различных горно-геологических условиях. При
этом в процессе ГРП производят закачку больших объемов песка (500–1 000 т).

В табл. 1 представлены основные технико-технологические результаты ГРП на неф-
тегазовых месторождениях округа Мак-Маллен, штат Техас (США), в скважинах глуби-
ной 2 987 м (и более) с закачкой больших количеств песка по данным Дж. Э. Смита [4].

Гидравлический разрыв пласта с закачкой больших количеств песка позволяет, во-
первых, произвести заполнение большого объема трещин (фактически сформировать
искусственный высокопроницаемый пласт в низкопроницаемых породах) в присква-
жинном пространстве. Во-вторых, большое количество песка в прискважинном про-
странстве обеспечивает меньшее загрязнение стенок добывающей скважины.
В-третьих, большое количество песка обеспечивает высокую пропускную способность для
углеводородов (нефть, газ) за счет увеличения площади трещин гидроразрыва. Кроме того,
большие количества песка при гидравлическом разрыве пласта позволяют получить повы-
шенную продуктивность скважин, увеличить извлекаемые запасы нефти и газа.

Дж. Э. Смит [4] специально отмечает, что «гидроразрыв с закачкой больших количеств
песка — это интенсифицирующая операция, в которой используется повышенная несущая
способность жидкостей на основе современных полимеров с поперечными связями».

И. Р. Дияшев, А. А. Смаровозов, М. Р. Гиллард опубликовали [5] важную для тео-
рии и практики технологии ГРП статью по анализу результатов проведения «Супер-
ГРП» на скв. 303 Ярайнерского месторождения ОАО «Сибнефть-ННГ», который был
выполнен 17.09.2000 г.

На основе геолого-математического и гидродинамического моделирования было уста-
новлено, что для условий ачимовских отложений Ярайнерского месторождения целесооб-
разно провести массированный и глубокопроникающий ГРП с массой 100 т (ранее такие
объемы песка не использовались при ГРП на месторождениях Западной Сибири).

mailto:grachevsi@mail.ru
mailto:grachevsi@mail.ru
mailto:HYdRASYM@mail.ru
mailto:HYdRASYM@mail.ru
mailto:tyumen@mail.ru
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Таблица 1

Результаты операций по гидроразрыву пласта с закачкой больших количеств песка
на месторождении (песчаник олмос), глубина 2 987 м, округ Мак-Маллен, штат Техас
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С целью получения полной и подробной геолого-геофизической информации об интер-
вале проведения ГРП было принято решение о проведении мини-ГРП со спуском в скважи-
ну датчика давления и размещенного над интервалом перфорации для записи забойного
давления и корректировки коэффициентов трения для колонны НКТ при прокачке раствора.

Мини-ГРП проведено с применением 2%-ного солевого раствора KCl объемом 18 м3.
«После нагнетания солевого раствора закачку остановили, давая возможность рас-

твору профильтроваться в пласт, а трещине закрыться.
Следующим этапом было проведение калибрационного нагнетательного теста, пе-

ред которым солевой раствор в НКТ был замещен жидкостью ГРП (YF140) плотно-
стью 1,01 кг/м3. Затем в пласт закачали 25 м3 жидкости ГРП (без проппанта) для после-
дующей оценки характера распространения трещины в пласте (геометрия трещины) и
оценки коэффициента фильтрации рабочей жидкости в пласт.

Результаты интерпретации данных мини-ГРП подтвердили большую часть перво-
начально сделанных допущений и уточнили другие необходимые параметры, которые
на начальной стадии разработки дизайна были получены из существующего каротаж-
ного материала и изначально требовали корректировки.
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Было выявлено, что основной пласт состоит из трех подзон, отделяемых друг от
друга заглинизированными прослоями» [5].

В процессе мини-ГРП определили давление закрытия трещин ГРП —34,7 МПа, что
соответствует градиенту ГРП около 13 кПа/м. Кроме того, определена возможная мак-
симальная высота трещин ГРП —22 м, модуль Юнга пород продуктивного пласта ока-
зался фактически равным 6,105 кПа, а коэффициент фильтрации жидкости ГРП в по-
ристую среду оказался равным 3,610-3 фут/(мин)0,5 и, наконец, определен объем бу-
ферной жидкости при проведении основного супер-ГРП в 49 м3.

Полученные данные при проведении мини-ГРП дали ценную информацию, кото-
рую использовали при дальнейшей работе.

При проведении основного ГРП в продуктивный пласт было закачано 223,4 м3 ра-
бочей жидкости, в трещину ГРП — 85 580 кг проппанта. Среднее рабочее давление
закачки на поверхности составило 20,3 МПа.

Основные параметры трещины ГРП приведены ниже, а распределение основных
параметров по длине трещины дано в табл. 2.

Таблица 2

Расчетные параметры трещины при супер-ГРП по данным работы [5]

Длина
трещины, м

Ширина
трещины, мм

Закрепленная
высота трещины,

м

Концентрация
Проводимость
трещины, мкм2проппанта,

фунт/фут3
геля в трещине,

кг/м3

0,0–26,7 10,3 25,2 3,64 66 1,358
26,7–53,3 9,8 23,6 3,45 67 1,257
53,3–80,0 9,9 21,9 3,50 64 1,275

80,0–106,7 10,2 18,5 3,58 153 1,303

Из данных табл. 2 (столбцы 2, 3) видно, что параметры трещины (ширина, закреп-
ленная высота) определяют ее не как «правильную окружность», или «правильный
эллипс», а то, что «реальная трещина ГРП представляет собой «неправильный («рва-
ный») прямоугольник», что подтверждается специальными лабораторными и промы-
словыми измерениями (Дж. Э. Смит).

Анализ эксплуатации скважины после проведения супер-ГРП показал следующее:
фактическая область дренирования оказалась больше расчетной, поэтому
«…фактические результаты несколько превзошли прогноз» [5]. Ниже в табл. 3 пред-
ставлены основные фактические и расчетные технико-экономические показатели су-
пер-ГРП из статьи [5].

Таблица 3

Основные расчетные технико-экономические показатели внедрения ГРП на скважинах
Ярайнерского нефтяного месторождения по данным авторов статьи [5]

Экономические параметры
ГРП-100

начальный
прогноз

Прогноз на 3 года по фактической
работе за первые 4 мес

Дата начала проекта 06.01.00 г. 10.01.00 г.
Накопленная добыча нефти,
баррель в ст. усл. (м3 в ст. усл.)

173630 (27608) 198289 (31530)
Накопленная добыча газа,
тыс. куб. фут в ст. усл. (103 м3 в ст. усл.)

440354 (12469) 445304 (12610)
Накопленная добыча воды, м3 (баррель в ст. усл.) 2729 (17165) 4729 (29743)
Общая выручка, долл. США 977923 1176940
Общие эксплуатационные расходы, долл. США 132258 87360
Инвестиции, долл. США 645000 645000
Чистая дисконтированная стоимость, долл. США 68431 325670
Внутренняя норма прибыли, % / год 36,205 132,968
Срок окупаемости, мес. 19 7
Отношение ЧДС к инвестициям 0,1 0,5
Риск потенциальных убытков, долл. США -$548301 -$517185
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В процессе гидравлического разрыва пласта с закачкой большого количества песка
обычно закачивается пульпа с концентрациями песка 1 440–1 680 кг/м3, а при необхо-
димости концентрация может достигать 2 400 кг/м3.

Трещина, заполненная большим объемом расклинивающего материала, характери-
зуется высокой проводимостью [4]. Кроме существенных экономических показателей,
процесс гидравлического разрыва пласта с закачкой больших количеств песка имеет
важные технико-технологические особенности, которые необходимо учитывать при
проектировании и практической реализации.

Следует отметить, что впервые теоретическое изучение многих вопросов гидравли-
ческого разрыва нефтеносных пластов выполнено в работах С. А. Христиановича,
Г. И. Баренблатта, Ю. П. Желтова [6–10].

Именно в работах [6–10] теоретически обоснована возможность образования вер-
тикальных и горизонтальных трещин большой протяженности (длины) при гидравли-
ческом разрыве пласта.

«… Горизонтальная трещина имеет дискообразную форму». Часто считают, что она
располагается в одной горизонтальной плоскости, но это  не обязательно. Имея круго-
вую форму в плане, горизонтальная трещина может иметь сложную пространственную
форму.

Вертикальные трещины в проекции на вертикальную плоскость имеют, по-
видимому, вид прямоугольника, одна из сторон которого лежит на поверхности сква-
жины. Однако вертикальные трещины не обязательно должны располагаться строго в
одной вертикальной плоскости, они также могут иметь сложную пространственную
форму. Характерным для вертикальной трещины является образование за счет дефор-
маций ее стенок в горизонтальной плоскости, перпендикулярно направлению радиуса,
соединяющего элемент поверхности трещины с осью скважины» [9].

Дж. Э. Смит [11] наиболее полно описал основные факторы и проблемы, влияющие
на эффективность гидравлического разрыва пласта.

Среди важных факторов, определяющих успешность гидроразрыва пласта, в статье
указана «извилистость» фильтрационных каналов, определяющаяся «…поведением
твердых частиц в жидкости-носителе» [11].

По мнению Дж. Э. Смита, в реальных условиях «…очень трудно составить матема-
тическое описание поведения твердых частиц в жидкости-носителе.

Сложность моделей, описывающих течение суспензий в перфорационных и фильтра-
ционных каналах, имеющих реальную конфигурацию, затрудняет их использование без
принятия упрощающих допущений» [11]. На рис. 1 показана экспериментальная траекто-
рия движения расклинивающего материала (песка), полученная в лабораторных условиях.

Можно согласиться с автором статьи,
что результаты лабораторных экспери-
ментов «…не могут быть применены для
конкретных конфигураций указанных
каналов при разработке нефтяных и га-
зовых месторождений», потому что
«…исследования, в которых изучали
траектории движения частиц, проводили
в упрощенных условиях» [11].

В статье [11] особенно подробно опи-
саны особенности транспортировки час-
тиц жидкости-носителя через перфораци-
онные отверстия и их оседания в стволе
скважины ниже интервала перфорации.

Опытами установлено, что оседание
частиц жидкости-носителя определяется
в основном от относительных значений
силы инерции твердых частиц и сопро-
тивления течению флюида.

Сила инерции способствует оседа-

Рис. 1. Опытная траектория трещины
гидравлического разрыва пласта
(из статьи Дж. Э. Смита [11])
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важные технико-технологические особенности, которые необходимо учитывать при
проектировании и практической реализации.

Следует отметить, что впервые теоретическое изучение многих вопросов гидравли-
ческого разрыва нефтеносных пластов выполнено в работах С. А. Христиановича,
Г. И. Баренблатта, Ю. П. Желтова [6–10].

Именно в работах [6–10] теоретически обоснована возможность образования вер-
тикальных и горизонтальных трещин большой протяженности (длины) при гидравли-
ческом разрыве пласта.

«… Горизонтальная трещина имеет дискообразную форму». Часто считают, что она
располагается в одной горизонтальной плоскости, но это  не обязательно. Имея круго-
вую форму в плане, горизонтальная трещина может иметь сложную пространственную
форму.

Вертикальные трещины в проекции на вертикальную плоскость имеют, по-
видимому, вид прямоугольника, одна из сторон которого лежит на поверхности сква-
жины. Однако вертикальные трещины не обязательно должны располагаться строго в
одной вертикальной плоскости, они также могут иметь сложную пространственную
форму. Характерным для вертикальной трещины является образование за счет дефор-
маций ее стенок в горизонтальной плоскости, перпендикулярно направлению радиуса,
соединяющего элемент поверхности трещины с осью скважины» [9].

Дж. Э. Смит [11] наиболее полно описал основные факторы и проблемы, влияющие
на эффективность гидравлического разрыва пласта.

Среди важных факторов, определяющих успешность гидроразрыва пласта, в статье
указана «извилистость» фильтрационных каналов, определяющаяся «…поведением
твердых частиц в жидкости-носителе» [11].

По мнению Дж. Э. Смита, в реальных условиях «…очень трудно составить матема-
тическое описание поведения твердых частиц в жидкости-носителе.

Сложность моделей, описывающих течение суспензий в перфорационных и фильтра-
ционных каналах, имеющих реальную конфигурацию, затрудняет их использование без
принятия упрощающих допущений» [11]. На рис. 1 показана экспериментальная траекто-
рия движения расклинивающего материала (песка), полученная в лабораторных условиях.

Можно согласиться с автором статьи,
что результаты лабораторных экспери-
ментов «…не могут быть применены для
конкретных конфигураций указанных
каналов при разработке нефтяных и га-
зовых месторождений», потому что
«…исследования, в которых изучали
траектории движения частиц, проводили
в упрощенных условиях» [11].

В статье [11] особенно подробно опи-
саны особенности транспортировки час-
тиц жидкости-носителя через перфораци-
онные отверстия и их оседания в стволе
скважины ниже интервала перфорации.

Опытами установлено, что оседание
частиц жидкости-носителя определяется
в основном от относительных значений
силы инерции твердых частиц и сопро-
тивления течению флюида.

Сила инерции способствует оседа-

Рис. 1. Опытная траектория трещины
гидравлического разрыва пласта
(из статьи Дж. Э. Смита [11])
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нию частиц расклинивающего материала на забой скважины и препятствует их посту-
плению в перфорационные отверстия. За счет сопротивления течению твердые части-
цы движутся в направлении течения.

Высокие вязкости и скорости течения способствуют минимизации силы инерции
частиц расклинивающего материала и максимизации сопротивления течению жидко-
сти [11]. Когда частицы расклинивающего материала переносятся из обсадной колон-
ны в перфорационные каналы в процессе осуществления гидроразрыва пласта, за счет
сил инерции и гравитации происходит увеличение концентрации расклинивающего ма-
териала в интервале ниже перфорационных отверстий. Частицы расклинивающего мате-
риала могут образовывать мостовые перемычки у входа в перфорационный канал.

Жидкость-носитель с высокой концентрацией песка может испытывать значитель-
ные сопротивления течению через перфорационные отверстия, и расклинивающий
материал начнет отлагаться в обсадной колонне, пока не будет достигнута равновесная
скорость течения, после чего эта жидкость-носитель с высокой концентрацией песка
сможет поступать в перфорационные каналы.

При выполнении гидравлического разрыва пласта с закачкой больших количеств
песка эффект абразивного разрушения перфорационных отверстий играет большое
значение.

Известно [1–4], что при гидравлическом разрыве пласта с закачкой больших коли-
честв песка «…средняя концентрация расклинивающего материала нередко варьирует-
ся от 600 кг/м3 до 960 кг/м3, причем в начале концентрация этого материала составляет
примерно 120 кг/м3, а к концу обработки она возрастает до 1 700–1 900 кг/м3» [1].

В первых промысловых применениях технологии ГРП с закачкой больших объемов
песка (1976 г.) на месторождении Саут-Бланко шт. Нью-Мексико в двух скважинах
при глубине 1 500–1 800 м провели шесть обработок [1].

Все обработки были довольно одинаковы и обычно предусматривали закачку жид-
кости разрыва в объеме 450 м3 на основе полимера с поперечными связями, в том чис-
ле 38 м3 предварительного буфера и 76 м3 основного буфера, а также 341 м3 жидкости-
носителя с использованием в качестве загустителя гуаровой смолы в концентрации
4,8 кг/м3, понизителя показателя фильтрации (реагента AdomiteAqua) в концентрации
3,6 кг/м3, титанатного реагента для образования поперечных связей в полимере с объ-
емной долей 0,4 л/м3, расклинивающего материала (песка из пласта брейди фракции
0,42–0,84 мм) в количестве 122 т при минимальной концентрации 120 кг/м3 и макси-
мальной концентрации 960 кг/м3 (средняя концентрация песка 360 кг/м3). Минималь-
ная, максимальная и средняя объемные скорости закачки составляли соответственно
3,2 м3/мин; 9,6 м3/мин; 8 м3/мин. Обработки с закачкой больших количеств песка были
проведены практически без осложнений [1].

При прокачке больших количеств песка в песчано-жидкой смеси в скважину про-
исходит абразивное разрушение перфорационных отверстий в колонне труб из-за вы-
сокой абразивной способности песка. Абразивный износ (точнее, разрушение) перфо-
рационных отверстий определяется концентрацией песка в смеси, скоростью закачки
технологической жидкости, общим временем прокачки раствора, формой и размерами
обсадной трубы и песка, физико-механическими свойствами песка и материала обсад-
ной (эксплуатационной) трубы.

Дж. Э. Смит, отмечает, что после проведения гидроразрыва пласта «…при одной и той
же ширине перфорационные отверстия имели вдвое большую высоту». На рис. 2 показа-
ны фактические формы перфорационных отверстий до (верхний ряд) и после (нижний
ряд) проведения гидроразрыва пласта при начальной «правильной» круговой форме
перфоратора диаметром 12,7 мм по данным Дж. Э. Смита [11].

На рис. 2 видно, что, как правило, «реальная форма» перфорационных отверстий
непосредственно после проведения перфорации колонны труб не является «правиль-
ной» круговой. После прокачки большого объема песчано-жидкой смеси через перфо-
рационные отверстия их форма изменяется значительно за счет высокой абразивной
способности песка и представляет в основном не правильную круговую форму, а
«рванную прямоугольно-эллиптическую форму» (см. рис. 2). Такая форма объясняется
в основном анизотропией напряженного состояния труб при абразивном разрушении:
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нормальные и касательные напряжения в круглой трубе значительно отличаются по
форме от таких же напряжений в плоской пластинке [12, 13].

Рис. 2. Эрозия входного
перфорационного отверстия

под воздействием
расклинивающего материала (песка):

а — форма перфорационных
отверстий до гидроразрыва

пласта; б — форма
перфорационных отверстий
после гидроразрыва пласта

Большое количество песка, высокие скорости прокачки и абразивная способность
технологических жидкостей в значительной степени способствуют разрушению круг-
лой формы перфорационных отверстий при проведении ГРП.

Изучение этого явления весьма важно для технологии гидравлического разрыва
пласта, особенно при закачке больших количеств песка.

Разрушение круглой формы перфорационных отверстий происходит и за счет экс-
центричного расположения кумулятивного перфоратора внутри обсадной колонны
труб. Дж. Э. Смит [11] специально отмечает необходимость центрирования перфора-
торов в стволе скважины.

При использовании кумулятивных зарядов существует оптимальный зазор, при ко-
тором обеспечивается получение требуемого диаметра входного отверстия и глубины
проникновения в пласт.

Зависимость между зазором перфоратора, диаметром входного отверстия и глуби-
ной проникновения в пласт – сложная функция диаметра обсадной колонны, марки
стали, прочности цементного камня и пластовой породы, типа скважинного флюида,
давления и температуры.

На рис. 3 иллюстрируется влияние положения и зазора перфоратора на диаметр
входного отверстия и длину перфорационного канала при использовании кумулятив-
ного перфоратора с диаметром кожуха 85,7 мм и смещением заряда на 90° при
простреле 177,8 мм обсадной колонны (трубы марки J-55, линейная плотность —
34,2 кг/м)» [11]. Из рис. 3 видно, что оптимальный зазор перфоратора примерно 13 мм,
при этом диаметр входного отверстия составляет приблизительно 12 мм, а длина пер-
форационного канала — 38 мм.

Рис. 3. Влияние зазора перфоратора на
диаметр входного отверстия и длину

перфорационного канала
(85,7 мм перфоратор

используется для прострела
177,8 мм обсадной колонны — внутренний

диаметр 161,7 мм,
трубы марки J-55 линейной плотностью

34,2 кг/м):
1 — зазор перфоратора 38,1 мм;
2 — зазор перфоратора 76,2 мм

В наихудших условиях эксцентричного положения перфоратора максимальный за-
зор между кумулятивным зарядом и стенкой обсадной трубы равен 76,2 мм.

При таком зазоре диаметр входного отверстия составляет 6,4 мм, а длина перфора-
ционного канала — приблизительно 36 см.
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зор между кумулятивным зарядом и стенкой обсадной трубы равен 76,2 мм.

При таком зазоре диаметр входного отверстия составляет 6,4 мм, а длина перфора-
ционного канала — приблизительно 36 см.
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Рис. 2. Эрозия входного
перфорационного отверстия

под воздействием
расклинивающего материала (песка):

а — форма перфорационных
отверстий до гидроразрыва

пласта; б — форма
перфорационных отверстий
после гидроразрыва пласта
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За счет эксцентричного расположения перфоратора зазор заряда может быть равен
30,4 мм и 0 мм; при этом диаметр входного отверстия и длина перфорационного кана-
ла будут равны 9,9 мм и 36 см, 10,9 мм и 38 см соответственно» [11].

Промысловыми и лабораторными исследованиями установлено [1–5,11], что в це-
лом эффективность гидравлического разрыва пласта при закачке больших количеств
песка зависит от «эффективности переноса песка в трещинах ГРП».

Для характеристики «эффекта переноса» в американской технической литературе
используется [11] «…отношение массы расклинивающего материала (Qр), прошедшего
через перфорационные отверстия, к общей массе расклинивающего материала, зака-
чанного в скважину (Qi):
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Величина «эффекта переноса» (Ei) зависит от общего расхода жидкости-носителя,
размера диаметра и концентрации песка.

На рис. 4 представлены опытные кривые зависимости «эффекта переноса» от рас-
хода, размера и концентрации песка из статьи [11] для фракционных составов песка.

Рис. 4. Влияние расхода, размера
и концентрации песка

на эффективность его переноса:
фракция песка:

а — 0,177–0,42 мм;
б — 0,42–0,84 мм;
в — 0,84–2,00 мм;

концентрация песка
в жидкости-носителе:

1 — 120 кг/м3; 2 — 1200 кг/м3

На рис. 4 видно, что «эффективность переноса песка повышается с увеличением
расхода и приближается к некоторому максимальному значению» [11].

Эффективность переноса повышается также с уменьшением крупности частиц пес-
ка: для песка фракции 0,177–0,42 мм она выше, чем для песка фракции 0,42–0,84 мм и
тем более 0,84–2,0 мм.

Эффективность переноса расклинивающего материала снижается с увеличением
концентрации песка в жидкости-носителе.

Для всех рассмотренных фракций песка каждая кривая, полученная при низкой
концентрации песка (120 кг/м3), располагается несколько выше соответствующей кри-
вой для высокой концентрации песка (1 200 кг/м3)» [11].

Важное влияние на процесс гидравлического разрыва пласта оказывает геометри-
ческая форма частиц песка: сферичность и окатанность.

Сферичность расклинивающего материала определяется отношением объема час-
тицы расклинивающего материала (Vрг) к объему описанной сферы вокруг этой части-
цы (Vsph):
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Окатанность расклинивающего материала определяется отношением среднего радиу-
са по углам и граням частиц (rрг) к максимальному радиусу вписанной окружности (rmax):

max
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В табл. 4 приведены некоторые значения сферичности и окатанности зерен песка
для визуальной приближенной оценки этих показателей.

Таблица 4

Рекомендуемые диаметры перфорационных отверстий

Фракция
расклинивающего

песка, мм

Максимальный
диаметр

частиц, мм

Отношение
диаметров

Минимальный диаметр
перфорационного

отверстия, мм
1,68–3,36 3,36 6,0 20,07
1,68–2,38 2,38 6,0 14,22
1,19–2,38 2,38 6,0 14,22
0,84–2,00 2,00 6,0 11,94
0,59–2,00 2,00 6,0 11,94

0,84–1,68* 1,68 6,0 10,16
0,84–1,19* 1,19 6,0 7,11
0,59–1,19 1,19 6,0 7,11

0,42–0,84* 0,84 6,0 5,08
* Фракция песка, предназначенная для использования в качестве расклинивающего материала средней
и высокой прочности.

На рис. 5. показано влияние сферич-
ности частиц песка на эффективность
переноса в жидкости-носителе с кон-
центрацией 600 кг/м3.

Из представленных на рис. 5 данных
видно, что для выполнения гидравли-
ческого разрыва пласта с закачкой
большого количества песка наиболее
целесообразно применять песок высо-
кой сферичности (0,7–0,9) и большой
окатанности (0,7–0,9) зерен.

Использование большого количест-
ва песка малой сферичности (0,3–0,5) и
малой окатанности (0,1–0,5) зерен спо-
собствует большому абразивному из-
носу (разрушению) перфорационных

отверстий и, естественно, способствует возникновению технологических проблем при
проведении ГРП с закачкой больших количеств песка.

На рис. 6 приведены опытные значения «эффекта переноса» песка (расклинивающего
материала) при проведении ГРП в зависимости от его концентрации в жидкости-
носителе (для частного случая концентрации 600 кг/м3) для двух сортов песка.

Рис. 6. Влияние сферичности частиц на
эффективность переноса

расклинивающего материала
при его концентрации

в жидкости-носителе 600 кг/м3;
фракция песка: а — 0,177–0,42 мм;
б — 0,42–0,84 мм; в — 0,84–2,00 мм;

1 — оттавский песок;
2 — неокатанный песок

Из данных, представленных на рис. 6, видно, во-первых, существенное влияние
сферичности и окатанности песка на «эффект переноса», особенно при малых расходах
закачки жидкости-носителя. Во-вторых, что особенно важно при проектировании ГРП
и практической реализации, «эффективность переноса» увеличивается с уменьшением

Рис. 5. Карта для визуальной оценки
сферичности и окатанности
расклинивающего материала
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В табл. 4 приведены некоторые значения сферичности и окатанности зерен песка
для визуальной приближенной оценки этих показателей.

Таблица 4

Рекомендуемые диаметры перфорационных отверстий

Фракция
расклинивающего

песка, мм

Максимальный
диаметр

частиц, мм

Отношение
диаметров

Минимальный диаметр
перфорационного

отверстия, мм
1,68–3,36 3,36 6,0 20,07
1,68–2,38 2,38 6,0 14,22
1,19–2,38 2,38 6,0 14,22
0,84–2,00 2,00 6,0 11,94
0,59–2,00 2,00 6,0 11,94

0,84–1,68* 1,68 6,0 10,16
0,84–1,19* 1,19 6,0 7,11
0,59–1,19 1,19 6,0 7,11

0,42–0,84* 0,84 6,0 5,08
* Фракция песка, предназначенная для использования в качестве расклинивающего материала средней
и высокой прочности.

На рис. 5. показано влияние сферич-
ности частиц песка на эффективность
переноса в жидкости-носителе с кон-
центрацией 600 кг/м3.
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видно, что для выполнения гидравли-
ческого разрыва пласта с закачкой
большого количества песка наиболее
целесообразно применять песок высо-
кой сферичности (0,7–0,9) и большой
окатанности (0,7–0,9) зерен.

Использование большого количест-
ва песка малой сферичности (0,3–0,5) и
малой окатанности (0,1–0,5) зерен спо-
собствует большому абразивному из-
носу (разрушению) перфорационных

отверстий и, естественно, способствует возникновению технологических проблем при
проведении ГРП с закачкой больших количеств песка.

На рис. 6 приведены опытные значения «эффекта переноса» песка (расклинивающего
материала) при проведении ГРП в зависимости от его концентрации в жидкости-
носителе (для частного случая концентрации 600 кг/м3) для двух сортов песка.

Рис. 6. Влияние сферичности частиц на
эффективность переноса

расклинивающего материала
при его концентрации

в жидкости-носителе 600 кг/м3;
фракция песка: а — 0,177–0,42 мм;
б — 0,42–0,84 мм; в — 0,84–2,00 мм;

1 — оттавский песок;
2 — неокатанный песок

Из данных, представленных на рис. 6, видно, во-первых, существенное влияние
сферичности и окатанности песка на «эффект переноса», особенно при малых расходах
закачки жидкости-носителя. Во-вторых, что особенно важно при проектировании ГРП
и практической реализации, «эффективность переноса» увеличивается с уменьшением

Рис. 5. Карта для визуальной оценки
сферичности и окатанности
расклинивающего материала



52 Нефть и газ № 4, 2016

размеров частиц песка и уменьшается с увеличением концентрации песка в жидкости-
носителе.

На рис. 7 показана опытная зависимость, характеризующая эффект закупоривания
перфорационных отверстий песком с применением различных жидкостей-носителей.

Рис. 7. Оценка эффекта
закупоривания

перфорационных отверстий песком,
используемым

в качестве расклинивающего
материала

(заштрихована область
проявления этого эффекта):

1 — вода; 2 — раствор
гидроэтилцеллюлозы
вязкостью 100 мПас

Дж. Э. Смит [11] специально отмечает, что «…в начальный период закачки некото-
рое количество расклинивающего материала проходило, минуя перфорационные от-
верстия, и скапливалось на забое в виде песчаного столба. По мере продолжения за-
качки высота этого столба повышалась, пока не достигался равновесный уровень. Не-
редко равновесный уровень находился выше нижнего перфорационного отверстия, и
его положение зависело от общей объемной скорости закачки».

В табл. 5 даны значения минимального диаметра перфорационных отверстий, при
которых не происходит образования песчаных перемычек, для различных значений
концентрации песка и диаметра его зерен [11].

Таблица 5

Минимальный диаметр перфорационных отверстий, необходимый
для недопущения их закупоривания в зависимости от фракции песка, мм [11]

Концентрация
песка,кг/м3

Отношение
диаметров

Фракции песка, мм

1,19–2,38 0,84–1,68 0,42–0,84 0,21–0,42 0,105–0,21

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 2,25 5,33 3,81 1,78 1,02 0,51

120 2,90 6,86 4,83 2,54 1,27 0,51
240 3,85 9,14 6,35 3,30 1,52 0,76
360 4,65 11,18 7,87 3,81 2,03 1,02
480 5,20 12,49 8,64 4,32 2,29 1,02
600 5,45 12,95 9,14 4,57 2,29 1,27
720 5,65 13,46 9,40 4,83 2,29 1,27
840 5,75 13,72 9,65 4,83 2,29 1,27
960 5,85 13,97 9,91 4,83 2,54 1,27
1080 5,90 13,97 9,91 5,08 2,54 1,27
1200 5,95 13,97 9,91 5,08 2,54 1,27
3600 6,00 13,97 10,16 5,08 2,54 1,27

Данные, представленные на рис. 6, 7 и в табл. 5, позволяют утверждать, что выпол-
нив важную обобщенную работу, Дж. Э. Смит [11] приводит следующие основные
выводы, которые необходимо использовать при проектировании и практическом при-
менении гидравлического разрыва пласта.

 Эффективность переноса повышается с уменьшением размера частиц песка.
 Эффективность переноса снижается с увеличением концентрации песка в жид-

кости-носителе.
 Эффективность переноса песка повышается с увеличением сферичности зерен

для крупных фракций (0,42–0,84 и 0,84–2,00 мм), однако остается почти неизменной
для мелких фракций (0,177–0,42 мм).

 Схема перфорирования обсадной колонны не влияет на эффективность перено-
са расклинивающего материала.
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 Минимальный диаметр перфорационного отверстия, при котором предотвраща-
ется эффект образования мостовой перемычки, изменяется в зависимости от концен-
трации расклинивающего материала в жидкости-носителе и размера частиц песка.

 Если входной диаметр перфорационного отверстия в 2–3 раза превышает диа-
метр частиц расклинивающего материала, то закупоривание этого отверстия происхо-
дит при концентрации расклинивающего материала в жидкости-носителе 60–120 кг/м3.

 Если входной диаметр перфорационного отверстия в 4–5 раз превышает диа-
метр частиц расклинивающего материала, то закупоривание этого отверстия происхо-
дит при концентрации расклинивающего материала приблизительно 240–420 кг/м3.

 Если отношение этих диаметров более 6, то закупоривание перфорационного
отверстия не происходит даже при концентрации расклинивающего материала в жид-
кости-носителе 3 600 кг/м3 [11].

Дополнительно можно отметить, что диаметры перфорационных отверстий и осо-
бенно их форма зависят от концентрации расклинивающего материала в жидкости-
носителе, количества песка, скорости прокачки технологической жидкости, формы и
физико-механических свойств песка и материала обсадных (эксплуатационных) труб.

Именно форма и размеры перфорационных отверстий во многом определяют мно-
гие элементы гидродинамики потока технологических жидкостей при проведении гид-
равлического разрыва пласта.
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Работоспособность бурового долота в значительной степени зависит от нагружен-
ности его элементов [1, 2]. Известны устройства, например [3], позволяющие опреде-
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лять нагруженность элементов шарошечного долота в процессе взаимодействия с забоем.
Ранее нами были разработаны методика, комплекс устройств и средств измерения

для экспериментального определения нагрузок, воспринимаемых каждой шарошкой
(секцией) бурового долота во время их работы на забое [4]. По аналогии с конструкци-
ей секции бурового долота [4] предложено устройство для определения нагрузки, дейст-
вующей на буровое долото режуще-скалывающего действия, на которое получен патент
на изобретение [5].

Основу измерительного комплекса составляет долото, установленное на измери-
тельной балке (рис. 1), жестко закрепленной на базовой плите, способное работать при
бурении с обращенным забоем.

На измерительной балке монтируют-
ся тензометрические датчики, образую-
щие шесть тензометрических мостов
(рис. 2), с помощью которых могут быть
замерены следующие величины (см. рис.
1 и 2): Rza — вертикальная нагрузка на
секцию; Mza — момент, скручивающий
балку в горизонтальной плоскости; Мха,
Мхb — моменты (соответственно в сече-
ниях А и B), изгибающие балку в плоско-
сти, проходящей через ее ось, перпенди-
кулярно плоскости чертежа; Мyа, Мyb —
моменты (соответственно в сечениях А и
B), изгибающие балку в плоскости, про-
ходящей через ее ось, перпендикулярно
плоскости действия моментов Мха, Мхb.

Схемы размещения и соединения тен-
зодатчиков (см. рис. 2) выполнены таким
образом, что каждый из перечисленных
параметров измеряется независимо от
других воздействий. Используя перечис-
ленные выше величины, определенные в
результате эксперимента, вычисляются
главный вектор и главный момент сил,
действующих на долото со стороны по-
роды. За центр их приведения выбрана
точка С на оси долота (измерительной
балки), отстоящая от плоскости А на рас-
стоянии, примерно в два раза превы-
шающем расстояние между плоскостями
А и В. Главный вектор и главный момент

сил, действующих на долото, определяется в проекциях на оси координат системы xc yc
zc (см. рис. 1, где а — расстояние между сечениями А и B; lc — расстояние от сечения А
до точки С), параллельные осям систем координат xа yа zа и xb yb zb.

Система уравнений, описывающих равновесие измерительной балки относительно
осей xа и xb, имеет вид

;
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где Ryc — проекция главного вектора сил на ось yc; Мxc — проекция главного вектора
момента сил на ось xc.

Рис.1. Расчетная схема для определения
сил, действующих на долото

54 Нефть и газ № 4, 2016

лять нагруженность элементов шарошечного долота в процессе взаимодействия с забоем.
Ранее нами были разработаны методика, комплекс устройств и средств измерения

для экспериментального определения нагрузок, воспринимаемых каждой шарошкой
(секцией) бурового долота во время их работы на забое [4]. По аналогии с конструкци-
ей секции бурового долота [4] предложено устройство для определения нагрузки, дейст-
вующей на буровое долото режуще-скалывающего действия, на которое получен патент
на изобретение [5].

Основу измерительного комплекса составляет долото, установленное на измери-
тельной балке (рис. 1), жестко закрепленной на базовой плите, способное работать при
бурении с обращенным забоем.

На измерительной балке монтируют-
ся тензометрические датчики, образую-
щие шесть тензометрических мостов
(рис. 2), с помощью которых могут быть
замерены следующие величины (см. рис.
1 и 2): Rza — вертикальная нагрузка на
секцию; Mza — момент, скручивающий
балку в горизонтальной плоскости; Мха,
Мхb — моменты (соответственно в сече-
ниях А и B), изгибающие балку в плоско-
сти, проходящей через ее ось, перпенди-
кулярно плоскости чертежа; Мyа, Мyb —
моменты (соответственно в сечениях А и
B), изгибающие балку в плоскости, про-
ходящей через ее ось, перпендикулярно
плоскости действия моментов Мха, Мхb.

Схемы размещения и соединения тен-
зодатчиков (см. рис. 2) выполнены таким
образом, что каждый из перечисленных
параметров измеряется независимо от
других воздействий. Используя перечис-
ленные выше величины, определенные в
результате эксперимента, вычисляются
главный вектор и главный момент сил,
действующих на долото со стороны по-
роды. За центр их приведения выбрана
точка С на оси долота (измерительной
балки), отстоящая от плоскости А на рас-
стоянии, примерно в два раза превы-
шающем расстояние между плоскостями
А и В. Главный вектор и главный момент

сил, действующих на долото, определяется в проекциях на оси координат системы xc yc
zc (см. рис. 1, где а — расстояние между сечениями А и B; lc — расстояние от сечения А
до точки С), параллельные осям систем координат xа yа zа и xb yb zb.

Система уравнений, описывающих равновесие измерительной балки относительно
осей xа и xb, имеет вид

;

( ) .
xa yc c xc

xb yc c xc

M R l M
M R l a M

 
   

(1)

Откуда

;xa xb
yc

M MR
a


 (2)

( ) ,xb c xa c
xc

M l M l aM
a

 
 (3)

где Ryc — проекция главного вектора сил на ось yc; Мxc — проекция главного вектора
момента сил на ось xc.

Рис.1. Расчетная схема для определения
сил, действующих на долото

54 Нефть и газ № 4, 2016

лять нагруженность элементов шарошечного долота в процессе взаимодействия с забоем.
Ранее нами были разработаны методика, комплекс устройств и средств измерения

для экспериментального определения нагрузок, воспринимаемых каждой шарошкой
(секцией) бурового долота во время их работы на забое [4]. По аналогии с конструкци-
ей секции бурового долота [4] предложено устройство для определения нагрузки, дейст-
вующей на буровое долото режуще-скалывающего действия, на которое получен патент
на изобретение [5].

Основу измерительного комплекса составляет долото, установленное на измери-
тельной балке (рис. 1), жестко закрепленной на базовой плите, способное работать при
бурении с обращенным забоем.

На измерительной балке монтируют-
ся тензометрические датчики, образую-
щие шесть тензометрических мостов
(рис. 2), с помощью которых могут быть
замерены следующие величины (см. рис.
1 и 2): Rza — вертикальная нагрузка на
секцию; Mza — момент, скручивающий
балку в горизонтальной плоскости; Мха,
Мхb — моменты (соответственно в сече-
ниях А и B), изгибающие балку в плоско-
сти, проходящей через ее ось, перпенди-
кулярно плоскости чертежа; Мyа, Мyb —
моменты (соответственно в сечениях А и
B), изгибающие балку в плоскости, про-
ходящей через ее ось, перпендикулярно
плоскости действия моментов Мха, Мхb.

Схемы размещения и соединения тен-
зодатчиков (см. рис. 2) выполнены таким
образом, что каждый из перечисленных
параметров измеряется независимо от
других воздействий. Используя перечис-
ленные выше величины, определенные в
результате эксперимента, вычисляются
главный вектор и главный момент сил,
действующих на долото со стороны по-
роды. За центр их приведения выбрана
точка С на оси долота (измерительной
балки), отстоящая от плоскости А на рас-
стоянии, примерно в два раза превы-
шающем расстояние между плоскостями
А и В. Главный вектор и главный момент

сил, действующих на долото, определяется в проекциях на оси координат системы xc yc
zc (см. рис. 1, где а — расстояние между сечениями А и B; lc — расстояние от сечения А
до точки С), параллельные осям систем координат xа yа zа и xb yb zb.

Система уравнений, описывающих равновесие измерительной балки относительно
осей xа и xb, имеет вид

;

( ) .
xa yc c xc

xb yc c xc

M R l M
M R l a M

 
   

(1)

Откуда

;xa xb
yc

M MR
a


 (2)

( ) ,xb c xa c
xc

M l M l aM
a

 
 (3)

где Ryc — проекция главного вектора сил на ось yc; Мxc — проекция главного вектора
момента сил на ось xc.

Рис.1. Расчетная схема для определения
сил, действующих на долото



№ 4, 2016 Нефть и газ 55

Аналогичным образом определяются проекция главного вектора сил на ось xc
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и проекция главного вектора момента сил на ось yc
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Так как ось zc совпадает с осями za и zb, то
zc zaM M ,                                                              (6)

zc zaR R . (7)

Рис. 2. Схема монтажа тензодатчиков, расположенных на теле измерительной балки,
где 1…8 — номера плоскостей сечений вдоль оси балки, 9…40 — номера тензодатчиков

Таким образом, выражения (2)–(7) определяют главный вектор и главный момент
системы сил, действующих на долото со стороны разрушаемой породы, относительно
точки С, выбранной за центр приведения.

Таким образом, разработано устройство, позволяющее в лабораторных условиях на
буровом стенде определять нагрузки, действующие на буровое долото режуще-
скалывающего действия, в процессе разбуривания образца породы.
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УДК 621.359:621.762
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE RELIABILITY
AND DURABILITY OF DRILLING EQUIPMENT COMPONENTS

Н. Н. Закиров
N. N. Zakirov

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: композиционные покрытия; электролит; дисульфид молибдена; технологические параметры
Key words: composition coatings; electrolyte; molybdenum disulfide; technology parameters

Среди разнообразных методов упрочнения трущихся деталей бурового оборудова-
ния и инструмента применение перспективных методов, таких как поверхностно-
пластическое деформирование, карбонитрирование, нанесение ионно-плазменных или
композиционных гальванических покрытий, может привести к существенному повы-
шению их эксплуатационных показателей.

Успешно развивающаяся технология электроосаждения композиционных гальвани-
ческих покрытий (КГП) различного целевого назначения все шире используется как спо-
соб повышения надежности бурового оборудования и инструмента. Включение дисперс-
ных частиц (сульфидов, карбидов, боридов и др.) в металлическую матрицу гальваниче-
ского покрытия значительно изменяет ее физико-механические и износостойкие свойства.

Данная технология настолько серьезна и многогранна, что целесообразность более
подробного исследования процесса осаждения композиционных покрытий для повы-
шения надежности и долговечности деталей бурового оборудования и инструмента
является неоспоримым фактом.

Исследование процесса образования композиционных покрытий необходимо для
разработки технологического процесса, выбора электролита, природы и концентрации
дисперсных частиц в электролите, варьирования технологических параметров процесса
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осаждения КГП с целью повышения физико-механических свойств и износостойкости
покрытий, для повышения эффективности работы, надежности и долговечности уп-
рочненных деталей бурового оборудования и инструмента.

В настоящее время имеется ряд электролитов [1, 2], используемых для нанесения КГП
при восстановлении и упрочнении деталей машин. При выборе электролита необходимо
учитывать его технологические возможности, безопасность работы, стабильность в экс-
плуатации, производительность процесса. Наиболее широко, в силу высокой технологич-
ности процесса, используют электролиты никелирования. КГП на основе никеля характе-
ризуются высокими физико-механическими свойствами, прочностью сцепления, хорошим
внешним видом, стойкостью к коррозии, повышенной жаростойкостью и т. д.

Оценку влияния природы электролита на объемное содержание частиц в покрытиях
проводили на примере получения КГП Cu-MoS2 и Ni-MoS2 при плотности тока ik = 10
А/дм2, температуре электролита Т = 20 0С.

В качестве дисперсной фазы использовали частицы дисульфида молибдена (MoS2)
фракции 0,75–2,0 мкм. Количество включений частиц дисперсной фазы в покрытиях
определяли на рентгено-флуоресцентном спектрометре «X–Unique».

Для получения КГП на основе меди использовали электролит c составом (кг/м3):
медь сернокислая — 200; серная кислота — 60; этиловый спирт — 60; 3-формил-изо-
пертиоциана — 0,3.

Для получения КГП на основе никеля использовали электролит с составом (кг/м3):
никель сернокислый — 300; натрий фосфорнокислый — 15; ортофосфорная кислота —
60; этиловый спирт — 15.

В результате проведенных исследований установлено, что природа электролита, су-
щественно влияет на количество включений частиц в покрытия. Так, при осаждении КГП
Cu-MoS2 количество включений дисперсных частиц MoS2 в покрытия меньше в сравне-
нии с КГП Ni-MoS2 , при условии равного количества дисперсных частиц в электролите-
суспензии, несмотря на то, что выход никеля по току меньше, чем у меди (табл. 1).

Таблица 1

Влияние природы электролита количество включений частиц MoS2 в покрытия

См, кг/м3 MoS2 ik А/дм2 Т, 0С Сv, объем. % MoS2

КГП Ni-MoS2 КГП Cu-MoS2

1,0 10,0 20,0 2,3 1,8
2,0 10,0 20,0 4,6 3,5
3,0 10,0 20,0 6,2 5,2
4,0 10,0 20,0 8,3 6,6
5,0 10,0 20,0 10,7 8,3

Благодаря представленным исследованиям установлено, что природа электролита
оказывает существенное влияние на процесс осаждения упрочняющих композицион-
ных гальванических покрытий и на ряду с технологическими параметрами (плотность
тока, температура электролита) позволяет наиболее полно реализовать электротехно-
логии соосаждения ионов металла и частиц дисперсной фазы.

Дальнейшие исследования технологических аспектов осаждения композиционных
покрытий, в частности влияния плотности тока и температуры электролита на процесс
осаждения дисперсных частиц на катод, являются весьма значимыми.

Влияние плотности тока и температуры электролита на объемное содержание час-
тиц в покрытии исследовали на примере получения КГП Ni-MoS2. Для осаждения с
металлом использовали порошок MoS2 с размерами частиц основной фракции
0,75–2,0 мкм. Количество включений в покрытиях определяли на рентгено-
флуоресцентном спектрометре «X–Unique». Для получения КГП на основе никеля ис-
пользовали электролит с составом (кг/м3): никель сернокислый — 300; натрий фосфор-
нокислый — 15; ортофосфорная кислота — 60; этиловый спирт — 15.

Приняв концентрацию частиц в электролите 5,0 кг/м3, определили объемное содер-
жание частиц MoS2 в покрытии при изменении плотности тока от 5,0 до 25 А/дм2. Ре-
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зультаты экспериментальных исследований влияния плотности тока на количество
включений части MoS2 в никелевые покрытия представлены в табл. 2.

Таблица 2

Влияние плотности тока на количество включений части MoS2 в никелевые покрытия

Плотность тока А/м2 См, кг/м3 MoS2 Т, 0С Сv, объем. % MoS2 в
КГП Ni-MoS2

5,0 5,0 20 17,8
10,0 5,0 20 10,0
15,0 5,0 20 7,2
20,0 5,0 20 5,1
25,0 5,0 20 4,2

Как видно из табл. 2, с повышением плотности тока объемное содержание порошка в
покрытии снижается. Это снижение связано с выделением водорода в процессе повыше-
ния плотности тока, препятствующим переносу частиц на катод, значительным защелачи-
ванием прикатодной зоны, снижающим объемную долю включений в покрытии.

Согласно исследованиям, представленным в работах [1, 2, 3], снижение объемной
доли включения в покрытия при повышении плотности тока связано с тем, что часть
контактирующих с поверхностью катода частиц, не зарастая, перемещаются вместе с
покрытием.

Влияние плотности тока на снижение включения частиц в покрытия, согласно ис-
следованиям Н. С. Перене, Д. К. Раманоускене и Ю. Ю. Матулиса, четко выражено при
осаждении мелких, до 2,0 мкм, дисперсных частиц. Однако при варьировании техноло-
гическими параметрами и различными методами электроосаждения вышеуказанные
закономерности могут быть незначительными.

Исследование влияния температуры электролита-суспензии на процесс осаждения
частиц в покрытия показал, что температура, в отличие от плотности тока, способству-
ет увеличению доли частиц в покрытии (табл. 3).

Таблица 3

Влияние температуры электролита на количество включений частиц в КГП Ni-MoS2

См, кг/м3 MoS2 ik А/дм2 Сv, объем. % MoS2

Т оС-20 Т оС-40
1,0 10,0 2,3 2,79
2,0 10,0 4,6 5,43
3,0 10,0 6,2 7,93
4,0 10,0 8,3 10,3
5,0 10,0 10,7 12,55

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что технологические
параметры осаждения композиционных гальванических покрытий, с учетом концен-
трации частиц и природы электролита, оказывают существенное влияние на процесс
включения частиц в покрытия, формируя при этом новую упрочненную структуру
КГП с улучшенными физико-механическими свойствами, применение которых позво-
лит повысить надежность и долговечность упрочненных трущихся деталей бурового
оборудования и инструмента.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

С МНОГОСТАДИЙНЫМ ГИДРОРАЗРЫВОМ ПЛАСТОВ
В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРАХ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ
ASSESSMENT OF APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS WITH MULTISTAGE
FORMATION HYDRAULIC FRACTURING IN LOW PERMEABILITY RESERVOIRS

IN THE FIELDS OPERATED BY GASPROMNEFT-NNG

А. А. Кононенко, К. А. Кононенко
А. А. Kononenko, К. А. Kononenko

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: горизонтальная скважина; метод повышения нефтеотдачи;
гидроразрыв пласта; трудноизвлекаемые запасы

Key words: horizontal well; enhanced oil recovery method; formation hydraulic fracturing; difficult-to-recover reserves

В ОАО «Газпром нефть» на долю трудноизвлекаемых запасов приходится порядка
40 % от всего объема запасов, вовлечение их в разработку — актуальная задача и один
из приоритетов развития компании.

В 2012 году была принята программа работ с трудноизвлекаемыми запасами, кото-
рая до 2015 года предусматривает вовлечение 60 млн т дополнительных запасов, а к
2020 году этот показатель возрастет до 300 млн т. Больше половины трудноизвлекае-
мых запасов «Газпром нефти», которые суммарно оцениваются в 527 млн т, относятся
к категории запасов, локализованных в коллекторах с низкими фильтрационно-
емкостными свойствами (ФЕС).

Проблема повышения нефтеотдачи актуальна для ОАО «Газпром нефть-
Ноябрьскнефтегаз», так как большинство действующих месторождений находится на
стадии падающей добычи, но при этом значительные запасы невозможно вовлечь в
разработку традиционными методами.

В настоящее время применение гидроразрыва пласта (ГРП) в наклонно направлен-
ных скважинах не всегда обеспечивает рентабельность разработки. Например, районы
нового бурения на Вынгапуровском месторождении — это краевые зоны, представ-
ленные низкопроницаемыми коллекторами с проницаемостью 5–3 мкм2 и ниже [1]. В
таких зонах дебиты нефти наклонно направленных скважин с ГРП составляют
5–20 м3/сут, что часто не обеспечивает окупаемости затрат на их бурение. Одним из
способов поддержания рентабельных уровней добычи нефти в ухудшающихся геоло-
гических условиях является применение новых систем заканчивания скважин, в том
числе горизонтальных скважин с многостадийными ГРП, поскольку данная технология
оказалась очень эффективной на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.

В 2013 году на Вынгапуровском месторождении были проведены работы по много-
стадийным ГРП на 78 горизонтальных скважинах на площади запасов с низкими
фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). Теоретически количество интервалов
ГРП в горизонтальных скважинах может исчисляться десятками, при разработке ме-
сторождений в ОАО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» обычно используют от 3 до
10 интервалов (среднее количество — 6), которые позволяют создать систему высоко-
проводящих трещин, при этом существенно интенсифицируют нефтеотдачу пласта.
После запуска скважин технологическая успешность работ составила 99 %, а среднесу-
точный прирост дебита нефти — 56,2 т/сут, жидкости —171,3 т/сут, что вдвое больше
показателей ГРП в наклонно направленных скважинах (дебит нефти — 20,6 т/сут,
жидкости — 53,9 т/сут). По состоянию на 01.06.2014 г. дополнительная добыча нефти
из горизонтальных скважин с многостадийным ГРП достигла 519,415 тыс. т.

Несмотря на высокую стоимость операций при проведении многостадийных ГРП,
при бурении одной горизонтальной скважины достигается экономический эффект как
минимум равнозначный двум наклонно направленным скважинам с проведением в них
стандартного гидроразрыва.

mailto:nikolay@yandex
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Новая технология более обстоятельно учитывает геологические атрибуты месторо-
ждений «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаза». Кроме реанимации бездействующего
фонда скважин превосходством метода являются возвращение скважин в эксплуата-
цию, значительное повышение нефтеотдачи пласта, экономия затрат и времени.

Однако при разбуривании краевых площадей при проведении многократных ГРП в
горизонтальных скважинах некоторые трещины соединяются с фронтом заводнения,
при этом обусловливают прорывы закачиваемой воды и аномальное обводнение про-
дукции новых скважин. Для изоляции трещинных каналов с высокой проводимостью
применяется тампонирование физико-химическими составами (гелеобразующими и
вязкоупругими  составами).

По опыту пломбирование трещин ГРП — источника аномального обводнения —
производится в следующей последовательности:

 определение скважины как источника обводнения (с применением трассерных ис-
следований, гидродинамического прослушивания и геофизических исследований) [2, 3, 4];

 последующая закупорка трещин — высокопроводимого канала с применением
выравнивания профиля приемистости  [5];

 контроль результатов.
Опыт картирования трещин показывает, что одна система трещин совпадает или

близка с направлением простирания горизонтального ствола скважин, что необходимо
связывать с прорывами вдоль ствола скважины. Вероятно, они связаны с геотектониче-
скими и геологическими особенностями структуры пласта и техническими условиями
заканчивания горизонтальных скважин (плохим контактом изолирующих пакеров,
вторичными нарушениями сплошности пород вдоль горизонтального ствола скважины
в процессе бурения) (рис.1, 2).

Рис. 1. Проектируемое направление развития трещин ГРП

Другую систему, простирающуюся в субперпендикулярных направлениях, можно
увязать с прогнозным доминирующим направлением трещиноватости в пласте.
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Рис. 2. Фактическая схема развития трещин ГРП

Таким образом, практика показывает, что бурение горизонтальных скважин с мно-
гостадийными ГРП на месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами — один
из наиболее перспективных способов увеличения КИН, вовлечения в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов, снижения затрат и обеспечения рентабельности разработки
месторождения.
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Рис. 2. Фактическая схема развития трещин ГРП

Таким образом, практика показывает, что бурение горизонтальных скважин с мно-
гостадийными ГРП на месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами — один
из наиболее перспективных способов увеличения КИН, вовлечения в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов, снижения затрат и обеспечения рентабельности разработки
месторождения.
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УДК 622
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТАМПОНАЖНОГО СОСТАВА

НА МИКРОЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ВОДОПРИТОКОВ В НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THE WELL PLUGGING
MICROCEMENT-BASED COMPOSITION TO LIMIT AND ELIMINATE

THE WATER INFLOWS INTO OIL AND GAS WELLS

Д. С. Леонтьев, И. И. Клещенко, А.В. Кустышев, В. А. Долгушин, М. Д. Заватский,
А. А. Пономарев
D. S. Leontiev, I. I. Kleschenko, A. V. Kustyshev, V. A. Dolgushin, M. D. Zavatski,
A. A. Ponomarev

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: тампонажный состав; ОТДВ «Микродур»; математическое планирование эксперимента;
полный факторный эксперимент; компьютерная микротомография

Key words: backfill composition; OTDV «Mikrodur»; experiment mathematical planning; full factorial design;
computer microtomography

В настоящее время высокая обводненность добывающих скважин является одной
из основных проблем в нефтегазовой отрасли нашей страны. Средний уровень обвод-
ненности в России (в том числе и в Западной Сибири) возрастает почти на 2 % в год и
в настоящий период превысил отметку 80 %.

Чрезмерно высокий уровень обводненности ведет к снижению рентабельности до-
бычи углеводородов и увеличению их себестоимостей, возрастающим затратам на ути-
лизацию попутно добываемой воды, а самое главное — снижает дебит скважин и ко-
нечную нефтегазоотдачу продуктивных пластов. Огромное количество добывающих
скважин приходится ликвидировать по причине преждевременного прогрессирующего
обводнения [1, 2].

Как известно, такие геологические и технические особенности скважин, как нали-
чие подошвенной (или законтурной) воды, высокопроницаемых пропластков, некаче-
ственное цементирование и коррозия обсадной колонны и др., способствуют ускорен-
ному процессу обводнения [1, 2].

На сегодняшний день в мире разработано и запатентовано достаточно большое количе-
ство составов и технологий по ограничению и ликвидации притока пластовых вод, однако
до конца задача по изоляции водопритоков в нефтяные и газовые скважины не решена.

Как правило, при проведении водоизоляционных работ (ВИР) к тампонажным со-
ставам предъявляются следующие требования [3, 4]:

 состав должен обладать хорошей текучестью и сохранять это свойство в про-
цессе закачивания и продавливания в пласт;

 состав должен обладать минимальной водоотдачей с целью предотвращения
преждевременного загустевания;

 состав должен быть седиментально стабильным, чтобы в нем в состоянии покоя
не образовывались каналы, заполненные дисперсионной средой (водой);

 сопротивление неподвижного раствора фильтрации пластовых вод должно быть
по величине не меньше избыточных пластовых давлений, а также перепада давлений
между близко расположенными проницаемыми горизонтами в скважине;
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 сроки схватывания состава должны легко регулироваться, чтобы начало схватыва-
ния смеси превышало время всей операции по закачиванию ее в пласт на 10–15 минут;

 состав должен быть устойчив к пластовым водам, иметь высокие значения
структурно-механических свойств;

 состав должен сохранять стабильность в пластовых условиях во время проведе-
ния водоизоляционных работ.

Для борьбы с обводнением скважин необходимы такие водоизолирующие материа-
лы, которые способны проникать в пористую среду изолируемых пластов с заполнени-
ем всего пористого пространства (в том числе низкопроницаемые коллекторы) с обра-
зованием прочного водоизоляционного экрана, устойчивого к вымыванию пластовой
водой. В этом случае при проведении ВИР актуальным является применение тампо-
нажного состава на микроцементной основе.

По европейской классификации микроцементом считается цемент с размером час-
тиц менее 20 мкм. Так, известны марки Spinor (Франция), Микроцемент СТ (Финлян-
дия), Интрацем (РФ, РХТУ имени Д. И. Менделеева). Наиболее распространенной
маркой микроцемента является особо тонко дисперсное вяжущее (ОТДВ) «Микродур»
(Германия, Дюккерхоф).

ОТДВ «Микродур» — это минеральное гидравлическое вяжущее с особо тонким,
постоянным и плавно изменяющимся гранулометрическим, а также определенным и
стабильным химико-минералогическим составом. ОТДВ «Микродур» изготавливается
на основе обычного цементного сырья и состоит из портландцементного клинкера,
доменного шлака, регуляторов твердения, минеральных добавок и т. д. [5, 6].

Изначально композиционные материалы на основе ОТДВ «Микродур» применя-
лись для [5, 6, 7]:

 усиления оснований вновь строящихся и существующих зданий и сооружений;
 устройства фундаментов и других заглубленных конструкций разного назначе-

ния из закрепленных грунтов;
 увеличения несущей способности свай и других опор большого диаметра путем

создания под ними подушек из закрепленного грунта;
 создания противофильтрационных завес в качестве мероприятий по гидроизо-

ляции подземных сооружений и конструкций.
Выпускается 4 марки ОТДВ «Микродур»: S, F, U, X, отличающихся по размерам

частиц (таблица 1).
Таблица 1

Характеристики дисперсности суспензии ОТДВ «Микродур»

Марка Количество частиц с диаметром, %
< 2 мкм < 4 мкм < 6 мкм < 9,5 мкм < 16 мкм < 24 мкм

S 17 34 49 68 90 95
F 19 45 60 80 95 –
U 25 55 78 95 – –
X 45 80 95 – – –

В настоящее время ОТДВ «Микродур» применяется при строительстве и эксплуа-
тации скважин для ограничения и ликвидации водопритоков. К примеру, профессором
Клещенко И. И. (ТИУ) разработан состав, включающий поливиниловый спирт (ПВС),
Микродур «U» и гипохлорит кальция Ca(Cl)2 [8]. Паникаровским Е. В. и др. (ТИУ)
разработан состав, повышающий изоляцию подошвенных вод, состоящий из «Микро-
дур», сульфацелла, этиленгликоля и воды [9]. Магадовой Л. А. и др. (РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина) разработан компонентный состав из микроцемента ЦС БТРУО
Микро, понизителя фильтрации «ПФ-ВМЦ», замедлителя срока схватывания «ЗС-
ВМЦ», Пеногасителя «Тесил-201» и воды [10].

Тампонажные составы на основе ОТДВ «Микродур» обладают рядом несомненных
преимуществ, а именно [5–7]:

 высокой способностью проникать в трещины и поры размером до 18 мкм и менее;
 седиментационной устойчивостью (седиментация суспензии Вода : «Микродур»

= 2 : 1 (по весу), не превышающей 5 %;
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 высокой прочностью сформированного тампонажного камня;
 существенным снижением коэффициента фильтрации (с 1x10–4 до 1x10–7 м/с);
 снижением показателей водопроницаемости в результате уплотнения в тысячу

раз и более;
 экологической безопасностью;
 экономному расходу материалов.
Авторами также разработан тампонажный состав для ремонтно-изоляционных ра-

бот в скважинах на основе ОТДВ «Микродур» марки U, с добавлением полифункцио-
нального модификатора и суперпластификатора.

Добавки-модификаторы — вещества, добавляемые в тампонажные растворы с це-
лью изменения одного (или нескольких) параметра раствора при сохранении неизмен-
ными остальных параметров. Такие добавки могут быть минерального или техноген-
ного происхождения, а также различные продукты химических производств.

Применяемый полифункциональный модификатор представляет собой комплекс-
ный продукт на основе полиметиленнафталинсульфонатов натрия, стабилизирующих
веществ с гидрофобизирующими компонентами, обспечивающий повышенные требо-
вания по прочности и долговечности получающегося цементного (микродурного) кам-
ня. Не содержит веществ, вызывающих коррозию оборудования.

Модификатор с гидрофобными свойствами повышает пластичность микродурного
раствора без снижения его прочностных характеристик сформированного тампонажно-
го камня.

Применяемый суперпластификатор представляет собой продукт на основе конден-
сации нафталинсульфокислоты и формальдегида, не содержит веществ, вызывающих
коррозию, обладает стабилизирующим действием.

Суперпластификатор позволяет получать при оптимальных дозировках высокопла-
стифицированные растворы при минимальном значении вода/цемент, позволяет значи-
тельно долго сохранить подвижность и однородность растворов. Повышенная степень
гидратации при меньшем В/Ц за счет диспергирующего действия позволяет достигать
значительных значений прочности.

В предлагаемой авторами разработке набор ингредиентов позволяет получить со-
став для ремонтно-изоляционных работ в скважинах с высокими технологическими
параметрами при изоляции воды в коллекторах любой проницаемости; при креплении
слабосцементированных коллекторов в призабойной зоне пласта; при ликвидации за-
колонных перетоков; при ликвидации притоков подошвенной воды (конуса); при ре-
монте эксплуатационных колонн и др.

Взаимное влияние компонентов друг на друга, их синергетическое действие в раз-
работанном составе позволяет за счет реакции и отверждения в пластовых условиях
образовывать прочный камнеобразный материал.

Разработанный состав можно применять для водоизоляции и крепления коллекто-
ров любой проницаемости, поскольку он закачивается в пласт в виде маловязкого рас-
твора, а образование тампонажного материала происходит непосредственно в пласте,
для наращивания цементного кольца в заколонном пространстве скважины, ремонта
эксплуатационных колонн и др.

Применение метода математического планирования эксперимента с целью обос-
нования оптимальной рецептуры водоизоляционной композиции на основе ОТДВ
«Микродур».

На современном уровне развития технологии и техники при постановке исследований,
направленных на изучение сложных процессов, все большее значение приобретает плани-
рование экспериментов – один из важных разделов математической статистики [11].

Статистические методы планирования экспериментов основательно изменяют ме-
тодику проведения работ и позволяют ставить опыты по некоторой заранее составлен-
ной схеме — одновременно изменять значения всех факторов, результаты опытов рас-
сматривать совместно, а их достоверность оценивать методами математической стати-
стики. Методы планирования экспериментов — это рациональная организация иссле-
довательских работ, сокращение затрат и средств их проведения.
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Сначала в плане эксперимента величины влияющих факторов варьируют в узких
пределах. После проведения эксперимента анализируют результаты и выбирают мате-
матическую модель, которая дает основу для нового этапа экспериментирования.

Применение методов планирования экспериментов, по сравнению с традиционны-
ми методами, позволяет повысить эффективность научных исследований в 2–10 раз
[11]. Включение в практику инженерных исследований методов рационального экспе-
риментирования позволяет:

 увеличить эффективность работ;
 обеспечить принятие оптимальных решений на различных стадиях исследова-

тельской работы;
 облегчить выбор наилучшей модели среди ряда возможных;
 эффективно оценивать параметры выбранной модели.
Они оказываются эффективными и при прогнозировании показателей и параметров

РИР (ВИР). Основное преимущество многофакторных экспериментов заключается в
более высокой точности полученных результатов. При планировании экспериментов
часто приходится сталкиваться с взаимодействием нескольких факторов. Взаимодей-
ствие между двумя факторами означает, что изменение результата на различных уров-
нях одного фактора не одинаково для всех уровней другого фактора, то есть когда эф-
фект одного фактора зависит от уровня другого, полный факторный эксперимент по-
зволяет количественно оценивать эффект взаимодействия. Число взаимодействия зави-
сит от числа факторов.

Для каждого сочетания факторов на практике проводится ряд опытов. После про-
ведения эксперимента и проверки однородности дисперсий переходят к построению
(по результатам опытов) математической модели.

При составлении плана эксперимента требуется найти уравнение регрессии и про-
верить его адекватность [11].

Если в матрицу (табл. 2) для факторов x1, x2 и x3 вместо значений +1 или –1 поста-
вить соответственно именованные, то получим таблицу с приведенными условиями
всех экспериментов.

Таблица 2
Приведенные условия экспериментов

№ опыта x0 x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3 y

1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 y1

2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 -1 –1 y2

3 +1 +1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 y3

4 +1 –1 –1 +1 –1 –1 –1 –1 y4

5 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 y5

6 +1 –1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 y6

7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 y7

8 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 y8

Здесь эффект взаимодействия x1, x2 и x3 так и называется: эффектом взаимодейст-
вия. Полное число всех возможных эффектов, включая b0, линейные эффекты (эффект
фактора — изменение выхода, вызываемое изменением уровня фактора) и взаимодей-
ствие всех порядков, равно числу опытов полного факторного эксперимента.

Модель такого эксперимента имеет вид

y = b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b13x1x3+b23x2x3+b123x1x2x3, (1)

где b0 — свободный член уравнения; b1, b2, b3 — коэффициенты, характеризующие
степень влияния факторов x1, x2 и x3 на величину y; b12, b13, b23 — эффекты парного
взаимодействия; b123 — эффект тройного взаимодействия.

На следующем этапе работы вычисляются коэффициенты уравнения b0, b1, b2, b3,
b12, b13, b23, b123.

Линейные эффекты рассчитываются с учетом данных таблицы 2:
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= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
; (2)= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
;             (3)= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
.             (4)

Аналогично рассчитываются остальные коэффициенты уравнения.
Коэффициент b0 рассчитывается по той же формуле, но во всех случаях берется

знак «+».
Эффекты взаимодействия определяются аналогично линейным эффектам. Так, для

определения коэффициента b12, необходимо воспользоваться формулой= ∑ ( ) , (5)

где — параметр оптимизации.
Остальные коэффициенты определяются подобным образом.
После этого проверяется адекватность модели: возможно ли с помощью получен-

ной модели описать изучаемый процесс, то есть является ли найденное уравнение рег-
рессии (данная модель) верным с необходимой точностью или нужно искать уравнение
более сложного вида.

Для проверки гипотезы об адекватности можно использовать F — критерий Фише-
ра, суть которого заключается в том, что он сравнивает ошибку отклонения модели от
экспериментальных данных с ошибкой эксперимента.= аду , (6)

где ад — дисперсия адекватности (остаточная дисперсия).

ад = ∑ ( ) , (7)

где — значение параметра оптимизации, рассчитанное по уравнению регрессии;
f — разность между числом различных опытов и числом параметров уравнения регрес-
сии (средняя дисперсия воспроизводимости).

у = ∑ ( у) , (8)

где — среднее значение параметра оптимизации.
Анализ найденного уравнения позволяет оценить степень влияния факторов на ре-

зультативный признак, так как с повышением их важности величина соответствующе-
го коэффициента регрессии должна возрастать.

Знаки коэффициентов свидетельствуют о характере влияния. Если коэффициент
имеет «+», то с ростом значения фактора результативный признак увеличивается, а
если «–», то уменьшается.

Обработка результатов исследования с применением методики «полного фактор-
ного эксперимента».

Рассмотрим изменение величины прочности на изгиб через двое суток твердения
сформированного тампонажного камня на основе ОТДВ «Микродур» с применением
полифункционального модификатора и суперпластификатора.
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Влияние перечисленных факторов рассматривалось в следующих диапазонах:
ОТДВ «Микродур» — 48,5–49,2 %, модификатор — 1,0–1,2 %, суперпластификатор
— 0,9–1,3, вода — оставшееся.

При составлении плана эксперимента требуется найти уравнение регрессии и про-
верить его адекватность.

Если в матрицу для факторов x1, x2 и x3 вместо значений +1 или –1 поставить соот-
ветственно именованные, то получим таблицу 3, где приведены условия всех экспери-
ментов.

Таблица 3
Условия и результаты экспериментов

№ экспери-
мента

nОТДВ «Микро-

дур», % (x1)
n«PFM-ISO», %

(x2)
n«F-10», %

(x3)

Прочность на изгиб через
двое суток твердения, МПа

(y)
1 49,2 1,2 1,3 3,81
2 48,5 1,2 1,3 4,33
3 49,2 1,0 1,3 2,81
4 48,5 1,0 1,3 2,92
5 49,2 1,2 0,9 3,59
6 48,5 1,2 0,9 3,50
7 49,2 1,0 0,9 3,03
8 48,5 1,0 0,9 3,64

Вода – остальное.

Здесь показан эффект взаимодействия x1, x2 и x3.
На следующем этапе работы вычисляются коэффициенты уравнения b0, b1, b2, b3,

b12, b13, b23, b123.
Линейные эффекты рассчитываются с учетом данных из таблиц 2–3 по формулам

(2)–(4).
Эффекты взаимодействия определяются аналогично линейным эффектам. Так, для

определения коэффициента b12 необходимо воспользоваться формулой (5). Остальные
коэффициенты определяются подобным образом.

В результате получено уравнение

y = 3,45–0,14x1+0,35x2+0,01x3+0,04x1x2–0,01x1x3+0,25x2x3–0,14x1x2x3 . (9)

Значения параметров оптимизации рассчитываются по уравнениям регрессии.
Средняя дисперсия воспроизводимости = 0,1902.
Так как число экспериментов равно 8, а число оцениваемых параметров — 4, то

ƒ=8–4=4. Тогда согласно (7) дисперсия адекватности или остаточная дисперсияад = 0,33.
Согласно (6) критерий Фишера: = 0,330,1902 = 1,7.
При α = 0,05 имеем ƒ 1 = ƒ = 4, ƒ 1 = n(m–1) (n — число различных опытов,

m — число параллельных опытов). Поскольку параллельных опытов нет, число опытов
уменьшается на единицу, то есть ƒ2 = 7 (ƒ2 — число опытов).

Табличное значение F0,05 = 4,12 (табл. 4). Поскольку 1,7 < 4,12, то модель адекватно
описывает исследуемый процесс в выбранных интервалах варьирования факторов.

Таким образом, уравнение прочности на сжатие через 2 суток твердения имеет вид

y = 8,36–0,11x1+0,43x2+0,18x3–0,05x1x2–0,09x1x3+0,24x2x3–0,14x1x2x3. (10)

Аналогично рассматриваем влияние этих же компонентов исследуемых тампонаж-
ных растворов на другие параметры. Все полученные модели уравнения являются аде-
кватными.
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Уравнение прочности на изгиб через 7 суток твердения:

y = 7,15–0,15x1+0,43x2+0,01x3+0,04x1x2–0,03x1x3+0,29x2x3–0,15x1x2x3.

Уравнение прочности на изгиб через 28 суток твердения:

y = 7,7–0,16x1+0,48x2+0,02x3+0,05x1x2–0,03x1x3+0,32x2x3–0,15x1x2x3.

Таблица 4

Значения критерия Фишера (F-критерия) для уровня значимости α = 0,05

f1
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88 245,95
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,43
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,70
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,86
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,62
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 3,94
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,51
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,22
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,01
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,85
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,72
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,62
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,53
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,46
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,40
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,35
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,31
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,27
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,23
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,20

Уравнение прочности на сжатие через 2 суток твердения:

y = 8,36–0,11x1+0,43x2+0,18x3–0,05x1x2–0,09x1x3+0,24x2x3–0,14x1x2x3.

Уравнение прочности на сжатие через 7 суток твердения:

y = 14,35–0,2x1+1,45x2+0,13x3+0,28x1x2+0,02x1x3+0,64x2x3–0,44x1x2x3.

Уравнение прочности на сжатие через 28 суток твердения:

y = 16,36–0,21x1+1,55x2+0,1x3+0,29x1x2+0,03x1x3+0,68x2x3–0,33x1x2x3.

Уравнение плотности:
y = 1432,5–55x2–2,5x2x3.

Результаты экспериментальных лабораторных исследований тампонажного раство-
ра на основе ОТДВ «Микродур» представлены на рисунках 1–3.

Результаты исследований компьютерной микротомографии тампонажного камня
на основе ОТДВ «Микродур».

Компьютерная микротомография или микро-КТ — это реконструкция бинарных
моделей рентгеновских изображений в трехмерное пространство.

Методика исследований заключалась в следующем: образец тампонажного камня
устанавливался в сканер, на предметный столик, который в ходе сканирования вращал-
ся, в этот момент через образец проходили рентгеновские лучи, испускаемые источни-
ком и оставляли на приемнике (камере) теневые проекции. При каждом повороте фик-
сировалась отдельная проекция (отдельное двумерное изображение, отвечающее ин-
тенсивности рентгеновского излучения после прохождения последнего через изучае-
мый образец, называется теневой проекцией) [12, 13].
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Рис.1. График зависимости пластических вязкостей рецептур от частот вращения
ротора (вискозиметр Model 900)

Рис. 2. График результатов испытаний прочности на изгиб сформированных
тампонажных камней (2 суток твердения)
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Рис. 3. График результатов испытаний прочности на сжатие сформированных
тампонажных камней (2 суток твердения)

Яркость (различные градации серого) на рентгеновской теневой проекции отражает
ослабление рентгеновского излучения за счет эффектов рассеивания и поглощения
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жается формулой ( ) = ( ), (11)

где l0 — начальная интенсивность ренгеновского излучения; x — толщина слоя веще-
ства, через которое проходит излучение; µ — показатель поглощения среды.

В большинстве метод компьютерной микротомографии применяют для исследования
ФЕС горных пород (изучение порового пространства и текстурных характеристик) [12].

Изучение порового пространства методом компьютерной томографии тампонажно-
го камня на основе ОТДВ «Микродур» предложено лично авторами.
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дом компьютерной микротомографии.
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Рис. 4. Результаты
исследований

тампонажного
камня

на основе ОТДВ
«Микродур»

и обычного цемента
(ПЦТ-100)

через двое суток
твердения методом

компьютерной
микротомографии

(А — тампонажный
камень на основе

ОТДВ «Микродур»;
Б — тампонажный

камень на основе
ПЦТ-100)

Таким образом, анализ полученных результатов исследований тампонажных кам-
ней на основе ОТДВ «Микродур» и ПЦТ-100 методом компьютерной микротомогра-
фии через двое суток тверденияпоказал, что пористость тампонажного камня на основе
ОТДВ «Микродур» в несколько раз меньше, и она почти вся закрытая, распределение
пор по размерам получается также меньше, чем у тампонажного камня на основе
ПЦТ-100.
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УДК 622.276.001.8
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ

СВОЙСТВ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЗ

THE ANALYSIS OF METHODS OF RESERVOIR POROSITY-PERMEABILITY
PROPERTIES STUDY IN HORIZONTAL WELLS TO ESTIMATE THE BOTTOM-HOLE

TREATMENT RESULTS

И. И. Маннанов, Л. И. Гарипова
I. I. Mannanov, L. I. Garipova

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: гидродинамические исследования; динамика добычи; кривая восстановления давления;
результаты интенсификации добычи; прогноз необходимости выполнения обработок

Key words: hydrodynamic studies; production dynamics; pressure build-up curve; production stimulation results;
assessment of the treatments implementation need

Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования разработки
является применение скважин с горизонтальным окончанием. Наряду с явными пре-
имуществами использования данных скважин на сегодняшний день существуют зада-
чи, решение которых значительно повысит их потенциальные добывные возможности.
Вопросы анализа эффективности использования скважин с горизонтальным окончани-
ем и работ по интенсификации добычи нефти на них с применением кислотных компо-
зиций на промысловых объектах ПАО «Татнефть» являются актуальной задачей. Для
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детального изучения данных вопросов необходимо проанализировать гидродинамиче-
ские исследования этих скважин (ГДИ). Отсутствие достоверной информации о
фильтрационных и энергетических параметрах продуктивных пластов, как показано
многими авторами, приводит к безвозвратной потере извлекаемых запасов. Для реше-
ния данной задачи лучше всего использовать гидродинамические исследования сква-
жин и пластов, которые отражают процесс фильтрации жидкости в реальных пласто-
вых условиях.

Получение информации о фильтрационных свойствах пластов возможно при ис-
пользовании двух подходов в решении данной задачи:

1) на основе интерпретации данных кривых восстановления добычи;
2) на основе данных анализа динамики добычи.
Приведем примеры интерпретации результатов исследований.
Проанализируем результаты интерпретации КВУ на примере скв. 1718Г башкир-

ского яруса.
Основные характеристики скважины: длина горизонтального ствола составляет

179 м, глубина залегания кровли пласта составляет 1 032,2 м, вязкость добываемой
нефти равна 39,24 мПа·с.

Дата проведения кислотной ОПЗ — 6 февраля 2012 года. Предшествующие ки-
слотной обработке исследования ФЕС были проведены 5 июля 2011 года, а после об-
работки — 8 октября 2013 года.

Результаты КВД и их производные в билогарифмических координатах скв. 1718Г
до и после проведения мероприятия представлены на рис. 1, 2, а на рис. 3 представлена
динамика работы скважин.

Несмотря на длительный период между исследованиями и выполнением ОПЗ, ана-
лиз результатов КВУ до и после кислотной ОПЗ по скв. 1718Г показывает отличитель-
ные характеристики изменения свойств призабойной зоны.

Рис. 1. КВД и их производные в билогарифмических координатах скв. 1718Г
до кислотной ОПЗ

В частности, после кислотной ОПЗ угол наклона давления и производной в билога-
рифмических координатах изменился и стал равен 0,5, что свидетельствует о наличии
трещины. После кислотной ОПЗ наблюдается увеличение дебита нефти в 1,8, рост ко-
эффициента продуктивности в 2,76 раза. Скин-эффект изменился с плюс 3,1 до минус
5,8, что аналогично возникновению трещины с полудлиной 68 м (табл. 1).
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Рис. 2. КВД и их производные в билогарифмических координатах скв. 1718Г
после кислотной ОПЗ

Рис. 3. Динамика работы скв. 1718Г до и после выполнения
работ по интенсификации добычи

Изменение скин-эффекта свидетельствует о снижении дополнительного сопротив-
ления в призабойной зоне скважин.

Анализ изменения фильтрационных свойств за рассмотренный период позволяет
оценить результат ОПЗ в долгосрочной перспективе и характеризует эффективность
проведенных работ. Кроме того, можно отметить, что за 2 года эксплуатации отрица-
тельное значение скин-эффекта после ОПЗ сохраняется несмотря на общее падение
добычи, то есть интенсивность процессов ухудшения фильтрационных свойств приза-
бойной зоны достаточно инертна.

0.01 0.1 1 10 100
Time [hr]

0.1

1

P
re

ss
ur

e 
[M

P
a]

Log-Log plot: p-p@dt=0 and derivative [MPa] vs dt [hr]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011 2012 2013 2014 2015

Ср
ед

не
су

то
чн

ый
 д

еб
ит

, т
/с

ут

0

5

10

15

20

25

30

35

40

О
бв

од
не

нн
ос

ть
 п

ро
ду

кц
ии

, %

дебит жидкости, т/сут дебит нефти, т/сут обводненность, %

КВУ
(5.07.11)

ОПЗ
(6.02.12)

КВУ
(8.10.13)

mailto:p-p@dt
mailto:p-p@dt


№ 4, 2016 Нефть и газ 75

Таблица 1

Результаты интерпретации скв. 1718Г

Наименование До ОПЗ После ОПЗ
Дата 05.07.11 08.10.13

Дебит жидкости, м3/сут 1,5 2,7
Дебит нефти, м3/сут 1,2 2,54
Обводненность, % 20 6
Забойное давление, МПа 1,37 2,03
Пластовое давление, МПа 5,88 5,79
Продуктивность, м3/(сут·МПа) 0,32 0,72
Продуктивность по нефти, м3/(сут·МПа) 0,25 0,69
Гидропроводность, мкм2·м/(Па·с) 1,64 1,64
Коэффициент притока, м3/МПа 2,4 2,1
Коэффициент анизотропии, kz/kr 1,3 2,81
Скин-эффект 3,1 -5,8

Определение фильтрационных свойств пласта по анализу добычи в программном
комплексе «Topaze» рассмотрим на примере скв. 2971Г и оценим результаты выполне-
ния ОПЗ.

Характерным при обработке результатов изменения фильтрационных свойств по
анализу добычи является получение более обобщенных данных, характеризующих
общее изменение ФЕС. ОПЗ скв. 2971Г проведено 14 марта 2008 года. В программу
«Topaze» загружаются следующие данные: «дата — забойное давление», «дата — де-
бит жидкости и дебит воды» за период с 01.01.2010 год по 01.03.2015 год. Данные по
динамике дебитов нефти, воды и забойных давлений взяты из базы КИС АРМИТС.
Настройка модели, в первую очередь, проводится по накопленной добыче и забойному
давлению. Для этого строятся зависимости забойного давления, дебита жидкости и
накопленной добычи от времени (рис. 4).

Рис. 4. Динамика дебита жидкости, накопленной добычи (верхние кривые)
и забойного давления (нижняя кривая) скв. 2971Г

Для оценки фильтрационных свойств пластов с использованием данного подхода
необходима достоверная информация по динамике добычи и изменения забойного
давления.

С целью оценки результатов данного подхода в определении фильтрационных
свойств пластов данные параметры были определены двумя способами: при помощи
основной модели «Topaze» (рис. 4), по палеткам Блессингейма (рис. 5) и Фетковича
(рис. 6). Отмечаются одинаковые результаты, полученные при помощи двух подходов.
Интерпретация истории по добыче скв. 2971Г выполнена для модели — горизонталь-
ная скважина, однородный поровый коллектор.
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Рис. 5. Анализ параметров пласта по истории разработки скв. 2971Г
по палеткам Блессингейма

Рис. 6. Анализ параметров пласта по истории разработки скв. 2971Г
по палеткам Фетковича

Таким образом, можно отметить, что для качественной оценки изменения фильтра-
ционных свойств пластов после выполнения ОПЗ возможно использование данных
динамики добычи. Результаты интерпретации динамики добычи для оценки ФЕС
представлены в табл. 2

Таблица 2

Результаты интерпретации динамики добычи и забойного давления скв. 2971Г
с ноября 2006 г. по февраль 2015 г.

Наименование Значения
Пластовое давление на начало анализа, МПа 11,93
Гидропроводность, мкм2.м/ (Па.с) 5,1
Скин-эффект до ОПЗ 1,2
Скин-эффект после ОПЗ -3,4
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Для рассматриваемой скв. 2971Г после ОПЗ отмечаются улучшенные фильтраци-
онные свойства призабойной зоны.

После обобщения вышеизложенного можно констатировать, что оба рассмотрен-
ных метода имеют свою область применения и могут быть использованы для оценки
результатов методов интенсификации добычи. При этом обработка КВД (КВУ) требует
более детального подхода к организации исследования: во-первых, такой подход дол-
жен быть связан с длительной остановкой скважины для восстановления давления; во-
вторых, необходимо метрологическое обеспечение исследований. В свою очередь,
длительный анализ динамики добычи при достоверной информации позволяет нивели-
ровать возможные ошибки, связанные с неточностью снятия КВД, так как оценка
свойств пласта происходит в долгосрочном периоде изменения условий эксплуатации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОЙ ВЯЗКОСТИ

СДВИГА ПСЕВДОПЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА В ТРЕЩИНЕ
THEORETICAL MODEL FOR CALCULATION OF THE EFFECTIVE SHEAR

VISCOSITY OF A PSEUDO-PLASTIC MATERIAL IN A FRACTURE

С. В. Овчинникова, Г. Х. Али
S. V. Ovchinnikova, G. H. Ali

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень

Ключевые слова: нефтяное месторождение; градиент давления; трещина; вязкость
Key words: mature oil fields; pressure gradient; fractures; apparent constant consistency; viscosity

Известно, что гели относятся к псевдопластичным материалам, которые описываются
степенным соотношением между скоростью сдвига и напряжением сдвига. Общий вид
степенной модели следующий: = ,                                                                (1)

где К — постоянная консистенции (Па·сn), n — показатель текучести, γ — скорость
сдвига (с-1), τ — напряжение сдвига (Па). Параметры n и K определяют степень ненью-
тоновского поведения. Материал считается неньютоновским, если n не равно 1. Кроме
того, степень неньютоновского поведения увеличивается по мере того, как индекс n
отклоняется от единицы.

Для стационарного течения баланс импульса для оболочки конечной толщины был
применен впервые. Было получено дифференциальное уравнение, описывающее дина-
мику потока. Для неньютоновской жидкости дифференциальное уравнение для рас-
пределения скоростей может быть получено в следующем виде:= .                                                            (2)
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Если предположить, что нет никаких утечек жидкости вдоль и по высоте  трещины,
то для среды, текущей между двумя параллельными пластинами, справедливо уравне-
ние = , (3)

где L — длина трещины, х — расстояние от центра трещины до ее стенки, PO и PL –
соответственно давление в начале и конце трещины.

Из уравнений 2 и 3 получаем = . (4)

При интегрировании дифференциального уравнения получаем распределение ско-
рости вдоль ширины трещины

(5)

где v — скорость, W — ширина трещины.
Объемный расход q: = .                                        (6)

Градиент давления по ширине трещины:= (2 ) . (7)

Поскольку постоянная кажущейся консистенции Ka1 и показатель кажущейся теку-
чести na1 из экранной модели связаны с постоянной консистенции K и индексом теку-
чести n в степенной модели в уравнении 1, уравнение 7 может быть изменено следую-
щим образом: = . (8)

Уравнение регрессии 9 использует данные тестов с экраном 130 меш:= 37220 , , , ,
. (9)

Уравнение регрессии 10 использует данные тестов с экраном 60 меш:= 31254 , , , ,
. (10)

Уравнение регрессии 11 использует данные тестов с экраном 30 меш:= 24423 , , , ,
. (11)

Коэффициент сопротивления часто используется для оценки величины сопротивления
потоку геля / геланта при фильтрации через пористые среды. Он определяется как= рассол геле, (12)
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где рассол — подвижность рассола, Mд /сп; геле — подвижность геля, Mд/сп.

Проницаемость модели трещины остается неизменной до размещения и в процессе
размещения геланта, поэтому коэффициент сопротивления может быть вычислен как
отношение эффективной вязкости геля к вязкости рассола. Поскольку вязкость рассола
при комнатной температуре составляет около 1 сп, можно принять, что эффективная
вязкость геля при комнатной температуре численно равна коэффициенту сопротивления.

Коэффициент сопротивления также может быть выражен как отношение перепада
давления при закачке PPG к перепаду давления при закачке воды при одинаковом их
расходе. Следующее уравнение используется для расчета перепада давления при за-
качке воды в трещину: ∆ = , (13)

где ΔPw — перепад давления воды, μ — вязкость воды, L — длина трещины, q — рас-
ход при закачке, h — высота трещины и w — ширина трещины.

Таким образом, эффективную вязкость набухшего PPG при его прокачке через от-
крытую трещину можно получить с помощью коррелированных с экранной моделью
уравнений для давления, поделенных на уравнение падения давления для воды.

Для 130 сетки в испытании с экраном, эффективная вязкость PPG равна

= 3369,5 , , , , . (14)

Для 60 сетки в испытании с экраном эффективная вязкость PPG равна= 2779,5 , , , , . (15)

Для 30 сетки в испытании с экраном эффективная вязкость PPG равна

= 2140,9 , , , , . (16)

Проверочные тесты проводились для обеспечения применимости этих моделей для
необходимой глубины прогноза. Данные по раствору PPG, приготовленного в 1%-ном
рассоле и закачанного с расходом 5 мл/мин, не были использованы для вычисления
корреляции, но были использованы для проверки модели (3). Разработанная модель
была использована для определения эффективной вязкости PPG в модели трещины с
использованием данных экранной модели 130 меш. Соответствующая эффективная
вязкость рассчитывалась для трех различных значений ширины трещины, а именно 0,5,
1,0 и 1,5 мм (0,02, 0,04, 0,06 дюймов). В таблице 1 приведены значения эксперимен-
тальной эффективной вязкости и значения, рассчитанные с помощью (14). Средняя
относительная погрешность оказалась равна 3,37 %. Это указывает на то, что получен-
ные уравнения регрессии могут быть использованы для определения эффективной вяз-
кости PPG, протекающего через модель трещины, с небольшой относительной по-
грешностью.

Таблица 1

Результаты расчетов по разработанной модели (уравнение 14) для PPG
при концентрации рассола 1 % и темпе закачки 5 мл / мин

Перелом / Ширина
(10-3 м)

Эффективная вязкость (сп) Относительная ошибка (%). − . .Рассчитанная Измеряемая
0,5 2,621×07 2,422×107 –8,21
1,0 1,542×108 1,630×108 5,39
1,5 4,797×108 4,797×108 0
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Такая же процедура повторяется для (15) и (16). Таблицы 2 и 3 показывают, что две
другие модели также могут быть использованы для определения вязкости PPG. Это
означает, что группы контрольных измерений на экранной модели (например, с сетка-
ми 130, 60, или 30) могут быть применены для оценки свойств частиц геля (вязкость,
эффективное давление закачки) в трещине.

Таблица 2

Результаты расчетов по разработанной модели (уравнение 15) для PPG
при концентрации рассола 10 % и темпе закачки 15 мл / мин

Перелом / Ширина
(10-3 м)

Эффективная вязкость (сп) Относительная ошибка (%). − . .Рассчитанная Измеряемая
0,5 6,174×06 5,912×106 –4,43
1,0 3,908×107 3,932×107 0,61
1,5 1,132×108 1,135×108 0,002

Таблица 3

Результаты расчетов по разработанной модели (уравнение 16) для PPG при концен-
трации рассола 10 % и темпе закачки 25 мл / мин

Перелом / Ширина
(10-3 м)

Эффективная вязкость (сп) Относительная ошибка (%). − . .Рассчитанная Измеряемая
0,5 4,027×06 3,996×106 –0,77
1,0 2,600×107 2,566×107 –1,01
1,5 7,552×107 7,265×107 –3,95

Таким образом, три модели были разработаны для определения эффективной вяз-
кости закачки набухшего PPG в открытую трещину.

Результаты, полученные на экранной модели с сеткой одного размера, могут быть
использованы для прогнозирования эффективной вязкости набухшего PPG при закачке
его в открытую трещину.
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УДК 622.24.051
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРУЖЕННОСТИ ВЕНЦОВ ШАРОШЕК

БУРОВЫХ ДОЛОТ
THE STUDYLOAD OF THE CUTTERSOF DRILL BITS

В. А. Пяльченков, В. В. Долгушин, Г. А. Кулябин, В. Г. Кузнецов, Е. Г. Гречин
V. A. Pyalchenkov, V. V. Dolgushin, G. A. Kulyabin, V. G. Kuznetsov, E. G. Grechin

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: бурение; долото; шарошка; вооружение; опора; нагрузка
Key words: drilling; bit; cutter arms; a support; a load

Надежность и долговечность бурового оборудования и инструмента зависит от
многих факторов [1, 2]. Одним из важнейших является величина усилий, действующих
на рабочие элементы. Для буровых долот такими элементами являются зубки шаро-
шек, непосредственно воздействующие на разрушаемую породу. Исследованиям зако-
номерностей взаимодействия вооружения шарошечных долот с забоем посвящено зна-
чительное число как аналитических, так и экспериментальных работ [3, 4, 5]. Перспек-
тивным, на наш взгляд, для прямого экспериментального измерения усилий, дейст-
вующих на элементы вооружения шарошечных долот, является метод дифференциа-
ции забоя [6]. Исследование заключается во вращении долота под нагрузкой по метал-
лическому забою, закрепленному на измерительном устройстве. Создание осевой на-
грузки и вращение долота осуществляются с помощью специального стенда [3]. Стенд
позволяет проводить испытания долот различных типоразмеров, изменять осевую на-
грузку на долото от 0 до 200 кН и угловую скорость долота от 0,16 до 11,34 с-1, что
соответствует реальным условиям роторного бурения. Забой составлен из концентри-
ческих колец. Для раздельной регистрации усилий, действующих на венцы каждой
шарошки, забой разделен на два сектора: рабочий (измерительный) сектор I и нерабо-
чий сектор II (рис. 1). При вращении долота по забою шарошки последовательно кон-
тактируют с кольцевыми вставками рабочего сектора забоя I.

Рис. 1. Принципиальная схема
замера и регистрации усилий,

действующих на зубья шарошек:
1, 2, 3 — кольцевой забой рабочего

сектора;
4, 5, 6, 7 — тензометрические

балки; 7, 8, 9 — вкладыши;
10 — усилитель;

11, 12 — осциллографы;
16, 17 — преобразующая аппара-
тура; X1,X2,X3 — ось шарошки

mailto:mehemet80@yahoo.com
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Угол рабочего сектора выбирается так, чтобы в рабочем секторе одновременно
могла находиться только одна шарошка долота. Остальные шарошки долота в данный
момент времени находятся в нерабочем секторе забоя II, неподвижно закрепленном на
корпусе измерительного устройства. Каждый венец шарошки опирается на свой коль-
цевой участок 1, 2, 3 рабочего сектора. Вертикальные составляющие реакций взаимо-
действия зубьев шарошки с забоем, параллельные оси вращения долота, деформируют
тензометрические балки 4, 5, 6. Чувствительными элементами для регистрации танген-
циальных составляющих реакций взаимодействия зубьев шарошки с забоем, направ-
ленных перпендикулярно оси вращения долота, служат специальные вкладыши 7, 8, 9,
консольно закрепленные в корпусе измерительного устройства. Деформации балок и
упругих вкладышей преобразуются тензометрическими датчиками в электрические
сигналы, пропорциональные величинам осевых и тангенциальных реакций взаимодей-
ствия зубков шарошек долота с забоем, которые регистрируются и обрабатываются с
помощью специальной аппаратуры. На рис. 2 приведен пример осциллограммы, на
которой записаны осевые усилия, действующие на различные венцы шарошек.

Рис. 2. Осциллограмма изменения осевых составляющих усилий:
1 — усилие на периферийном венце; 2 — усилие на среднем венце; 3 — усилие на вершинном

венце; 4 — линия разграничения участков отдельных шарошек

Основной объем исследований выполнен на долотах Ш215, 9К-ПВ,
предназначенных для бурения в крепких породах с очисткой забоя сжатым воздухом
или воздушно-водяной смесью. Допускаемая предельная осевая нагрузка на долото
составляет 250 кН, рекомендуемые угловые скорости долота — от 0,8 до 1,2 с-1. Выбор
данного типа долота в качестве основного объекта исследования обусловлен тем, что
вооружение шарошек этого долота изготовлено из твердосплавных зубков одного типа
Г26 с полусферической головкой, что позволяет при исследованиях исключать
возможное влияние формы зубков на исследуемые параметры. Кроме того, опорные
узлы шарошек этих долот выполнены по широко распространенной схеме: большой
роликовый подшипник — шариковый замковый подшипник — малый роликовый
подшипник. Это позволяет распространить результаты исследований данных долот на
долота других типов, имеющих такую же схему опорных узлов. На рис. 3 приведены
схемы вооружения шарошек исследуемых долот и дифференциации забоя по венцам.

Рис. 3. Схема вооружения шарошек долот Ш215, 9К-ПВ и схема
дифференциации забоя по венцам
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Исследования проводились на металлическом забое, изготовленном из
малоуглеродистой конструкционной стали. Закономерности распределения усилий по
элементам вооружения, полученные при исследованиях на металлическом забое,
будут, на наш взгляд, сохраняться и при бурении в крепких и очень крепких горных
породах. Это подтверждается сравнением результатов аналитических и
экспериментальных исследований [3, 7, 8] с результатами, полученными нами при
исследовании отработанных долот в промышленных условиях [9]. С целью
сокращения времени приработки долота металлический забой изготовлялся с
профилем, воспроизводящим профиль приработанного забоя. Перед началом записи
долото прирабатывалось к забою в течение 10–20 оборотов долота при осевой нагрузке
80 кН и угловой скорости долота 1,31 с-1 до образования на забое лунок глубиной
1–2 мм. Такой режим приработки обеспечивает контакт с забоем зубков всех шарошек
и исключает возможность контакта с забоем корпусов шарошек. Осевая нагрузка на
долото при проведении исследований не превышала 160 кН. Частота вращения долота
выбиралась в зависимости от цели проводимого исследования и находилась в пределах
от 0,16 до 11,34 с-1.

Результаты исследований распределения осевой нагрузки по венцам каждой
шарошки долота Ш215,9К-ПВ позволяют сделать вывод о том, что средняя
загруженность венцов различных шарошек значительно отличается друг от друга
(таблица). Наибольшая доля всей осевой нагрузки, действующей на долото приходится
на средний венец первой шарошки. Относительная загруженность этого венца при
нагрузке на долото 80 кН и угловой скорости долота 3,3 с -1 составляет 19,1 % от
общей осевой нагрузки на долото. Это значительно превосходит относительную
загруженность соседних с ним периферийного и вершинного венцов,
воспринимающих соответственно 10,6 и 13,4 % всей осевой нагрузки на долото.
Аналогичная картина наблюдается и для других шарошек исследуемого долота (см.
таблицу).

Показатель загруженности венца Порядковый номер венца
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Среднее значение усилия, кН 9,9 18,1 12,5 8,3 11,3 8,8 10,0 5,2 5,4
Среднее значение усилия, % 10,6 19,1 13,4 8,7 12,2 9,5 10,8 9,9 5,8
Средний максимум усилия, кН 13,6 25,0 21,2 12,6 16,0 14,8 12,7 16,6 8,7
Средний минимум усилия, кН 6,4 10,8 3,5 4,1 6,4 2,6 7,5 3,8 1,8
Амплитуда усилия, кН 7,2 14,2 17,7 8,5 9,6 12,2 5,2 12,8 6,9

Для удобства все венцы шарошек пронумерованы по порядку от периферийного
венца первой шарошки (венец 1) до вершинного венца третьей шарошки (венец 9).
Суммировав относительные нагрузки, действующие на венцы одной шарошки, можно
установить, что наиболее нагруженной является первая шарошка, воспринимающая
43,1 % общей нагрузки на долото, второе место по уровню загруженности занимает
вторая шарошка (30,4 %), и наименее нагруженной является третья шарошка (26,5 %).

Экспериментальные исследования силового взаимодействия вооружения долота
Ш215, 9К-ПВ с металлическим забоем показали высокую степень достоверности и
сходимости результатов, получаемых при переходе от опыта к опыту, что говорит о
правильности выбранной методики и ее надежности. По результатам исследования был
предложен и реализован способ уменьшения неравномерности распределения осевой
нагрузки по элементам вооружения долота [10, 11, 12]. Разработанная методика
позволяет весьма быстро получать большой объем информации о загрузке всех
элементов долота и может использоваться для оптимизации конструкции, как
вооружения, так и опорных узлов шарошечных долот.
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УДК 622.24
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ДОЛОТ PDC
TECHNOLOGY SOLUTION FOR IMPROVEMENT

OF THE PDC DRILL BITS PERFORMANCE

Л. Б. Хузина, А. Ф. Шайхутдинова
L. B. Khuzina, A. F. Shaikhutdinova

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: наклонно направленная скважина; нагрузка на долото; компоновка низа бурильной колонны;
долото PDC; осциллятор; механическая скорость бурения

Key words: directional well; load on the drill bit; bottom-hole assembly; PDC bit; oscillator; mechanical drilling speed

На современном этапе разработки нефтегазовых месторождений России сущест-
венно увеличилась доля трудноизвлекаемых запасов, сосредоточенных в низкопрони-
цаемых и неоднородных пластах, что послужило импульсом к развитию инновацион-
ных технологий строительства скважин. Так, по данным компании ОАО «Газпром
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нефть», в 2014 году пробурено 249 горизонтальных скважин (ГС), 184 ГС с многоста-
дийным гидроразрывом (МГРП) и 36 многоствольных скважин [1].

Рост количества горизонтальных скважин наблюдается и в компании ПАО «Тат-
нефть». Так, в 2015 году было пробурено 130 горизонтальных и 125 наклонно направ-
ленных скважин, тогда как в 2014 году эти цифры составили 90 и 108 скважин соответ-
ственно [2].

Одной из значимых проблем при бурении горизонтальных скважин является недо-
ведение нагрузки до долота. Следствием недостаточной нагрузки до долота являются
такие негативные последствия, как преждевременный износ долот, снижение скорости
бурения, прихваты и др.

Для уменьшения этих негативных последствий и повышения качества строительст-
ва скважин с горизонтальным окончанием применяются различные технические уст-
ройства, смазочные добавки, компоновки с элементами, способные усилить нагрузку
на долото и т. д. [3, 4].

Известно [5], что осевая нагрузка на шарошечное долото имеет, помимо статической
составляющей, динамическую, которая по мнению Балицкого П. В., Султанова Б. З. и др.
авторов, составляет 0,3–0,5 от статической:

5 8( sin(2 ) sin(6 ))дин стР P c t c t  

где 5c — коэффициент интенсивности колебаний с частотой  вращения двигателя;

8c — коэффициент интенсивности колебаний с частотой 3 (утроенная частота вра-
щения ввиду ухабистости забоя) вращения двигателя.

Окончательная сила на забое:

5 8(1 sin(2 ) sin(6 )).заб ст дин стР P Р Р c t c t     

В случае бурения долотами PDC это уравнение меняет вид на

5(1 sin(2 )),заб стР Р c t 

так как известно, что член, связанный с динамическими явлениями, характерными для
шарошечных долот, будет равен нулю, поскольку данный тип долот образует ровную
цилиндрическую выработку без ухабов на забое.

В последние годы долота с поликристаллическими алмазно-твердосплавными рез-
цами стремительно завоевывают популярность тем, что увеличивают проходку на до-
лото, механические скорости бурения, сокращают время на спускоподъемные опера-
ции, тем самым вытесняют долота шарошечного типа. PDC долота получили широкое
применение в Западной Сибири, месторождения которой сложены мягкими и мягкими
с включениями средних по твердости пород [6].Также неплохо зарекомендовали себя
долото РDC и в Республике Татарстан. Так, при бурении скважин на месторождении
Татарстана долотами PDC средние механические скорости бурения горизонтальных
участков саргаевских и кыновских отложений возросли в 2–3 раза, а средние механи-
ческие скорости бурения интервалов продуктивных горизонтов наклонно направлен-
ных скважин — в 4–5 раз [7].

Однако при бурении твердых и крепких пород долота PDC не показывают столь
значимые результаты из-за недостаточной динамической составляющей осевой нагруз-
ки на долото.

Благодаря преимуществам долот типа PDC, становятся актуальными разработки
новых типов КНБК с включением долот PDC, обеспечивающих эффективное разбури-
вание твердых пород без аварий и осложнений, значительную экономию капитальных
затрат и улучшение технико-экономических показателей бурения.

На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» Альметьевского государственного
нефтяного института была разработана и запатентована компоновка низа бурильной ко-
лонны с усиленной динамической нагрузкой, состоящая из долота PDC, скважинного ос-
циллятора, винтового забойного двигателя, телесистемы и бурильных труб (рисунок) [8].
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Рисунок. Компоновка низа бурильной колонны с усиленной
динамической нагрузкой на долото

Включенный в КНБК скважинный осциллятор позволяет усилить динамическую
составляющую осевой нагрузки на долото благодаря низкочастотным колебаниям
промывочной жидкости, достигающим забоя скважины, и способствует более эффек-
тивному разрушению горной породы. Малоамплитудные продольные колебания ос-
циллятора снижают силы трения бурильной колонны о стенки скважины и способст-
вуют дохождению осевой нагрузки на долото. Плавность подачи нагрузки на долото и
упрощение управления компоновкой с включением в нее наддолотного скважинного
осциллятора становится возможным при использовании долота типа PDC.

Для определения работоспособности предлагаемой компоновки были проведены
лабораторные исследования на обкаточно-испытательном стенде типа СОИ-500 при
различных расходах промывочной жидкости. В качестве контрольно-измерительного
прибора использовался виброизмерительный прибор АГАТ–М фирмы «Диамех», кото-
рый предназначен для контроля и анализа вибрационного состояния промышленного
оборудования. В результате проведенных исследований компоновка показала свою ра-
ботоспособность. Проведенные лабораторные испытания подтвердили работоспособность
осциллятора при различных значениях расхода промывочной жидкости, в частности при
расходе 12 л/с работы осциллятора получена частота 24 Гц [9].

С целью определения влияния предлагаемой КНБК на основные технико-
экономические показатели бурения были проведены промысловые испытания, которые
проводились на скв. 6 053 Шереметьевского месторождения ПАО «Татнефть». Место-
рождение площадью 19,13 кв. км расположено на северо-западном склоне Южного
купола Татарского свода. Бурение скважины велось буровой установкой БУ – 2000/125
ЭБМ. Для подачи промывочной жидкости (техническая вода) применяли буровые на-
сосы БРН-1, осевая нагрузка на долото составила 9–10 т. Для бурения скважины ис-
пользовали винтовой забойный двигатель ДРУ172, долото PDC215,9. Опытное бурение
проводилось в интервале 305–800 м, геологический разрез сложен твердыми и крепки-
ми породами. Проектная глубина скважины составила 1 115 м. В процессе бурения
контролировались такие параметры, как механическая скорость бурения, проходка на
долото, осевая нагрузка на долото, давление промывочной жидкости, расход промы-
вочной жидкости.

Для оценки эффективности данной компоновки был выполнен сравнительный ана-
лиз результатов бурения соседних скважин без применения осциллятора в аналогич-
ных геолого-технических условиях на том же месторождении.

В результате проведенных испытаний проходка на опытной скважине на долото
возросла в среднем на 35 %, а механическая скорость — на 21 % по сравнению с буре-
нием соседних скважин в аналогичных геолого-технических условиях. Осциллятор
проработал без аварий и осложнений и показал хорошую работоспособность и надеж-
ность. После проведения промысловых испытаний осциллятор был в рабочем состоя-
нии, износ деталей незначительный, менее 5 % [10].

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение предлагае-
мой КНБК в составе с наддолотным скважинным осциллятором совместно с долотами
PDC позволяет эффективно использовать ее при бурении твердых пород, тем самым
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увеличить механическую скорость бурения и проходку на долото, и способствует по-
вышению технико-экономических показателей бурения.
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Проектирование, сооружение и эксплуатация
систем трубопроводного транспорта

УДК 622.692.4.052
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕКАЧКИ ОБВОДНЕННОЙ
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ В ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

METHOD OF REDUCING THE PRESSURE OF HIGH VISCOSITY OIL
PUMPING IN OILFIELD PIPELINES

А. В. Майер, М. Д. Валеев
A. V. Mayer, M. D. Valeiev

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень,
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Ключевые слова: промысловые трубопроводы; обводненная нефть; вязкость нефти; сепараторы;
перекачка нефти; перекачка воды

Key words: field pipelines; water cut oil; oil viscosity; separators; oil pumping; water pumping

Возрастающие объемы добычи высоковязких и тяжелых нефтей ставят проблему
снижения давления их перекачки по промысловым трубопроводам, особенно в обвод-
ненный период эксплуатации месторождений. Эмульгирование обводненной нефти в
высоковязкой нефти усугубляет проблему и в значительной мере осложняет процесс
подготовки товарной нефти.
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Исследованиями [1] установлено, что образование тонкодисперсных устойчивых
структур водонефтяных эмульсий происходит в скважинном оборудовании и в центро-
бежных насосах дожимных станций систем сбора нефти, газа и воды.

В [1, 2, 3] показано, что погружные электроцентробежные насосы создают эмуль-
сию с дисперсной структурой капель воды 2…10 мкм. Поэтому в узловых точках пред-
варительного сброса добываемой воды, в которые включены большей частью скважи-
ны с УЭЦН, разделение фаз требует больших объемов отстойных аппаратов и расходов
деэмульгаторов. До 10 % и выше объема воды в установке предварительного сброса не
отделяется и остается в отводимой нефти.

На дожимных насосных станциях происходит повторное эмульгирование остаточ-
ной воды. Поэтому дополнительно анализировались пробы жидкости перед входной
гребенкой. В анализ вошли скважины, обводненные в интервале 0,65…0,86.

Данные по ЦДНГ № 3 НГДУ «Чекмагушнефть» сведены в таблицу.

Опытные данные о свойствах эмульсий  в системе сбора

Наименование
Степень

разрушения,
%

Обводненность
нефти

Средневзве-
шенный
размер

капель, мкм

Вязкость
жидкости,

сСт

Длина
трубопровода,

м

Скв. 859 Устье
Вход в АГЗУ

18
25

0,78
0,78

15
15

140
125 350

Скв. 1272 Устье
Вход в АГЗУ

2
0

0,65
0,65

20
22

120
135 240

Скв. 875 Устье
Вход в АГЗУ

22
30

0,67
0,67

15
10

90
75 420

Скв. 878 Устье
Вход в АГЗУ

13
20

0,70
0,70

18
20

170
145 304

Скв. 788 Устье
Вход в АГЗУ

40
38

0,86
0,86

12
10

80
75 372

АГЗУ 809. Выход
Вход на УПС

25
40

0,69
0,69

22
14

95
86 5500

АГЗУ 841. Выход
Вход на УПС

10
38

0,56
0,56

20
15

190
210 4150

АГЗУ 860. Выход
Вход на УПС

10
25

0,75
0,75

15
10

205
190 560

АГЗУ 1299. Выход
Вход на УПС

30
38

0,80
0,80

25
15

120
100 4500

УПС «Салпар»
Прием насоса 20 0,48 17 110
Выкид насоса 18 0,48 8 165

Сопоставление этих данных на участках от устья скважин до АГЗУ показывает не-
существенные изменения свойств эмульсий. Однако на участках от АГЗУ до установки
предварительного сброса воды (УПС) создаются условия для коалесценсий крупной
фракции водных капель в потоке жидкости и увеличения степени разрушения эмульсий.

Многоступенчатый центробежный насос откачки ДНС вновь эмульгирует водонеф-
тяную смесь и в значительной мере увеличивает дисперсность внутренней фазы.

Исследовались вязкость и дисперсность на входе и выкиде насосов Раевской УПС и
Аксеновской ДНС (см. табл.). При прохождении жидкости через насос содержание
мелкодисперсной фракции эмульсий в интервале до 10 мкм увеличилось соответствен-
но с 25 до 44 %. Вязкость жидкости на ДНС возросла с 188,3 до 435 сСт. [3, 4].

Таким образом, основными источниками эмульгирования обводненной нефти являются
насосные установки скважин и дожимных станций систем сбора нефти, газа и воды.

Вязкость эмульгированной нефти в трубопроводах в условиях отсутствия дозиро-
вания деэмульгаторов в интервале обводненности 0…55 дол. ед. по [3] для Арланского
месторождения рассчитывается по эмпирической зависимости

(1)
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где μ20 — вязкость дегазированной нефти в стандартных условиях, мПа·с; В — обвод-
ненность жидкости.

Формула (1) справедлива при диопазоне μ20 = 30...160 мПа·с, температуре пластов
22...40 0С, газовом факторе 12...22 м3/Т.

Согласно этой формуле, вязкость эмульгированной нефти кратно превышает вяз-
кость безводной нефти. Присутствие газовой фазы существенно уменьшает вязкость
перекачиваемой среды.

Промысловая перекачка эмульсии высоковязкой нефти сопровождается ростом
давления в трубопроводах и их аварий, особенно при отрицательных температурах
окружающей среды [5].

Одним из эффективных способов снижения гидравлических сопротивлений при
сборе обводненной нефти является перекачка нефти и воды чередующимися пробками
[6]. В идеальных условиях, то есть в условиях отсутствия размыва границ чередую-
щихся пробок, расчетное значение вязкости жидкости в трубопроводе снижается про-
порционально соотношению суммарных длин нефтяных и водных пробок.

Однако в реальных условиях сразу с момента поступления пробки нефти в трубо-
провод начинается размыв как переднего, так и заднего ее фронта. Впоследствии дос-
таточно быстро в трубопроводе образуется течение двухфазной жидкости.

Впервые такая технология была испытана на УПС «Кушуль» и УПС «Андреевка».
После сброса воды объемные расходы нефти и воды в промысловых трубопроводах
составили соответственно 780 и 3 220 м3/сут и 520 и 1 750 м3/сут. Длины трубопрово-
дов составили соответственно 21 и 26 км при диаметре 250 мм. Вязкость нефти в стан-
дартных условиях составила 0,028 и 0,031 Па·с.

Обводненность перекачиваемой продукции в трубопроводах составила, таким обра-
зом, 80 и 77 %. В первом трубопроводе перепад давления на единицу длины при средней
скорости жидкости 0,945 м/с составил по показаниям манометров 32,4 Па/м. Во втором
трубопроводе при скорости жидкости 0,536 м/с перепад давления на единицу длины тру-
бопровода составил 28,42 Па/м. При перекачке безводных нефтей по этим трубопроводам
с аналогичными скоростями перепады давления составили бы 54,49 и 20,42 Па/м.

Таким образом, в первом случае совместная перекачка нефти и воды центробеж-
ным насосом из-за высокой обводненности не привела к повышению вязкости жидко-
сти. Во втором случае перепад давления превысил на 8 Па/м перепад давления, кото-
рый был бы в случае перекачки только нефти. Причина этого, очевидно, заключается в
присутствии в трубопроводе эмульсии воды в нефти.

Организация последовательного сброса нефти и воды на прием центробежного на-
соса производится с формированием нефтяных пробок длиной около 1 020 м, хотя ап-
параты позволяли доводить длины пробок до 2 000 м. Соответственно, длины водных
пробок в трубопроводах составили около 4 000 и 3 400 м.

В первом трубопроводе градиент перепада давления в среднем за сутки составлял
25,51 Па/м (то есть почти не изменился), а во втором — около 12,10 Па/м. Таким обра-
зом, во втором трубопроводе градиент перепада давления снизился с 28,42 до 12,10
Па/м, то есть более чем в 2 раза.

Выводы
 Опытно-промышленные испытания последовательной перекачки нефти и воды

центробежными насосами показали значительные снижения градиентов перепадов
давления в промысловых трубопроводах.

 При достижении обводненности перекачиваемой продукции 80 % и более эф-
фективность перекачки нефти и воды чередующимися пробками практически отсутст-
вует из-за быстрого расслоения фаз в трубопроводах
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УДК 519.63+533.6
ПЕРВАЯ ПРОЕКЦИЯ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

FIRST PROJECTION OF THE EQUATION OF MOTION IN THE CYLINDRICAL
COORDINATE SYSTEM

А. Г. Обухов, Р. Е. Волков
A. G. Obukhov, R. E. Volkov

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: полная система уравнений Навье — Стокса; уравнение движения;
частные производные; цилиндрическая система координат

Key words: complete system of Navier-Stokes equations; equation of motion; partial derivatives;
a cylindrical coordinate system

Модель сжимаемой сплошной среды, основанная на численном решении полной
системы уравнений Навье — Стокса, используется для описания сложных нестацио-
нарных трехмерных течений вязкого, сжимаемого, теплопроводного газа [1–9]. Эта
модель адекватно описывает физические процессы течений газа в восходящих закру-
ченных потоках как при холодном продуве [4–7], так и при локальном нагреве [8, 9]
под действием сил тяжести и Кориолиса. Полная система уравнений Навье — Стокса,
записанная в безразмерных переменных, с учетом действия силы тяжести и Кориолиса
в векторной форме имеет вид [2]

(1)

В системе (1): t — время; , ,x y z — декартовы координаты;  — плотность газа;

0 и 0 — постоянные значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопро-

водности;  , ,V u v w


— вектор скорости газа с проекциями на соответствующие де-

картовы оси; T — температура газа;  0,0,g g 
 — вектор ускорения силы тяжести;

1, 4  — показатель политропы для воздуха;  2 , ,V av bw au bu    
 

— вектор

ускорения силы Кориолиса, 2 sin , 2 cos , ;a b      





— вектор угловой
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скорости вращения Земли;  — широта точки O — начала декартовой системы ко-
ординат Oxyz , вращающейся вместе с Землей.

В работах [8, 9] показано, что возникающие течения газа обладают осевой симмет-
рией. Поэтому для численного решения полной системы уравнений Навье — Стокса
при описании сложных течений газа при нагреве вертикальной области целесообразно
использовать цилиндрическую систему координат. В данной работе описывается пре-
образование первой проекции векторного уравнения движения системы (1) с целью ее
записи в цилиндрической системе координат.

Первая проекция уравнения движения в декартовой системе координат имеет вид

01 3 3 1 1 .
4 4 4 4t x y z x x xx yy zz xy xz

Tu uu vu wu T av bw u u u v w
  

             
 

(2)

В книге [10] в качестве компонент вектора скорости газа в цилиндрической системе
координат , ,r z вместо ,u v введены соответственно  — радиальная и  — окруж-
ная компоненты по формулам

cos sin ; sin cos .u v           (3)

Частные производные первого порядка по пространственным переменным преобра-
зовываются следующим образом:

sincos
x r r




  
 

  
; cossin

y r r



  
 

  
.                             (4)

Поскольку независимая переменная z при переходе к цилиндрическим координа-
там не меняется, то и производные по этой переменной также не меняются.

Частные производные второго порядка по пространственным переменным преобра-
зуются по формулам:

2 2
2

2 2

sin sincos cos cos
x r r r r r

   
 

       
             

2 2 2 2

2 2 2

2sin cos sin sin 2sin cos ;
r r r r r r
     

  
   

   
    

(5)

2 2
2

2 2

cos cossin sin sin
y r r r r r

   
 

       
             

2 2 2 2

2 2 2

2sin cos cos cos 2sin cos ;
r r r r r r
     

  
   

   
    

(6)

2 sin coscos sin
x y r r r r

  
 

      
            

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

cos sin sin cos sin cos sin cossin cos ;
r r r r r r r

        
  

      
    

     
(7)

2 2 2sin sincos cos
x z r r z r z r z

  
 

      
             

.                        (8)
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С учетом соотношений (3)–(8) после приведения подобных и использования фор-
мул тригонометрии уравнение (2) в цилиндрической системе координат будет иметь
вид

sin coscos sin cos sint t r r r r 
              

2 cos sin sin 1 sincos sin cos cosz z r r
Tw w T T

r r r r  
           

 
              
   

0 1 sinsin cos cos
4rr ra a bw

r 
    

     


2 2 2

3 cos cos 7 sin cos 3 sin
4 4 4r rrr r r r 

            

2 2 2

1 cos sin 3 sin 7 cos 3 sin
4 4 4 4r rr r r r r  

             

3 3 1 1 sincos sin cos
4 4 4 4zz zz rz zw w

r 
       


.                               (9)

Таким образом, в данной работе проведены преобразования первой проекции уравне-
ния движения полной системы уравнений Навье — Стокса. В результате выполненных
преобразований эта проекция переписана в цилиндрической системе координат, исполь-
зование которой более целесообразно для описания сложных течений газа с осевой сим-
метрией.

Исследования поддержаны Министерством образования и науки РФ (проект
№ 3023).
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УДК 551
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БОЛОТ
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS FOR STUDY

OF GEOTECHNICAL PROPERTIES OF MARSHES

А. В. Рябков, Е. П. Мартыненко, А. Ф. Закураев, Б. А. Ашабоков
A. V. Ryabkov, E. P. Martynenko, A. F. Zakuraev, B. А. Ashabokov

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Тобольский индустриальный институт филиал ТИУ, г.Тобольск
Кабардино-Балкарский институт информатики и проблем регионального управления, г. Нальчик

Ключевые слова: метаморфические и деградационные процессы; молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ);
диффузионная стадия; фликкер-шум; релаксация болот

Key words: metamorphic and degradation processes; molecular beam epitaxy (MBE); diffusion stage; flicker noise;
relaxation of swamps

Проблемы влияния деградационного фактора болот и обводненности на течение
процессов активного отказа в трубопроводном транспорте изучались группой россий-
ских ученых, возглавляемой С. М. Кушниром и А. И. Горковенко [1]. Исследовались
цикличности деградационных процессов, которые присущи системе с различными по-
кровами почв и болот, где существуют резкие отрицательные перепады температур, и
являются внутренними свойствами этих систем.

По нашему мнению, можно предположить, что с углублением метаморфических
процессов на основе фотосинтеза должно происходить уменьшение интенсивности
циклических процессов выделения метана, влияющих на развитие болот. Как показали
наши исследования по моделированию динамики развития болот, если климатические
условия останутся без изменений, то есть будет устойчивый режим, то цикличности не
примут глобального характера при деградации почв [2].

Кроме этого, в процессе деградации могут наблюдаться и другие цикличности, ко-
торые могут являться следствием внешних возмущений динамики природных процес-
сов. Такими возмущающими факторами могут быть растепления почв вечномерзлых
грунтов, природные катаклизмы и др.

Отметим, что для анализа и прогноза деградационных процессов больший интерес
представляют цикличности второго вида. Свойства болота неоднородны по глубине
промерзаний, а его температура меняется от минимальной (на поверхности болота) до
температуры замерзания болотной влаги у фронта промерзания. Касательные силы,
влияющие на метаморфические процессы, также меняются по глубине. Исследования
распределения касательных сил выполнялись как в полевых, так и в лабораторных ус-
ловиях [3]. Основные результаты исследований формулируются следующим образом: с
начала промерзания максимальные значения касательных сил газообразования наблю-
даются близко к поверхности болота, по мере увеличения глубины промерзания они
перемещаются вниз, достигая максимума на расстоянии, равном 3/2 глубины промер-
зания; c понижением температуры промерзающего слоя касательные силы пучения с
газовыделением возрастают; величина удельных касательных сил пучения с газовыде-
лением сопоставима с предельно длительным сопротивлением сдвигу.

Зависимость касательных сил морозного пучения с газовыделением от времени
связана с реологическими свойствами болот.

Остановимся на некоторых методах выявления и использования этих циклично-
стей. Отметим, что фактический материал, который анализируется при изучении пе-
риодичности, целесообразно предоставлять в виде временных рядов наблюдений ка-
ких-либо показателей, отражающих изменение во времени деградационных процессов
на почве.

В исследованиях используемые данные часто имеют пространственно-временную
привязку. Это дает возможность подойти к изучению периодичности различных по
своей природе явлений с единых позиций. Поэтому изучение периодичности сводится
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к решению двух задач. Первая — установление самого факта наличия периодичности,
то есть выполнения равенства (1).

Вторая задача сводится к выявлению функции вида f(t), то есть к изучению струк-
туры данных о деградационных показателях болот. Зависимость f(t) на интервале [0;T]
в общем случае может оказаться произвольной, и тем самым класс периодических
функций может оказаться разнообразным. Однако можно ограничить этот класс. Знать
вид функции f(t) — это значит знать закон, по которому происходит изменение того
или иного периода деградации показателя.

Следует заметить, что наложение даже небольшого числа периодических функций
приводит к тому, что на ограниченном отрезке можно получить кривую, которая по
внешнему виду будет лишена какого-либо порядка (регулярности, закономерности) [4].

Также необходимо помнить, что под влиянием большого числа факторов первона-
чальная картина полигармонической структуры может быть существенно искажена.
Лишь с определенной долей условности будет проглядываться исходная колебательная
структура. Таким образом, мы имеем дело с искаженными хаотическими (случайными)
процессами, данными, которые описывают детерминированную полипериодическую
функцию. Очевидно, чем сложнее структура этих данных, тем хуже будет улавливать-
ся их детерминированная составляющая.

Таким образом, нахождение в исходной кривой периодических составляющих и
есть задача исследования данных. Поэтому необходимо иметь математический алго-
ритм, на основе которого возможно было бы не только определять тот факт, что
имеющиеся данные содержат гармонические компоненты, но и выделять их. Это по-
зволит по временному ряду построить модель процессов выделения метана, которую
можно использовать для его прогнозирования. Для анализа спектральной структуры
временных рядов деградационных показателей можно использовать метод, основан-
ный на построении и анализе их фазовых портретов.

Остановимся далее на построении данной модели и некоторых результатах анализа
ее эффективности. Построение модели основано на предположении, что временные
ряды деградационных показателей формируются под влиянием факторов, которые но-
сят линейный и циклический характер. Как было показано выше, такое предположение
вполне допустимо. При таких предположениях для описания изменения во времени
этих показателей в общем случае можно записать модель вида

2 2( ) cos sin ,0 0 1

N t tР t p k t a bi iT Ti i i

  
        

(1)

где р, k0 — коэффициенты слагаемых, описывающих линейную составляющую в ди-
намике показателя Р(t); аi, bi — коэффициенты слагаемых, описывающих циклические
составляющие в динамике Р(t). Таким образом, предположено, что модель состоит из
одной линейной и N циклических составляющих.

В выражении (1) параметрами, подлежащими определению, являются коэффициен-
ты р0, k0, аi, bi и периоды Тi, содержащиеся во временных рядах деградационных по-
казателей (i=1,2,…,N). Таким образом, неизвестных параметров в выражении (1)
3N + 2. Отметим, что поиск этих параметров можно вести, например, методом наи-
меньших квадратов, но при этом получится система из 3N+2 нелинейных трансцен-
дентных уравнений, решение которой будет сопряжено с большими трудностями.

В связи с этим более предпочтительным является подход, который основан на на-
хождении значений Тi на первом этапе и остальных коэффициентов на втором. Такой
подход значительно упрощает построение модели. Для нахождения Тi ниже использу-
ется метод, основанный на построении и анализе фазовых портретов структурных по-
казателей выделяемого объема газа из болот.

После этого неизвестными параметрами модели остаются коэффициенты при ли-
нейной и циклической составляющих: р, k0 и аi, bi . Относительно этих коэффициентов
модель является, как можно заметить, линейной. Для нахождения этих коэффициентов
модели используется метод наименьших квадратов, что приводит к решению системы
линейных алгебраических уравнений с 2N+2 неизвестными.
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Эффективность изложенного метода построения модели прогнозирования была ис-
следована на тестовых задачах. В качестве одной из них был рассмотрен временной
ряд, образованный значениями следующей функции в различные моменты времени
ti (i=1,2,...,30).

2 2( ) 1 0,5 (sin 2 cos 2 ) (sin cos ) (sin cos ).
3 3

Y t t t t t t t t             (2)

При построении функции (1) по этим значениям брался набор из 5 значений Тi. Та-
ким образом, исследовались возможности выбора периодичностей из имеющегося
временного ряда и на втором этапе построения функции (1).

В таблице приведены временной ряд, образованный функцией (2) и используемый
в качестве входных данных (у(t)), и значения построенной функции вида (1) (уN(t)).
При этом для построения функции (1) использовались первые 20 значений функции
(2). Как можно заметить, значения функции (2) достаточно хорошо совпадают со зна-
чениями построенной по 20 точкам функции вида (1).

Для исследования возможности прогнозирования значений функции (2) с помощью по-
строенной функции были вычислены следующие 10 ее значений, то есть значения функции
(2) с 21 по 30 точки в таблице являются прогнозными. Сравнение прогнозных значений с
фактическими значениями функции у(t) показывает, что точность прогноза достаточна для
решения задачи прогнозирования динамики различных метеорологических параметров.
Точности прогнозирования последних трех точек, например, меньше 1 %. Очевидно, что с

увеличением интервала упреждения точность прогно-
зирования будет уменьшаться.

Полученные в ходе исследования фазовые
портреты структурных показателей выделяемого
объема газа из болот состоят из замкнутых линий,
что свидетельствует о наличии в их временных
рядах цикличностей. Причем количество циклич-
ностей и их параметры для фазовых портретов раз-
личных показателей не совпадают. На основе
имеющихся временных рядов можно выделить
цикличности с относительно небольшими перио-
дами. В связи с этим на втором этапе построения
функции (1) добавлялись и другие значения Тi,
большие, чем выделенные.

Таким образом, подтверждение выдвинутой ме-
тодологии цикличности деградационных процессов
и цикличности выделения газа метана из болот и
почв требует проведения эксперимента. Поэтому из
изложенного следует, что деградационные процес-
сы следует рассматривать не просто как выражение
каких-то периодов колебательных движений, но
как результат определенного этапа развития опре-
деленной части почвы, новой формации.

На настоящее время, при достигнутом научно-
техническом и технологическом уровнях разрабо-
ток измерительных приборов на новых полупро-
водниковых материалах (нитрид галлия, карбид
кремния, кремний — германий и др.) становится
возможным уловить объем и цикличность выделе-
ния газа метана, измерить все шумы и сигналы в
различных частотных диапазонах.

Для проведения этого эксперимента разработан
метод моллекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).

В основе метода лежит осаждение испаренного в моллекулярном состоянии газа мета-
на из болотной среды на кристаллическую подложку детектора.

Значения функции (2)
и функции (1),

построенной по 20 точкам
(значения функции уN(t)

с 21 по 30 точки — прогнозные)

№ у(t) уN(t)
1 1,57 1,57
2 2,02 2,03
3 2,59 2,52
4 4,12 4,15
5 0,62 0,62
6 5,16 5,17
7 2,76 2,77
8 3,19 3,20
9 3,77 3,77

10 5,33 5,33
11 1,81 1,82
12 6,39 6,35
13 3,96 3,97
14 4,36 4,36
15 4,96 4,96
16 6,51 6,53
17 3,00 3,01
18 7,49 7,50
19 5,16 5,15
20 5,53 5,54
21 6,14 6,15
22 7,69 7,71
23 4,19 4,19
24 8 ,66 8,66
25 6,39 6,36
26 6,69 6,71
27 7,32 7,34
28 8,87 8,89
29 5,37 5,38
30 9,82 9,85
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Несмотря на достаточно простую идею, реализация данной технологии требует слож-
ных технических решений. Основные требования к установке эпитаксии следующие: в
рабочей камере установки необходимо поддерживать вакуум; поток испаряемого газа ме-
тана и материалов должен быть относительно высоким; необходим концентратор молеку-
лярного источника с возможностью регулировки плотности потока газа метана; особенно-
стью эпитаксии является медленная скорость роста пленки (обычно менее 10 нм в минуту).

Основные элементы аппаратуры МЛЭ, погружаемой в болотную среду, приведены
на рисунке.

Рисунок. Основные элементы
разработанной установки

молекулярно–лучевой эпитаксии (МЛЭ):
1 — термопара, 2 — кварцевый кристалл,

3 — тепловой экран, 4 — нагреватель,
5 — подложка, 6 — держатель,

7 — окно для визуального наблюдения,
8 — масс-спектрометр,

9 — ионизационный вакуумметр,
10 —механический затвор,
11 — легирующие примеси,
12 — электронная пушка,

13 — титановый геттерный насос,
14 — турбомолекулярный насос

Камера создается из нержавеющего сплава высокой чистоты. Для обеспечения ва-
куума в камере перед работой ее прогревают. В установке использовали несколько
соединенных единой транспортной системой камер: рабочая камера, в которой осуще-
ствляется рост структуры; загрузочная камера, выполняющая роль шлюза между рабо-
чей камерой и атмосферой; исследовательская камера с приборами.

Манипулятор (подложкодержатель) используется для крепления подложки, ее вра-
щения и нагревания.

Во время работы нагреватель поддерживает постоянную температуру подложки,
при которой происходит миграция выходящих из болота адсорбированных атомов
осаждаемого вещества по поверхности. Тем самым обеспечивается процесс самосбор-
ки газа метана, то есть формирование атомарно гладких монослоев. Скорость роста
определяется потоком вещества, попадающего на поверхность. При малых потоках
получаются очень гладкие пленки с четкими гетерограницами.

Однако из-за длительности процесса повышается вероятность загрязнения поверх-
ности, что приводит к появлению дефектов в итоговой структуре. При большем потоке
монокристаллическая пленка не растет, а получается поликристаллическая или аморф-
ная. Для устранения эффектов неоднородности структур из-за несимметричности мо-
лекулярных пучков манипуляторы сделаны вращающимися. Однако и в этом случае
сохраняется радиальная несимметричность.

Проиллюстрируем методику поэтапного моделирования тепловых, электрических,
гидравлических и аэродинамических процессов.

Основной характеристикой формируемого сигнала из болот, описывающей физиче-
ские ограничения на выполнение различных операций его обработки, является неста-
бильность параметров сигналов: амплитуды, частоты, фазы, переходных характеристик
и т. д. Нестабильность параметров при метаморфической деградации болотной среды
зависит от случайных величин. В силу этого оценка качества формируемых сигналов
проводится с помощью статистических характеристик: среднеквадратического откло-
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нения параметра сигнала от среднего значения, автокорреляционной функции пара-
метров сигнала, спектральной плотности шума параметров сигнала.

Измерение набора корреляционных функций различных порядков дает важную ин-
формацию о физических процессах в системе деградационного процесса болот, гене-
рирующей негауссовский случайный процесс. Можно ограничиться измерением кор-
реляционной функции первого и второго порядка.

С практической точки зрения более удобным является измерение Фурье — образа
корреляционной функции случайного процесса — спектральной плотности выделяемо-
го шума из болота. В частности, такой подход позволяет учесть влияние на величину
дисперсии частоты выходного сигнала линейных, квадратических и кубических зави-
симостей частоты от температуры окружающей среды.

По результатам проведенного анализа можно утверждать, что интенсивная флук-
туация от температуры является одним из источников фликкер-шума при интенсивном
выделении газа метана из болотной и почвенной среды.

Следует отметить, что измерение спектра низкочастотного шума гораздо чувстви-
тельнее других методов к низкочастотной кинетике дефектов, так что наблюдаемые по
спектру шума релаксационные явления на болоте не удается одновременно наблюдать
по другим физическим эффектам. Кроме того, экспоненциально широкое распределе-
ние времен релаксации болот, объясняющее спектр шума, позволяет объяснить и ряд
других явлений тепловой релаксации, форму распределения температуры в болотной
среде.

Следует отметить, что низкочастотный шум с циклическим газовыделениями серь-
езная причина — снижающая качество несущей способности работы болот, обуслов-
ленной тепловыми процессами. Эта проблема является актуальной не до конца решен-
ной научно-технической задачей.
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УДК 621.642.39.03
ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОСАДОК ОСНОВАНИЙ

РЕЗЕРВУАРА РВС-20000
JUSTIFICATION OF CRITERIA FOR THE ULTIMATE GROUNDS OF THE SEDIMENT

TANK RVS-20000

А. А. Тарасенко, П. В. Чепур, В. В. Миронов, А. А. Грученкова
A. A. Tarasenko, P. V. Chepur, V. V. Mironov, A. A. Gruchenkova

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: резервуар; днище; ANSYS; МКЭ; НДС; осадка; неравномерная осадка
Key words: tank; bottom; ANSYS; FEM; stress-strain state; SAG; differential settlement

Резервуары относятся к сооружениям первого уровня ответственности, и любые
аварии, как правило, приводят к угрозе жизни людей, огромным материальным поте-
рям и значительному экологическому ущербу.

Осадка резервуара может развиваться из-за различных факторов: изменений гидро-
геологических условий грунтовой площадки, предельных или непроектных режимов
эксплуатации, ошибок на этапах проектирования и строительства. Развитие неравно-
мерной осадки основания приводит к возникновению недопустимых напряжений в
металлоконструкциях, а иногда становится основной причиной аварии. На основании
статистического анализа результатов диагностического обследования [1] установлено,
что 46 % всех аварий РВС вызваны неравномерными осадками основания.

В отечественных и зарубежных нормативных документах требования к назначению
величины неравномерной осадки имеют существенные отличия, поэтому авторы по-
ставили перед собой цель теоретически обосновать зависимости и получить критерии
для величины допустимой осадки наиболее распространенного резервуара РВС-20000.

Неравномерную осадку резервуара можно подразделить на два основных вида:
осадка наружного контура [2] и осадка полотнища днища [3–4]. Анализ результатов
аварий резервуаров показал, что полотнище ведет себя как гибкая мембрана и извест-
ны случаи, когда его осадка на грунтовом основании достигала 1 метра [5]. Однако
большая часть аварийных ситуаций была связана с разрушением конструкции фунда-
мента либо с дефектами сварки. Поэтому в данной работе авторы сосредоточились на
изучении наиболее опасного вида осадки — наружного контура днища.

Существуют расхождения во мнениях среди специалистов насчет предельных ве-
личин осадки. Имеющиеся численные решения и модели в большинстве случаев не
учитывают влияния кровли и кольца жесткости, упругого контактного взаимодействия
фундаментного кольца с грунтом, нелинейных свойств стали, полного сочетания на-
грузок и воздействий на конструкцию резервуара. При появлении зон неоднородности
основания деформации РВС зависят от жесткости конструкции и имеют конечное зна-
чение [6]. Вопросы влияния технологических трубопроводов, расположенных на от-
дельных от резервуара фундаментах, также требуют более глубокого изучения.

Требования зарубежных нормативных документов (API, British Standard, Eurocode)
не могут быть использованы из-за существенных отличий в конструкциях отечествен-
ных и зарубежных типоразмеров РВС.

Определить зависимости между величиной осадки и НДС резервуара, а следова-
тельно, внести изменения в действующую нормативно-техническую документацию,
возможно лишь выполнив численный эксперимент на модели резервуара с максималь-
ной детализацией его элементов.

Обращаясь к выполненным ранее исследованиям, отметим, что в большей части
публикаций используются аналитические зависимости, полученные С. П. Тимошенко,
которые могут быть применены лишь для оценочных приблизительных расчетов. С
появлением численных методов и современных вычислительных комплексов появи-
лась возможность более точной и достоверной оценки влияния осадки на величину
напряженно-деформированного состояния резервуара.

Сегодня авторы используют преимущественно численные методы, в частности
МКЭ — для определения НДС оболочки. Так, И. В. Слепневым была разработана
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КЭ-модель РВС-20000 в программном комплексе ЛИРА. Однако в его модели было
принято упрощение — конструкция кровли и кольца жесткости не учитывалась, а гра-
ничные условия вводили полный запрет на перемещения верхней кромки стенки. Та-
кой подход привел к большим погрешностям — напряжения в металлоконструкциях
достигали величин 400 МПа уже при 5 мм неравномерной осадки, что противоречит
многолетним наблюдениям и большинству исследований.

Очевидно, что способность деформироваться зависит от жесткости конструкции,
поэтому при оценке возможности развития деформаций сооружения необходимо раз-
работать модель, максимально точно описывающую все его элементы.

Определение деформаций цилиндрической оболочки стенки РВС под произвольной
нагрузкой сводится в каждом частном случае к решению системы дифференциальных
уравнений (1), предложенных еще в трудах С. П. Тимошенко.

(1)

где , , — составляющие смещений оболочки стенки (осевая, кольцевая и радиаль-
ная); , δ — радиус срединной поверхности и толщина оболочки; E, μ — модуль Юнга
и коэффициент Пуассона; , , — составляющие внешней нагрузки.

Позже появились выражения, в которых авторы попытались учесть влияние днища
и кольца жесткости. Однако принятые в математических моделях авторов допущения и
упрощения не позволяют их широко распространить для практического применения.

Во многих исследованиях отмечается, что применение метода конечных элементов,
основанного на дискретизации геометрической модели, является наиболее перспектив-
ным для решения подобных задач. В работе авторов была поставлена задача разрабо-
тать модель РВС-20000, которая бы позволила определять распределение напряжений
и деформаций в металлоконструкциях при любых величинах неравномерной осадки по
данным нивелировки, а также учитывала бы элементы дополнительной жесткости
(ПРП, трубопроводы ГУС, СППТ).

Для создания модели резервуара выполнено покоординатное построение всех ос-
новных узлов и элементов, а именно: центральной части днища, окрайки, кольца жест-
кости, балочных и листовых конструкций кровли и элементов дополнительной жестко-
сти.

Уравнение (2) является основным при решении задач деформирования РВС мето-
дом конечных элементов.[ ]{ } = { } + { } + { } + { } + { } , (2)

где [ ] — глобальная матрица жесткости КЭ-модели; { } — глобальный вектор, опре-
деляющий набор степеней свободы всей модели; { } — глобальный вектор заданных
внешних узловых сил; { } , { } , { } , { } — глобальные векторы узловых сил, эк-
вивалентные распределенным поверхностным и массовым силам, начальным деформа-
циям и начальным напряжениям.

Для определения узловых перемещений u составляется глобальная матрица жест-
кости K, и в соответствии с действующими нагрузками задаются векторы внешних
узловых сил, далее с использованием итерационных методов решаются системы ли-
нейных алгебраических уравнений. После чего в точках интегрирования элементов
вычисляются деформации и напряжения в металлоконструкциях.

В модели учитывается нелинейное деформирование тонкостенных конструкций
РВС, изгибная жесткость которых весьма мала по сравнению с жесткостью в продоль-
ном направлении.

В работе введено граничное условие, определяющее упругое закрепление фунда-
ментного кольца и центральной части днища в контакте с грунтовым основанием. Ко-
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эффициентом постели определяются характеристики упругодеформативных свойств
основания резервуара. Для модели-прототипа был принят коэффициент постели для
искусственно уплотненного песчано-глинистого грунта, равный 200 МН/м3.

В модели учитывается наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок согласно требо-
ваниям действующих Федеральных нормативных документов. Ветровое давление для V
ветрового района — 600 Па, снеговая нагрузка с учетом снеговых мешков для V снегового
района — 3 200 Па, гидростатическая от столба нефти с плотностью 865 кг/м3, избыточ-
ное давление паров нефти — 250 Па, вес стационарного оборудования — 400 кН.

После построения геометрии проводилось разбиение модели конечно-элементной
сеткой. Итоговая сетка состоит из четырехугольных элементов. В местах контакта
производится сгущение сетки, размеры элементов варьируются в пределах от 5 до 500
мм. Всего в модели сгенерировано более полумиллиона узлов и трехсот тысяч элемен-
тов. На рис. 1 представлена модель резервуара РВС-20000 с разбиением на КЭ-сетку.

Рис. 1. Конечно-элементная
модель РВС-20000

с разбиением на сетку

В работе также учитывалось нелинейное влияние ветровой нагрузки на стенку и
кровлю РВС, в работе [7] авторами были выполнены расчеты НДС резервуара с учетом
неравномерного распределения аэродинамического коэффициента по поверхности со-
оружения. Для резервуара, расположенного в V ветровом районе с нормативным вет-
ровым давлением 600 Па, дополнительные напряжения в стенке и опорном кольце мо-
гут достигать 50 МПа, что составляет 15 % от предела текучести резервуарной стали.
Таким образом, напряжения, вызванные неравномерной осадкой, суммируются с на-
пряжениями, возникающими от воздействия ветра, что необходимо учитывать при
оценке технического состояния сооружения в случае развития неравномерной осадки.

Неравномерную осадку принято раскладывать в гармоники рядов Фурье. Модели-
рование зоны неравномерной осадки в нашей работе выполняется путем вырезки сег-
мента фундаментного кольца размером L [5]. Величины зон варьировались от 12
до 72 м. Максимальные вертикальные составляющие осадки принимались в пределах
от 10 до 100 мм. Такой подход позволил получить предельные величины деформиро-
вания РВС-20000 при максимальных эксплуатационных нагрузках для каждого значе-
ния зоны проседания. Так, учет кольца жесткости, кровли и других элементов позво-
лил нам получить совершенно новые зависимости напряжений и деформаций от вели-
чины неравномерной осадки. Выяснилось, что при учете кольца жесткости значения
радиальных прогибов стенки уменьшаются до 60 раз, а вертикальных — в 40 раз. При
учете стационарной крыши и кольца жесткости значения радиальных прогибов
уменьшаются в 120 раз, а вертикальных — в 50 раз.

В исследовании выполнено планирование численного эксперимента. Всего проведено
78 вычислений при четырех основных влияющих факторах: типе геометрической модели
РВС, величине просадочной зоны, значении вертикальной составляющей осадки и харак-
тере нагружения. По результатам численного эксперимента получены эпюры перемеще-
ний и напряжений в металлоконструкциях РВС при различных величинах неравномер-
ной осадки и условиях нагружения. Для каждого расчета получена матрица перемеще-
ний, деформаций, напряжений в нейтральном, внутреннем и наружном слоях оболочки.

Обработав результаты численного эксперимента по 78 вычислениям, удалось по-
строить обобщенную зависимость (рис. 2), определяющую границы деформирования
РВС-20000 при развитии неравномерной осадки. Из графика следует, что деформиро-
вание наружного контура днища может происходить лишь до штриховой линии. Если
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эффициентом постели определяются характеристики упругодеформативных свойств
основания резервуара. Для модели-прототипа был принят коэффициент постели для
искусственно уплотненного песчано-глинистого грунта, равный 200 МН/м3.

В модели учитывается наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок согласно требо-
ваниям действующих Федеральных нормативных документов. Ветровое давление для V
ветрового района — 600 Па, снеговая нагрузка с учетом снеговых мешков для V снегового
района — 3 200 Па, гидростатическая от столба нефти с плотностью 865 кг/м3, избыточ-
ное давление паров нефти — 250 Па, вес стационарного оборудования — 400 кН.

После построения геометрии проводилось разбиение модели конечно-элементной
сеткой. Итоговая сетка состоит из четырехугольных элементов. В местах контакта
производится сгущение сетки, размеры элементов варьируются в пределах от 5 до 500
мм. Всего в модели сгенерировано более полумиллиона узлов и трехсот тысяч элемен-
тов. На рис. 1 представлена модель резервуара РВС-20000 с разбиением на КЭ-сетку.

Рис. 1. Конечно-элементная
модель РВС-20000

с разбиением на сетку
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же данные диагностики — нивелировки наружного контура днища РВС — показали,
что осадка находится в зоне над штриховой линией, то она может быть вызвана только
изначальным браком строительно-монтажных работ. В процессе эксплуатации развитие
осадки в эту зону невозможно, так как она ограничена собственной жесткостью РВС.

Рис. 2. График определения
возможных зон

неравномерной осадки
РВС-20000,

обусловленных жесткостью
его конструкции

По результатам выполненных расчетов были разработаны основы методики, позво-
ляющей определять необходимость ремонта РВС при осадках основания [5]. Для этого
были проанализированы требования действующей нормативной документации к вели-
чинам допустимой осадки резервуаров.

Резервуары эксплуатируются с технологической обвязкой, зачастую имеющей аб-
солютно жесткое соединение со стенкой РВС. При развитии осадки резервуар и под-
ключаемые к нему элементы дополнительной жесткости претерпевают несовместные
деформации, поскольку располагаются на отдельно стоящих фундаментах. Это вызы-
вает повышенное напряженное состояние в местах их сопряжения. По нормативной
документации предельная осадка ограничена величиной 200 мм. В связи с этим пред-
лагается на основе численного эксперимента установить предельно допустимые вели-
чины осадки РВС с элементами условной жесткости.

В работе авторами рассматривалось влияние подводящих трубопроводов, ГУС, СППТ
и аварийного сброса [8–10]. По результатам расчетов были получены зависимости дейст-
вующих напряжений в металлоконструкциях от величины осадки для данных узлов.

Установлено, что при осадке резервуара на величину 30 мм возникают недопусти-
мые напряжения в области присоединения ПРП к стенке. В случае осадки РВС более
чем на 80 мм появляются опасные напряжения в усиливающем воротнике трубопрово-
да аварийного сброса (рис. 3).

а б
Рис. 3. Результаты расчета НДС металлоконструкций РВС-20000 с узлами дополнитель-

ной жесткости: а— перемещения металлоконструкций РВС-20000 в зоне присоединения
трубопровода ГУС при осадке 30 мм; б— прогибы трубопровода ПРП при осадке 30 мм

Основным результатом численного эксперимента являются полученные обосно-
ванные критериальные зависимости, определяющие предельно допустимую величину
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осадок РВС-20000. В работе предложены критерии допустимых значений неравномер-
ной осадки РВС, уравнение для определения допустимого уровня взлива нефти при
наличии узла ПРП без компенсаторов, уравнение для определения предельной воз-
можной деформации НКД при развитии неравномерной осадки. Предложенные крите-
рии представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты вычислений. Критериальные зависимости,
определяющие предельно допустимую величину осадок РВС-20000

Выводы
 Создана численная модель РВС-20000 в программном комплексе ANSYS [11], в

которой учитывается кольцо жесткости, стропильные балки, листовой настил кровли,
выступ окрайки. Модель отражает реальную жесткость применяемых в строительстве
металлоконструкций с учетом контактных взаимодействий и эксплуатационных нагру-
зок. Учитываются особенности геометрии и соединений элементов РВС, влияющих на
НДС резервуара при неосесимметричном нагружении, обусловленном неравномерны-
ми осадками.

 Получены зависимости действующих эквивалентных напряжений в металло-
конструкциях при развитии осадки РВС-20000 от воздействия условных элементов
жесткости, имеющих собственный фундамент: ПРУ, ГУС, трубопровод аварийного
сброса и СППТ. Выявлены зоны концентрации повышенных напряжений при нерав-
номерных осадках в стенке над линией «излома» и в VIII поясе стенки над сварным
швом. Исследовано влияние величины выступа окрайки на НДС резервуара. Получен-
ные результаты свидетельствуют о необходимости введения дополнительных требова-
ний к диагностике приведенных узлов при выявлении неравномерной осадки РВС.

 Разработана расчетная схема, и получена модель для расчета напряженно-
деформированного состояния РВС при развитии неравномерных осадок оснований в
неосесимметричной постановке. Получены значения деформаций и напряжений, ха-
рактеризующих собственную жесткость РВС-20000 при различных величинах зоны
неравномерной осадки, которая варьируется в пределах от 12 до 72 м по периметру
резервуара, интервалы которой укладываются в 92 % всех случаев неравномерных оса-
док РВС-20000, эксплуатируемых в настоящий момент на территории Западной Сибири.

 Установлены зависимости между задаваемым сектором зоны депланации и мак-
симальной величиной вертикальной составляющей неравномерной осадки РВС-20000,
характеризующие конструктивную жесткость конструкции резервуара. Определены
области возникновения предельных состояний, в соответствии с которыми принимает-
ся решение о необходимости ремонта или возможности продолжения эксплуатации
резервуара [12] при условии технического обоснования.
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Экологические проблемы, связанные с эксплуатацией автотранспорта, являются
одним из серьезных вызовов развитию человечества на современном этапе. Высокая
концентрация автомобилей в больших городах создает повышенное загрязнение воз-
духа непосредственно в зоне дыхания токсичными веществами, содержащимися в от-
работавших газах: оксидами углерода, азота, углеводородами, в числе которых «чем-
пион» канцерогенности бенз(α)пирен, и сажей. Ввиду быстрого роста мирового авто-
парка, приспособленного к жидким нефтяным топливам, их потребление также непре-
рывно возрастает. Традиционные топлива и продукты их сгорания представляют по-
вышенную экологическую опасность, что требует системного подхода к решению.
Одним из элементов технической культуры эксплуатации автомобилей, использующих
жидкие нефтяные топлива, является применение присадок различного назначения. Для
развивающихся стран применение присадок к топливам является оптимальным спосо-
бом быстрого улучшения экологических и эксплуатационных характеристик в услови-
ях низких возможностей инвестирования в нефтеперерабатывающую промышлен-
ность. Однако и в развитых странах в ряде случаев применение присадок – единствен-
но возможный способ поддержания оптимального режима работы двигателя в услови-
ях эксплуатации. Предлагаемое рассмотрение влияния качества топлив на эксплуата-
ционные и экологические характеристики автомобилей позволяет сформировать кон-
цепцию присадки к топливам, обеспечивающую значительное повышение устойчиво-
сти автотранспорта.

Влияние химического состава топлива на температурный режим в двигателе и
выбросы углекислого газа. В табл. 1 приведены низшие теплоты сгорания Ql для гекса-
на, н-гексена-1, циклогексана и бензола. Из приведенных данных видно, что тепло-
творная способность в расчете на литр углеводорода больше для бензола. Следует от-
метить, что ввиду большей плотности ароматических углеводородов теплотворная
способность в расчете на килограмм для них ниже, чем для алифатических. Пренебре-
гая диссоциацией CO2 и окислением N2, считаем, что все выделяющееся тепло при
адиабатическом сгорании углеводорода расходуется на разогрев N2, содержащегося в
топливовоздушной смеси, и продуктов реакции — СО2 и Н2О. Повышение температу-
ры при сгорании углеводорода CnH2n  x в стехиометрической смеси с воздухом опреде-
ляется уравнением (1)

lQ

i i

T
m c

 


,                                                             (1)

где mi — число молей продуктов сгорания, сi — их теплоемкости.
Используя данные [1] по средним теплоемкостям СО2, Н2О и N2 соответственно 56,

45 и 33 Дж/моль  К, получим

56 45( 0,5 ) 33 3,76(1,5 0,25 ) 287 53,5 .i im c n n x n x n x        (2)

Тогда повышение температуры ΔT можно рассчитать по уравнению (3)
1

3 .
(287 53,5 ) 10

QT
n x  
 

(3)

Из результатов расчетов, приведенных в табл. 1, видно, что разогрев продуктов адиа-
батического сгорания углеводородов при данном числе атома углерода возрастает при
увеличении степени ненасыщенности углеводорода и максимально для бензола. Повы-
шение максимальной температуры, достигаемой при горении, увеличивает мощность
двигателя, но при этом увеличивает требования к детонационной стойкости бензина [2].

Удельное выделение углекислого газа в расчете на единицу веса или объема топли-
ва тем больше, чем больше плотность сжигаемого углеводорода [3–9]. В таблице при-
ведены данные, характеризующие удельное выделение углекислого газа, отнесенное к

единице энергии, получаемой при сгорании углеводорода, 2CO

l

G
Q

, мг/кДж. Максималь-

ная величина 2CO

l

G
Q

получена для бензола.
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Таблица 1

Теплота адиабатического сгорания, максимальное повышение температуры продуктов
горения и удельное выделение диоксида углерода для некоторых углеводородов C6

Углеводород Теплота сгорания Ql,
кДж/л

Максимальное
повышение температуры
продуктов горения ∆T, K

2CO

l

G
Q

, мг/кДж

Гексан 30 170 2 150 67,2
н-Гексен-1 30 517 2 215 69,3

Циклогексан 34 515 2 160 70,8
Бензол 36 390 2 280 82,7

Таким образом, увеличение содержания ненасыщенных углеводородов в топливе
одновременно с ужесточением температурного режима в двигателе повышает удель-
ные выбросы углекислого газа в процессе работы двигателя.

Токсичность бензина. Известное соотношение Рауля — Дальтона определяет для
идеальных смесей концентрацию вещества в парах, равновесных с жидкостью как

Ру х


 , где у — мольная концентрация вещества в парах, х — мольная концентрация

вещества в жидкости, Р — давление насыщенных паров данного вещества при данной
температуре,  — общее давление.

Если концентрация компонента молекулярной массой M2 в бензине, средняя моле-
кулярная масса которого М1 составляет х % мас, а упругость его паров при температу-
ре Т равна Р кПа, то концентрацию насыщенных паров этого компонента над бензином
можно определить по уравнению (4)

(4)

Токсичность паров данного компонента бензина можно характеризовать отноше-
нием Сi/ПДКi, тогда суммарная токсичность паров многокомпонентой бензиновой сме-
си равна Ci/ПДКi [7]. В таблице 2 представлены результаты расчета токсичности па-
ров н-гексана и его бинарных смесей с н-гексеном-1, циклогексаном и бензолом, ис-
пользованы значения среднесуточных ПДК, установленных в России.

Таблица 2

Токсичность паров н-гексана* и его смесей со вторым компонентом (101,3 кПа, 30С)

Компонент Упругость
паров, кПа

Содержание компонента
в парах мг/м3

Токсичность паров
в единицах

ПДК
относительно

гексана
 25,43 868 375 57892 1,00

Концентрация компонента в смеси с гексаном 1 % мас.
н-Гексен-1 30,96 10 565 181 593 3,14

Циклогексан 16,20 5 528 61 248 1,06
Бензол 15,91 5 419 111 485 1,93

Концентрация компонента в смеси с гексаном 5 % мас.
н-Гексен-1 30,96 52 797 676 074 11,68

Циклогексан 16,20 27 615 74 658 1,29
Бензол 15,91 25 990 314 738 5,44
*ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха населенных пунктов для н-гексана принята рав-

ной 15 мг/м3

Приведенные данные показывают, что при одинаковом содержании в смеси в наи-
большей степени токсичность паров усиливают н-гексен-1 и бензол. Однако необхо-
димо учитывать, что бензол весьма стабилен в обычных условиях и практически не
вступает в химические реакции, тогда как н-гексен-1 достаточно быстро окисляется
кислородом и выводится из атмосферы. Ввиду этого бензол является менее желатель-
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ным компонентом бензина, и ограничение его содержания в топливе в современных
европейских нормах не более 1 % об. весьма оправдано. Следует отметить, что авто-
транспорт является источником поступления 85–90 % бензола в атмосферу. Продукты
окисления бензола в организме, особенно фенолы и полифенолы, обладают токсиче-
ским действием и нарушают ферментные процессы в клетках, вызывают тяжелое от-
равление организма, вплоть до летального исхода. При окислении гомологов бензола
образуются менее токсичные соединения.

Для снижения потерь бензина от испарения и его негативных экологических и эко-
номических последствий ограничивают давление насыщенных паров бензина. Прин-
ципиально без изменения химического состава бензина давление насыщенных паров
может быть снижено введением в него поверхностно-активной присадки, снижающей
долю бензина в поверхностном слое [10, 11].

Нагарообразование и его влияние на экологические и эксплуатационные характери-
стики. В процессе эксплуатации автомобиля на стенках цилиндра и поршне отклады-
вается нагар. Наибольшей склонностью к нагарообразованию обладают ароматические
углеводороды. Авторами исследована зависимость выделения пироуглерода при пиро-
лизе индивидуальных углеводородов в токе инертного носителя от химического строе-
ния углеводородов. При температуре 1123 К скорость образования пироуглерода из
бензола в 7 раз выше, чем из циклогексана.

Предшественниками нагара при его образовании являются конденсированные (по-
лициклические) ароматические углеводороды. Бензол, как и другие ароматические
углеводороды, обладает наибольшей склонностью к образованию бенз(α)пирена, по
сравнению с другими классами углеводородов [12–14].

Таблица 3 демонстрирует влияние углеводородов на содержание бенз(α)пирена в
отработавших газах. Из данных табл. 3 видно, что при одинаковом числе атомов угле-
рода алканы и циклоалканы дают количество бенз(α)пирена на порядок меньшее, чем
бензол.

Таблица 3

Концентрация бенз(α)пирена (ppm) в отработавших газах при сгорании углеводородов
(коэффициент избытка воздуха 1,15)*

Углеводород Концентрация бенз(α)пирена в отработавших газах, ppm
Гексан 1,0

н-Гексен-1 1,0
Циклогексан 1,1

Бензол 28,6
*(по данным [12])

Образование оксидов углерода и азота происходит при максимальных температу-
рах в двигателе, со снижением температуры происходит «замораживание» концентра-
ций, равновесных для максимальной температуры, развиваемой в процессе горения
топлива [11,15]. Так, по оценочным расчетам для образования оксида азота из азота и
кислорода воздуха скорость реакции при снижении температуры с 2 500 до 2 000 К
снижается в 2,2∙106 раза, и равновесная концентрация оксида азота уменьшается в 7,1
раза. Равновесная концентрация оксида углерода при давлении 1 МПа в продуктах
горения углеводородов в кислороде при снижении температуры с 3 000 до 2 000 К
снижается с 23 до 18 % об.

Ввиду того, что повышение содержания непредельных и ароматических углеводо-
родов в топливе ужесточает температурный режим в двигателе, как за счет более вы-
сокой температуры, развиваемой при горении, так и за счет повышенного нагарообра-
зования, затрудняющего теплоотвод через стенку, чем более ненасыщено топливо, тем
больше выбросы оксидов углерода и азота при эксплуатации автомобиля.

По мере отложения нагара резко возрастает сила трения между поршнем и цилин-
дром, что вызывает повышение расхода топлива. Расход топлива повышается и за счет
возникновения так называемого «калильного зажигания» — преждевременного вос-
пламенения, которое приводит к увеличению давления газовой смеси в такте сжатия в
результате выделения тепла реакции. Это увеличивает затраты энергии на сжатие и
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приводит к потере мощности двигателя. Кроме того, низкая теплопроводность нагара
приводит к повышению температуры при горении топлива [2, 10, 11, 16–18], что по-
вышает требования к антидетонационной стойкости бензина. Ухудшение теплоотвода
из камеры сгорания при повыщенном нагарообразовании повышает температуру при
выпуске отработавших газов, что может привести к прогару выпускных клапанов.

Выбросы сажи. Микродиффузионный режим сгорания топлива в дизельных двигате-
лях приводит к образованию сажи, выбросы которой представляют значительную эколо-
гическую проблему. На рис. 1 приведена модель горения капель дизельного топлива в
двигателе. Пары топлива диффундируют к фронту пламени, непрерывно нагреваясь. Про-
исходит глубокий пиролиз молекул топлива, и образуются сажевые частицы. Часть саже-
вых частиц, проходя через фронт пламени, сгорает, а наиболее крупные не успевают сго-
рать и выбрасываются с отработавшими газами. Выход сажи увеличивается с ростом со-
отношения С:Н в топливе [19], а соответственно, с повышением плотности топлива, со-
держания тяжелых фракций. Наибольший выход сажи при термическом разложении дают
би- и трициклические ароматические углеводороды, меньший — моноциклические аро-
матические углеводороды, еще меньший — алканы и циклоалканы.

Рис. 1. Схема горения капли
дизельного топлива:

1 — жидкость; 2 — слой паров;
3 — зона горения; 4 — слой, где происходит

диффузия кислорода и углекислого газа и
догорание

Так как сажеобразование увеличивается с увеличением ароматизованности и моле-
кулярного веса ароматических углеводородов, нормирование содержания полицикли-
ческих ароматических углеводородов в дизельном топливе является необходимым и
обоснованным.

Возможны следующие пути снижения выбросов сажи дизельными двигателями:
1. Снижение образования сажевых частиц. Этого можно достичь при увеличении

суммарной поверхности капель топлива. При этом скорость испарения топлива возрас-
тает, время пребывания в предпламенной зоне сокращается. Работа распыления скла-
дывается из работы, затрачиваемой при впрыске на преодоление аэродинамического
сопротивления и работы создания новой поверхности, равной σS, где σ — поверхност-
ное натяжение топлива на границе с воздухом, S — суммарная поверхность капель.
При неизменном аэродинамическом сопротивлении снижение поверхностного натяже-
ния увеличивает суммарную поверхность капель топлива.

2. Увеличение степени сгорания сажевых частиц. Это возможно в случае, если
частицы сажи будут содержать катализатор газификации углерода.

Повышение устойчивости автотранспорта с помощью многофункциональной
присадки к топливам. Сформулируем концепцию присадки к топливам, обеспечиваю-
щей повышение устойчивости автотранспорта. Для снижения нагарообразования и
соответствующего смягчения температурного режима в двигателе, токсичности отра-
ботавших газов, расхода топлива необходимо улучшить его распыление, что может
быть достигнуто введением поверхностно-активного вещества, снижающего поверхно-
стное натяжение капель топлива на границе с воздухом. Устранение попадания неис-
парившихся капель топлива на стенку, максимально снизит нагарообразование, в ди-
зельных двигателях, кроме того, улучшение распыления снизит сажеобразование.

Введение в двигатель с топливом элемента, обеспечивающего катализ реакций га-
зификации, не только будет способствовать устранению нагара и выгоранию сажи, но
также значительно снизит выбросы продуктов неполного окисления и конденсации
углеводородов топлива, включая полициклические ароматические углеводороды.

Для нормальной подачи бензина в двигатель необходимо, чтобы он имел высокую
моющую способность, предотвращающую появление смолистых веществ в бензопро-
воде, что может быть достигнуто введением поверхностно-активного вещества. Сни-
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жение потерь бензина от испарения может быть также достигнуто за счет поверхност-
но-активного действия вводимой присадки.

Таким образом, присадка для достижения желаемых целевых эффектов комплексного
улучшения экологических и эксплуатационных характеристик автомобилей должна соче-
тать свойства поверхностно-активного вещества и катализатора газификации.

Авторами разработана универсальная присадка для бензинов и дизельных топлив,
обладающая высокой поверхностной активностью и содержащая в своем составе эле-
мент, являющийся эффективным катализатором реакций газификации, применяемая в
ультрамалых концентрациях в топливах (9,25 мг/кг бензина, 27,75 мг/кг дизтоплива).

Разработанная присадка значительно увеличивает моющую способность топлив.
Результаты влияния присадки на моющую способность приведены на рис. 2. Введение
присадки в бензины на 15–20 % их снижает давление насыщенных паров, это приводит
к снижению потерь бензинов от испарения на 17–30 %.

а)

б)

Рис. 2. Влияние присадки на моющие свойства топлив: (а) — бензин, концентрация
присадки 9,25 мг/кг; (б) — дизтопливо, концентрация присадки 27,75 мг/кг

Присадка значительно снижает нагарообразование за счет улучшения распыления
топлива и катализирует реакции газификации полициклических ароматических угле-
водородов, включая бенз(α)пирен, и нагара. В результате достигается снижение выбро-
сов ПАУ на 95 %, отложения нагара устраняются почти полностью.

За счет улучшения теплоотвода через стенку при устранении нагара значительно
улучшается процесс горения в двигателе, и снижаются выбросы газообразных токсичных
веществ: выбросы оксидов азота уменьшаются на 20,6 % для дизельных и на 26,5 % для
бензиновых двигателей, выбросы СО снижаются до 14,6 % (в зависимости от коэффици-
ента избытка воздуха). В результате повышения полноты сгорания топлив выбросы угле-
водородов уменьшаются на 35,5–37,2 %. Снижение непроизводительных затрат энергии в
результате устранения нагара уменьшает расход бензинов на 10–12 % (рис. 3), дизельных
топлив — на 5–7 %. В результате снижаются выбросы углекислого газа соответственно
снижению удельного расхода топлива. Устранение нагарообразования в двигателе приво-
дит к снижению требований к октановому числу бензина на 7–12 пунктов.

За счет поверхностно-активного действия присадки, улучшающего распыление то-
плива, в сочетании с ее каталитическим действием значительно снижаются выбросы
сажи. При испытаниях на стендовом дизельном двигателе ЗИЛ-645 снижение содержа-
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ния сажи в отработавших газах при максимальной нагрузке двигателя составило 50 %
(с 0,36 до 0,18 мг/л).

Рис. 3. Влияние присадки на удельный расход бензинов

Приведенные результаты показывают, что разработанная присадка проявляет уни-
версальную эффективность как для бензинов, так и для дизельных топлив, улучшая
одновременно экологические и эксплуатационные характеристики топлив.

Таким образом, выявлены закономерности влияния химического состава топлив на
экологические и эксплуатационные характеристики автомобилей. Показано, что уве-
личение содержания ароматических углеводородов приводит к ужесточению темпера-
турного режима в двигателе, как за счет повышения максимальной температуры при
сгорании топлива, так и за счет большего нагарообразования. В результате повышают-
ся удельный расход топлив, выбросы токсичных веществ, сажи, парниковых газов,
требования к октановому числу потребляемого бензина. Ввиду этого необходимо
уменьшать содержание ароматических углеводородов в топливах, что требует развития
мощностей гидрокрекинга и гидроочистки в нефтепереработке.

Сформулирована концепция универсальной многофункциональной присадки, обес-
печивающей возможность повышения устойчивости автотранспорта за счет комплекс-
ного положительного влияния на свойства топлив. Присадка, сочетая свойства поверх-
ностно-активного вещества и катализатора реакций газификации, значительно улучша-
ет экологические свойства топлив, снижает их удельный расход, потери бензина от
испарения, позволяет снизить потребность в высокооктановых бензинах. Применение
присадки позволяет значительно смягчить негативные последствия высокого содержа-
ния ароматических углеводородов в топливах, что актуально для ряда развивающихся
стран.
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РАСЧЕТ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ОСНОВАНИЯ

ПОД СООРУЖЕНИЯМИ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВ
CALCULATION OF WATER SATURATED FOUNDATION UNDER
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Ключевые слова: водонасыщенное основание; возведение сооружений на слабых грунтах;
математическая модель водонасыщенного основания; модифицированный метод конечных элементов

для расчета водонасыщенного основания
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modified finite-element method for calculation of a water saturated foundation

Для обустройства крупных нефтяных или газовых месторождений необходимы
прокладка магистральных трубопроводов, строительство железной дороги, резервуа-
ров для накопления нефтепродуктов, жилых домов и др. В условиях Западной Сибири
отсыпка или намыв грунта под кусты, дороги, площадки для будущих объектов проис-
ходит в сложных геолого-климатических условиях. Одной из причин аварийных си-
туаций при эксплуатации различных объектов является недостаточная проработка на-
дежной его работы на этапе проектирования.

Влияние объектов нефтегазопромыслов на основание из водонасыщенного грунта
исследуется с позиций воздействия внешних сил (от сооружения) на основание. Разра-
ботанная математическая модель напряженно-деформированного состояния основания
позволяет определить максимальные нагрузки, возникающие в результате воздействия
сооружения, и деформации, возникающие в основании.
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Разработано и внедрено много способов увеличения несущей способности грунто-
вого основания [1–5].

Расчет водонасыщенного основания осуществляется в рамках математической тео-
рии водонасыщенного грунта с учетом влияния остаточных избыточных поровых дав-
лений в стабилизированном состоянии, когда временной фактор отсутствует [6].

В работе [7] рассматривалась пространственная задача о воздействии на водонасы-
щенное основание криволинейного участка трубопровода. Напряжения, связанные с
криволинейностью оси трубопровода, как показывают расчеты, могут превышать на-
пряжения, создаваемые весом трубы и перекачиваемого продукта. Поэтому вводилась
горизонтальная сила q2 — давление криволинейного участка трубопровода на грунт,
определенная с учетом действия продольной (вдоль длины трубопровода) силы q3.

Математическая модель вертикального слоя водонасыщенного грунта конечной
высоты (h) с учетом избыточных остаточных поровых давлений в стабилизированном
состоянии представляет систему дифференциальных уравнений с постоянными коэф-
фициентами G, λ, b, c относительно вектора перемещений u = (u1, u2) минеральных
частиц грунта [8]:

(1)

где ES — модуль деформации, ν — коэффициент Пуассона минеральных частиц грунта,
El — механическая постоянная поровой воды, ּא — безразмерная величина  0 1 ,
определяемая из эксперимента [9, 10], h — высота сжимаемой толщи.

Граничные условия на части границы S1 — кинематические, на части S2 — статиче-
ские:

1
0S u ,  

2 1 2x ,xS σ q ,                                          (2)

где σ — тензор напряжений в минеральной частице грунта, в котором в диагональных
элементах учитывается влияние поровой воды.

На дневной (х1 = 0) поверхности тела S2 за счет дренирующего покрытия избыточ-
ные остаточные поровые давления обращаются в ноль, и остаются только напряжения
в минеральной частице грунта. Нагрузка q(х1, х2) — равнодействующая сил: q1 — вес
единицы длины возводимого сооружения; горизонтальная сила q2 (при наличии).

Для решения системы уравнений (1) используется модифицированный метод ко-
нечных элементов. В качестве конечных элементов были взяты треугольные конечные
элементы [8]. Внутри треугольного элемента перемещения описываются линейными
зависимостями через узловые перемещения  1 2,u uu :

1 2 1 2
j m m j

ip x x x x  , 1 2
m j

in x x  , 2 2
j m

id x x  , 1,2k  .

Узловые перемещения , ,i j m
k k ku u u являются искомыми величинами.

Система линейных алгебраических уравнений метода конечных элементов для на-
хождения искомых узловых перемещений    1 2 1 2 1 2, , , , ,i i j j m mu u u u u u  [8,11] представ-

лена в виде
       1 2 ,k k F 

cодержит дополнительное слагаемое в виде матрицы [k2], которая учитывает влияние
поровой воды.

Приведем численное решение задачи при значениях горизонтальной силы интен-
сивностью q2 = 0,005 МН/м и вертикальной — q1 = 0,0015 МН/м (рис. 1).
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Рис. 1. Cилы, действующие
на водонасыщенное основание

Механические характеристики грунта ES = 5,2 МПа, El = 3,27 МПа, v = 0,3, ּא = 0,52.
На рис. 2 показан график горизонтальных перемещений частиц скелета грунта при
x1 = 0 м, x2 = 1м.

Рис. 2. Горизонтальные
перемещения частиц

скелета грунта

На рис. 3 представлены графики вертикальных перемещений для х2 = 0, на расстоя-
нии х2 = 0,3 м и х2 = 0,9 м от оси х1. Максимальные горизонтальные перемещения со-
ставили 0,2 м, минимальные — 0,03 м.

Рис. 3. Вертикальные
перемещения для различных

сечений

Метод решения позволяет решать задачу определения продольных и поперечных
сил взаимодействия сооружения с грунтом. Предложенные модель и алгоритм решения
позволяют провести расчет и в нем учесть возможность влияния поровой воды на на-
пряженно-деформированное состояние основания. Также при решении задачи опреде-
лена максимальная нагрузка сооружения на грунт, которая составила q = 0,0166 МН/м.

Полученные результаты исследований могут быть использованы при проектирова-
нии и расчете осадок инженерных объектов, возводимых на слабых основаниях. Реше-
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ние задачи о напряженно-деформированном состоянии слабого основания позволит
спрогнозировать предельно допустимые значения деформаций основания и на этапе
проектирования учесть и принять меры по повышению безопасности его строительства
и эксплуатации.
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УДК 620.91
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ
THE CENTRALIZED SYSTEM OF HEAT SUPPLY WITH THERMAL PUMPS

О. А. Степанов, П. А. Третьякова, Б. Г. Аксенов, А. Ф. Шаповал
O. A. Stepanov, P. A. Tretyakova, B. G. Aksenov, A. F. Shapoval

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: тепловой насос; энергосбережение; тепловые сети; система теплоснабжения
Key words: thermal pump; energy saving; thermal networks; system of heat supply

Выбор основных источников энергии при проектировании и создании энергоэф-
фективных систем теплоснабжения жилых и общественных зданий является важной
задачей, поскольку основной целью Федерального закона № 261 от 23.11.2009 является
уменьшение объема используемых ресурсов, потребляемых на нужды теплоснабжения
при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.
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В статье приводится анализ технико-экономической эффективности замены ко-
тельной теплонасосной установкой, использующей в качестве источника низкопотен-
циального тепла сбросную воду ТЭЦ.

Технико-экономические показатели применения системы теплоснабжения с приме-
нением теплонасосных установок (ТНУ) существенно зависят от расхода и стоимости
электроэнергии, капитальных затрат на систему теплоснабжения. Затраты электро-
энергии уменьшаются при снижении скорости теплоносителя в магистральном трубо-
проводе, а капитальные затраты в систему теплоснабжения возрастают, так как увели-
чивается диаметр трубопровода. Чистая дисконтированная прибыль зависит от сле-
дующих параметров

),,( птртр qdlfNPV  , (1)
где трl — длина трубопровода (удаленность потребителей), м; трd — диаметр трубо-
провода, м; пq — тепловой нагрузки группы потребителей, Гкал/час.

Рассмотрим методики расчета некоторых показателей, которые включены в мате-
матическую модель (1).

Методика определение затрат электроэнергии на привод тепловых насосов.
Известно, что коэффициент трансформации ТНУ (µтн ) главным образом зависит от

разности температур приемника и источника теплоты и лишь в небольшой степени от
типа используемого рабочего агента. Зависимость µтн от t для выбранных нами фрео-
нов можно выразить формулой [1]

62,03,42  tтн . (2)
С другой стороны, коэффициент преобразования ТНУ представляет собой отноше-

ние выработанной тепловой энергии к затратам электроэнергии:

Ne
QX

Ne
Qпт тну)1(

1


 . (3)

Из уравнений (2)–(3) получаем

,
3,42 62,0

тну



t

Q
Ne кВт.

Методика определение затрат электроэнергии на транспорт теплоносителя.
Расчет годовой потребности в электрической энергии (кВтч/год) насосным агрега-

том производится путем суммирования расходов электрической энергии на каждом
режиме работы агрегата по формуле

  
n
i iiNW 1 )(  , кВт ч.

Мощность электродвигателя насоса определяется по формуле [3]

перн

з HGK
N







3600102

, кВт,

где зK — коэфф. запаса мощности электродвигателя (при Q 100 м3/ч, зK = 1,2 –1,3; при
Q > 100 м3/ч, зK = 1,1–1,15); G — производительность насоса, м3/ч; Н — полный напор с
учетом высоты всасывания, м. вод. ст.;  — плотность жидкости, кг/м3; н — КПД насо-
са; пер — КПД передачи, определяется из нижеприведенной таблицы.

Расход сетевой воды определяется по

)(
10

21

6

ttc
QM




 , кг/ч,

где Q — тепловая нагрузка, Гкал/ч; c —
теплоемкость воды, кДж/кгК; t1 и t2 —
температуры сетевой воды в подающем и
обратном трубопроводе тепловой сети,0C;

Сумарная тепловая нагрузка потребителей составит

Значение КПД передачи

Тип передачи Значение КПД
Насадка на вал эл/двигателя 1,0

Ременная 0,94–0,98
Муфтовая 0,97–0,99

Редукторная 0,88–0,96
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тргвсот QQQ=Q  , Гкал/чаc,

где трQ — тепловые потери по трассе в магистральном трубопроводе.
Напор, развиваемый насосом, определяется по

41002,1  РН .
Суммарные потери давления в трубопроводах на трение и в местных сопротивле-

ниях, Па:
трlRР  .

Удельные потери давления на трение, Па/м [2]:

gd
wR
2

2
 .

Скорость воды в трубопроводе можно найти как

2
4

d
Mw





, м/с,

где d — внутренний диаметр трубопровода, м; М — расход воды, кг/с.
Приведенная длина трубопровода:

eпр lll  .
При отсутствии данных о характере и количестве местных сопротивлений на тру-

бопроводах тепловых сетей суммарную эквивалентную длину местных сопротивлений
на участке трубопроводов допускается определять умножением длины трубопровода
на поправочный коэффициент а1 [2]. Тогда ie all  .

Общие средние потери теплоты трубопроводом в расчетный период трQ , Вт, рас-
считываются по формуле

yмитр QQQQ  ,
где иQ — линейные тепловые потери по длине трассы через наружную поверхность
трубопровода, Вт; Qм — местные потери теплоты в фасонных частях, опорных конст-
рукциях, арматуре, фланцах и т. п., Вт; Qу — потери теплоты, связанные с утечкой теп-
лоносителя через неплотности фланцевых соединений трубопроводов и запорную ар-
матуру, Вт.

Линейные тепловые потери трубопровода рассчитываются по формуле
lqQ uи  ,

0

0

RN
tt

q t
u 


 ,

где qи — линейная плотность теплового потока, Вт/м; tт, tо — средние за расчетный
период температуры теплоносителя в рассматриваемом трубопроводе и окружающей
среды, оС; Rо — суммарное линейное термическое сопротивление рассматриваемого
трубопровода, м·к/Вт; N — поправочный коэффициент, учитывающий способ про-
кладки трубопровода. Значение N принимается согласно [4].

Суммарное линейное термическое сопротивление трубопровода определяется по
формуле

н0 RRRRR ucw  ,
где н,,, RRRR ucw — термические сопротивления: теплоотдачи от теплоносителя к
внутренней поверхности трубопровода, теплопроводности стенки трубопровода и слоя
изоляции, теплоотдачи от наружной поверхности изоляции к окружающей среде, м·К/Вт.

Значения термических сопротивлений определяются по формулам

d
R

w
w  
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d
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2
1 нdR

c
c  
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(4)

где αw и αн — коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к внутренней поверхности
трубопровода и от наружной поверхности теплоизоляции к окружающей среде соот-
ветственно, Вт/(м2К); λс, λи — коэффициенты теплопроводности стенки трубопровода и
изоляции соответственно, Вт/(м К); d, dв — внутренний и наружный диаметры трубо-
провода, м; dи — наружный диаметр слоя изоляции, м; δи — толщина слоя изоляции, м.

Наружный диаметр слоя изоляции определяется по формуле
ud 2d нu  .

При надземной прокладке и подземной канальной прокладке сопротивление Rн оп-
ределяется согласно выражению (4). Различие заключается лишь в величине коэффи-
циента α2 , который выбирается согласно [5].

При подземной бесканальной прокладке тепло с поверхности покровнозащитного
слоя передается непосредственно грунту, то есть Rн = Rг.

Значение Rг определяется по известной формуле Форхгеймера [6]

где Rг — термическое сопротивление грунта, (м К)/Вт; λг — теплопроводность грунта,
Вт/(м К) [8]; d3 — наружный диаметр изоляции, м; h — глубина заложения оси трубо-
провода, м.

Коэффициент теплопроводности грунта λгр зависит от его структуры и влажности,
значение изменяется в достаточно широких пределах: от 1 для песков до 3 для глини-
стых грунтов в насыщенном влагой состоянии.

Для двухтрубной бесканальной прокладки добавочно учитывается условное терми-
ческое сопротивление грунта, учитывающее снижение теплоотдачи от трубопроводов
за счет более сильного прогрева слоя грунта между трубопроводами. Это сопротивле-
ние определяется по формуле

где b — горизонтальное расстояние между осями труб, м; h — глубина заложения оси
трубопровода от поверхности земли, м. Для типовых конструкций прокладки b ≈ 1,5 d3.

Местные тепловые потери Qм рассчитываются по формуле

uQQ  м ,
где β — коэффициент, учитывающий дополнительные местные потери теплоты через
опорные конструкции, арматуру, фланцевые соединения и т. д. Значения коэффициен-
та β согласно [7] находятся в пределах от 0,1 до 0,3.

Потери теплоты, связанные с утечкой теплоносителя, рассчитываются по формуле

6,3
)( cpпcpттт

y
ttVca

Q





,

где а — доля утечек теплоносителя, принимаемая в соответствии с [2]; тV — объем
теплоносителя в трубопроводе, м3; c — объемная теплоемкость теплоносителя,
кДж/кгК; cpтt — средняя температура теплоносителя за расчетный период, 0С;

cpпt — средняя температура питающей воды за расчетный период, 0С.
Объем воды в тепловой сети определяется по формуле

4/14,3 2dlVт  ,

где l — длина рассматриваемого участка тепловой сети, м;
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Капиталовложения в теплонасосную станцию.
Капитальные вложения предприятия — это затраты на строительно-монтажные рабо-

ты при возведении зданий и сооружений; приобретение, монтаж и наладку машин и обо-
рудования; проектно-изыскательные работы; подготовку и переподготовку кадров и др.

.... трмотопсистмртнтнс ССССКВ  ,

где тнС — стоимость теплового насоса; мрС — стоимость монтажа ЦТП системы тепло-
снабжения с тепловым насосом; ..трмС — стоимость прокладки магистрального трубо-
провода, руб.; ..отопсистС — общие капиталовложения в систему транспорта источника
низкопотенциального тепла от ТЭЦ и капиталовложения в ЦТП

бакавттротопсист СССС .. ,

где трС — капиталовложения в магистральный трубопровод; автС — стоимость систе-
мы автоматизации теплового пункта; бакС — стоимость бака-аккумулятора.

lЦС тртр  ,

где трЦ — стоимость одного метра трубы выбранного диаметра, руб.
Экономия в результате замены котельной теплонасосной станцией.
Рассчитаем издержки производства тепловой энергии теплонасосной установки:

првразпс ИИИИИИИ  ,

где сИ — годовые издержки по оплате сырья, материалов, комплектующих и других
основных предметов труда в производственном процессе (для теплонасосной установ-
ки затраты на электроэнергию); зпИ — годовые издержки по заработной плате основ-
ного промышленно-производственного персонала, включая дополнительную заработ-
ную плату и отчисления на социальные нужды; аИ — годовые амортизационные от-
числения на реновацию основных производственных фондов; Ир — годовые затраты на
ремонт основных производственных фондов; Ив — годовые издержки на приобретение
вспомогательных материалов для производства (например, воды); И пр — прочие годо-
вые издержки (непроизводственного характера).

Расчет каждой составляющей.
Топливная статья издержек определяется из условия, что на энергопредприятиях

используется один вид топлива и только в период максимума нагрузки осуществляется
переход на резервное топливо

год
отос ВЦИ  ,

где тоЦ — цена за единицу электроэнергии, руб/кВт час; год
оВ — годовая потребность

в электроэнергии, кВт.
WnЭВ тну

год
о  ,

где Этну — потребность привода компрессора теплового насоса в электроэнергии, кВт 
час/год; W — годовая потребность в электрической энергии (кВт час/год) насосной
станции транспорта ИНПТ от ТЭЦ.

Издержки по оплате труда
ЧPФИ оснзпзп )1(  ,

где зпФ — фонд заработной платы (без премий, выплачиваемых за счет прибыли);

оснP — коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды (0,3);
Ч — средняя списочная численность основного производственно-промышленного пер-
сонала (без административно-управленческих кадров).
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Амортизационная составляющая издержек производства определяется по нормам
амортизации амN для каждого вида основных производственных фондов оснФ :

амосна NФИ  .

Годовые затраты на ремонт основных производственных фондов рИ определяются
следующим образом:

ар ИИ  3,0 ,
где 0,3 — норматив отчислений в ремонтный фонд по i-тому виду производственного
оборудования.

Затраты на вспомогательные материалы рассчитываются по формуле
)(  i

ви
i
вив МЦИ ,

где i
виЦ — цена за единицу вспомогательного материала i-того вида; i

виМ — годовая
потребность в i-том вспомогательном материале.

Прочие расходы рассчитываются в процентах от расходов:

прпрвразпспр КИИИИИИИ )(  ,

где прК — коэффициент прочих затрат.
Себестоимость производства тепловой энергии рассчитывается с помощью тепло-

вых насосов
тну
mтну QИС / ,

где тну
mэQ — тепловая энергия, вырабатываемая теплонасосной станцией в год.

Экономия составит
аcтчМВтчМВтчМВт ИHQСбСб

тнутнуист
  )1()(Э 11 .

Определение чистого дисконтированного (приведенного) дохода.
Поскольку инвестиции в развитие материально-технической базы в энергетике за-

частую осуществляются одномоментно, то расчет NPV производится но формуле
RaRNPV tT

t t   1 ,

где tR — размер чистых денежных поступлений от инвестиционных вложений;
ta — коэффициент дисконтирования, рассчитываемый в виде

1 (1 ) ,
T

t qa
q

 


где К — размер единовременных инвестиций; q — ставка рефинансирования Цен-
трального Банка РФ (15 %)

Анализ предлагаемой модели проведен на основе расчетного эксперимента.
В среде Ехсеl составлена компьютерная модель расчета чистого дисконтированного

дохода, и методом ортогонального центрального композиционного планирования оп-
ределено математическое описание зависимости (1) в виде уравнения

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 +b11x12 + b22x22 + b33x32.

С помощью разработанной методики проведена технико-экономическая оценка
применения тепловых насосов НТ-3000, использующих сбросное тепло ТЭЦ в городе
Тюмени. В результате получена следующая зависимость:

2 2 2

57953586 477314 1080373 1482485 q 9829 dl 31028 dq 410045 lq
 1303 d 118871 l 196220 q

y d l              

     

При нагрузке потребителей 5 Гкал/час и удаленности от ТЭЦ в 7 км оптимальный
диаметр трубопровода от ТЭЦ составляет 380 мм, при этом NPV при замене сущест-
вующего источника (котельной) составляет 38 091 тыс. руб. (рисунок).
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Рисунок. Зависимости ( , , )тр тр пNPV f l d q

Таким образом, в качестве показателя эффективности при замене котельной тепло-
насосной установкой, использующей в качестве источника низкопотенциального тепла
сбросную воду ТЭЦ, предложено использовать чистую дисконтированную прибыль.

Рассмотрена методика определения затрат электроэнергии на привод тепловых на-
сосов, затрат электроэнергии на транспорт теплоносителя, капиталовложений, эконо-
мии денежного и чистого дисконтированного (приведенного) доходов в результате
замены котельной теплонасосной станцией.

Разработана математическая модель определения зависимости чистой дисконтиро-
ванной прибыли в результате внедрения тепловых насосов в централизованное тепло-
снабжение на базе ТЭЦ города Тюмени в зависимости от удаленности потребителей,
тепловой нагрузки и диаметра трубопровода.

Приведены примеры применения указанных показателей для потребителя с задан-
ной тепловой нагрузкой, удаленного на заданное расстояние. Определен оптимальный
диаметр трубопровода.
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УДК 622.076.053
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ

ИМПУЛЬСОВ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ПЕСЧАННЫХ ОБРАЗЦАХ
STUDY OF PROCESSES OF PRESSURE AND IMPULSE FREQUENCY INFLUENCE

ON PENETRATION OF LIQUIDS IN THE SAND SAMPLES

М. Я. Хабибуллин, Р. Р. Шангареев
M. Yа. Habibullin, R. R. Shangareyev

Филиал ФГБОУВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Октябрьский

Ключевые слова: песчаные образцы; амплитуда колебания давления; регрессионный анализ; факторный эксперимент
Key words: sand; sample holder; camera; pulse amplitude vibrations; pressure;regression analysis; matrix; factorial experiment

Одним из перспективных путей увеличения нефтеотдачи углеводородных пластов
и уменьшения относительных объемов добываемой воды является метод селективной
импульсной закачки жидкости в нагнетательные скважины. Его эффективность под-
тверждается теоретическими исследованиями [1–6]. В связи с этим возникает необхо-
димость проведения лабораторных исследований по определению оптимальных пара-
метров применения метода.

При проведении лабораторно-экспериментальных работ исследования проводятся в
двух направлениях. В первом направлении исследуются утечки жидкости через образ-
цы при различных режимных параметрах. Методика проведения заключается в сле-
дующем. В держателе, схема которого приведена на рисунке 1, имеются три камеры
для установки исследуемых образцов, причем все камеры взаимозаменяемы. В держа-
теле устанавливают исследуемые образцы, предварительно размещенные в резиновой
обойме.

Рис. 1. Держатель: 1 — испытательная колонна; 2 — упорный фланец;
3 — уплотнительная манжета; 4 — корпус; 5 — исследуемый образец; 6 — резиновая

обойма; 7 — промежуточный фланец; 8 — отвод для соединения с масляным ручным насо-
сом; 9 — отводы для замера объема жидкости и установки тензодатчиков; 10 — каналы

для сообщения внутренней полости корпусов; 11 — торцовый фланец

С помощью вибратора, установленного в испытательной камере [7], создают необ-
ходимые значения частоты и амплитуды колебания давления жидкости, которые запи-
сывают на фотобумагу. Величину давления жидкости до исследуемого образца регу-
лируют при помощи задвижки, и по показаниям манометра фиксируются его значения.
За резиновой обоймой исследуемого образца в корпусе 4 создают горное давление с
помощью ручного масляного насоса, а величину утечек жидкости через исследуемый
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образец замеряют объемным способом посредством вывода ее из держателя через от-
вод 9. Исследования проводят поочередно для одного, двух и трех исследуемых образ-
цов. Полученные значения представляют в виде графических зависимостей.

Во втором направлении лабораторных исследований определяют величину погло-
щения амплитуды колебания давления. С этой целью в отводы 9 устанавливают тензо-
датчики давления, сигналы от которых записывает светолучевой осциллограф на фото-
бумагу. Создание необходимых значений режимных параметров (частота и амплитуда
колебания давления, давление до исследуемого образца, горное давление) производят в
аналогичной последовательности. Исследования проводят поочередно для трех образ-
цов, причем тензодатчики устанавливают после каждого исследуемого образца. При
проведении исследований в качестве модели пористой среды применяли песок с диа-
метром песчинок в диапазоне 0,21– 0,42 мм. Для приготовления образцов использова-
лась форма с внутренними размерами: диаметр — 24 мм; длина — 40 мм. Песок пред-
варительно просеивали, промывали дистиллированной водой и утрамбовывали в фор-
ме с помощью пресса с окончательным усилием 1 200 Н. Исследования проводились
по трем значениям давления в испытательной камере Р = 1,0; 1,5; 2,0 МПа, причем при
каждом значении давления в испытательной камере создавали следующие значения
наружного давления на образцы: РГ = 0,5; 1,4; 2,3 МПа. Частота колебаний жидкости
создавалась с помощью вибраторов, значения  частоты для всех опытов были одинако-
вые: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 Гц, причем погрешность составляла не более  5 %.
Полученные результаты лабораторных исследований представлены в таблице 1, 2, 3.

По экспериментальным данным был проведен регрессионный анализ, на основании
которого были выявлены качественные соотношения между факториальными и ре-
зультативными признаками [8, 9].

Таблица 1

Величина утечек жидкости через один образец пористой среды (q·10-4 м3/с )

Частота
колебаний

жидкости, f, Гц

Р1 Р2 Р3

РГ1 РГ2 РГ3 РГ1 РГ2 РГ3 РГ1 РГ2 РГ3

200 0,0323 0,0312 0,0301 0,0418 0,0397 0,0372 0,0462 0,0433 0,0418
400 0,0434 0,0421 0,0413 0,0486 0,0413 0,0396 0,0511 0,0495 0,0482
600 0,0562 0,0522 0,0502 0,0598 0,0564 0,0549 0,0623 0,0601 0,0588
800 0,0687 0,0603 0,0596 0,0712 0,0676 0,0661 0,0766 0,0722 0,0703

1000 0,0623 0,0613 0,0584 0,0716 0,0669 0,0656 0,0754 0,0713 0,0689
1200 0,0618 0,0592 0,0580 0,0704 0,0663 0,0650 0,0751 0,0711 0,0682
1400 0,0611 0,0598 0,0563 0,0693 0,0654 0,0632 0,0741 0,0709 0,0682
1600 0,0602 0,0576 0,0560 0,0690 0,0658 0,0614 0,0733 0,0686 0,0680

Таблица 2

Величина утечек жидкости через два образца пористой среды (q·10-5 м3/с)

Частота колебаний
жидкости, f, Гц

Р1 Р2 Р3

РГ1 РГ2 РГ3 РГ1 РГ2 РГ3 РГ1 РГ2 РГ3

200 0,172 0,141 0,120 0,211 0,201 0,186 0,267 0,229 0,201
400 0,218 0,168 0,141 0,262 0,246 0,211 0,310 0,269 0,248
600 0,264 0,201 0,183 0,293 0,282 0,265 0,345 0,297 0,282
800 0,297 0,242 0,212 0,324 0,283 0,272 0,366 0,312 0,303
1000 0, 302 0,241 0,210 0,304 0,280 0,264 0,368 0,312 0,294
1200 0,296 0,232 0,201 0,286 0,279 0,264 0,346 0,311 0,291
1400 0,286 0,234 0,193 0,276 0,271 0,263 0,337 0,305 0,288
1600 0,272 0,221 0,191 0,264 0,265 0,258 0,331 0,298 0,286

Для всех трех случаев составлялась матрица полного факторного эксперимента
23 [10]. Уравнения регрессии представляли зависимость q= (f, P, PГ ) в линейном виде.
Значимость коэффициентов регрессии проверялась с помощью t — критерия Стьюден-
та, и во всех трех случаях сочетание факторов fP и fPPГ на результативный признак не
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повлияло. Проверку гипотезы об адекватности предложенных моделей производили с
использованием F — критерия Фишера. Уравнения регрессии имеют следующий вид:

q1 = (–0,000324 + 0,00000983 f + 0,0271 P + 0,0301 РГ – 0,0125Р·РГ – 0,00000494 f·РГ)·10-4; (1)

q2 = (0,08213+ 0,000021 f + 0,09038 P + 0,09735 РГ – 0,0447Р·РГ – 0,000015 f·РГ)·10-5; (2)

q3 = (–0,78906 + 0,000028 f + 0,09696 P + 0,10805 РГ – 0,0489Р·РГ – 0,00002 f·РГ)·10-6. (3)

Таблица 3

Величина утечек жидкости через три образца пористой среды (q·10-6 м3/с )

Частота колебаний
жидкости, f, Гц

Р1 Р2 Р3

РГ1 РГ2 РГ3 РГ1 РГ2 РГ3 РГ1 РГ2 РГ3

200 0,882 0,863 0,845 0,925 0,897 0,872 1,002 0,981 0,962
400 0,928 0,894 0,868 0,966 0,932 0,912 1,035 0,019 0,989
600 0,967 0,936 0,921 0,999 0,987 0,985 1,086 1,065 1,034
800 0,983 0,966 0,945 1,031 0,982 0,964 1,121 1,093 1,051
1000 0,972 0,963 0,936 1,020 0,984 0,963 1,116 1,077 1,053
1200 0,973 0,942 0,936 1,004 0,976 0,956 1,100 1,076 1,052
1400 0,967 0,940 0,925 1,006 0,964 0,948 1,094 1,061 1,044
1600 0,956 0,932 0,921 0,986 0,957 0,943 1,093 1,-52 1,033

Экспериментальные графические зависимости q = (f) (при Р = 1 МПа и
РГ = 0,5 МПа) представлены на рисунке 2–4. Проанализировав полученные результаты,
было выявлено, что с увеличением частоты колебания жидкости увеличивается коли-
чество жидкости, проходящей через образец пористой среды, причем наибольшее зна-
чение q достигает в диапазоне частот 600–1 000 Гц. Что касается значения давлений, а
именно их влияния на q, то проведенные лабораторные исследования подтверждают
теоретические результаты большинства авторов [2, 3].

Рис. 2. Зависимости утечек
жидкости через один образец
пористой среды от частоты

колебания жидкости
при Р = 1 МПа, РГ = 0,5 МПа

Рис. 3. Зависимости утечек
жидкости через два образца

пористой среды от частоты колебания жид-
кости

при Р = 1 МПа, РГ = 0,5 МПа
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Рис. 4. Зависимости утечек
жидкости через три образца
пористой среды от частоты

колебания жидкости
при Р = 1 МПа, РГ = 0,5 МПа

При проведении лабораторных исследований по второму этапу приготовление и
состав образцов пористой среды были аналогичны как и для первого случая. Амплиту-
ду изменения давления жидкости записывали после каждого образца. Эксперименты
были проведены при давлении жидкости для образцов 2,0 МПа, частоте колебаний
жидкости 1 000 Гц, а значения давления на образцы составляли 1,0; 2,0; 3,0 МПа. По-
лученные результаты представлены на рис. 5. На основании детального рассмотрения
изменения амплитуды колебания давления можно сделать следующие выводы. С уве-
личением глубины проникновения колебаний поглощение амплитуды колебания дав-
ления соответствует линейному уменьшению, а с увеличением горного давления ли-
нейное изменение поглощения искажается.

Рис. 5. Изменение амплитуды колебания давления для различных значений наружного
давления на образцы пористой среды
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На рис. 6 представлены результаты изменения амплитуды колебания давления при
различных значениях частоты колебания жидкости (при Р = 2,0 МПа и РГ = 1,5 МПа ).

Рис. 6. Изменение амплитуды колебания давления при
различных значениях частоты колебания жидкости ( Р = 2,0 МПа, Рг= 1,5 МПа )

Полученные данные после сопоставления позволяют сделать следующее заключе-
ние. Наименьшее поглощение характерно для частоты колебания в диапазоне 0–1 000
Гц, что подтверждает предположения, высказанные в [2, 3], с погрешностью 10 %.
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нефтегазовых регионов
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КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
WATER RESOURCES QUALITY IN THE PUROVSK DISTRICT

OF YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG

Н. Л. Мамаева, С. А. Петров
N. L. Mamaeva, S. A. Petrov

Тюменский научный центр СО РАН, г. Тюмень
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«…Состояние водных ресурсов во многом определяет
качество жизни людей, напрямую влияет и

на экономику страны, и на уровень ее безопасности».
В. В. Путин

В суровых климатических условиях водные ресурсы Ямало-Ненецкого автономно-
го округа обладают значительно меньшей способностью к самоочищению. На химиче-
ский состав рек существенное влияние оказывает антропогенный фактор, связанный с
промышленным освоением округа и в первую очередь с эксплуатацией месторождений
углеводородов [1, 2]. В связи с этим, по данным департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в водах рек Ямала растет содержание нефте-
продуктов, металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), по
сравнению с реками Европейской части России.

При довольно больших эксплуатационных запасах пресной воды и осуществляемом
водопотреблении в округе вопрос питьевого водоснабжения остается довольно ост-
рым, что связано, прежде всего, с качеством воды. Кроме того, речные воды часто за-
грязнены производственными и бытовыми стоками. Вода равнинных рек ЯНАО насы-
щена органикой и железом ввиду сильной заболоченности водосборных бассейнов [3].

Химический состав и минерализация озерных вод определяется солевым балансом
водоемов. Соли в озера поступают с поверхностными и подземными водами и с атмо-
сферными осадками. Низкая минерализация (до 100 мг/дм3) и содержание кальция
(3–50 мг/дм3), магния (2–40 мг/дм3), фтора, брома и йода, а так же повышенные кон-
центрации железа (1,4–6,5 мг/дм3), марганца (0,01–2,2 мг/дм3) и кремнекислоты
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(2,4–35 мг/дм3) создают определенную степень риска для населения и требуют перед
подачей воды проведения специальных мероприятий по водоподготовке [3]. Следова-
тельно, по минералогическому составу вода очень мягкая, преимущественно гидрокар-
бонатная, кальциевая по концентрации водных ионов — от щелочной до кислой. Со-
держание биогенных веществ (соединений азота, фосфора, кремния), железа, раство-
ренных газов, органических и загрязняющих веществ сильно колеблется по территории
ЯНАО и во времени. Недостаток солевой нагрузки и концентраций биологически не-
обходимых компонентов может быть компенсирован внесением в рацион питания на-
селения сбалансированных минеральных вод [4].

В связи этим нами изучено качество водных ресурсов в Пуровском районе ЯНАО,
так как из 175 газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождении, разведанных в
округе, 120 расположено на территории Пуровского района, где добывается 80 % неф-
ти, газоконденсата и 45 % газа [5, 6, 7].

В Пуровском районе расположено около 85 тыс. озер. Озер площадью от 1,0
до 5,0 км2 насчитывается 1400, от 5,0 до 10 км2 – 71, свыше 10 км2 – 20. Больших озер
(более 100 км2) в районе нет. Самые крупные озера района – Сенмуто, Часельское (их
площадь свыше 50 км2), Пякуто, Тетумамонтотяй, Хынуто, Юрто (Юрольхто), Выты-
тотиань, Порнэяганто, Мал. Хынуто, Чончаррагато, Нюйто, Косомыто. Подавляющее
большинство озер (86 %) находится на болотах и заболоченных землях, 2900 водоемов
являются пойменными [3].

Для изучения антропогенных факторов, влияющих на качество водных объектов в
Пуровском районе ЯНАО, проанализировано качество поверхностных водных объек-
тов: суммарный объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты, в
том числе загрязненной воды, нормативно чистой и нормативно очищенной. Также
рассмотрена химическая характеристика сточных вод, сброшенных в поверхностные
водные объекты по синтетическим поверхностно-активным веществам (СПАВ), фос-
фору, железу, сульфатам, хлоридам, азоту аммонийному, нитратам, нитритам.

Согласно методике расчета предельно допустимых сбросов веществ в водные объ-
екты со сточными водами [8] была рассчитана концентрация каждого загрязняющего
вещества в контрольном створе (Ск. ст., мг/л) с целью дальнейшего сравнения с пре-
дельно допустимой концентрацией (ПДК).

Пуровский район ЯНАО характеризуется наличием многолетних мерзлых пород
(ММП), которые формируются под действием геологических, климатических, антро-
погенно-экологических, географических и теплофизических природных зависимостей.
Поэтому при создании геокриологического районирования Пуровского района ЯНАО
необходимо учитывать параметры, характеризующие закономерности площадного
распространения ММП и талых пород, их среднегодовые температуры и криолитоло-
гические особенности ММП, их мощного разреза.

Согласно геокриологическому районированию Пуровский район ЯНАО относится
к Северной зоне Харасавей-Новоуренгойской подзоны Устьпуровско-Тазовской облас-
ти и Центральной зоне Игарко-Нумтинской подзоны Пуровской области [9]. Опорны-
ми точками изучения данных областей выбраны п. Самбург и г. Тарко-Сале. Также
рассмотрены природно-климатические особенности Северной зоны Харасавей-
Новоуренгойской подзоны Устьпуровско-Тазовской области и Центральной зоны
Игарко-Нумтинской подзоны Пуровской области, и выявлены тесные корреляционные
взаимосвязи между ними и антропогенными загрязнениями окружающей среды.

Химическая характеристика сточных вод, сброшенных в поверхностные водные
объекты (как в реку, так и в озера) в Устьпуровско-Тазовской и Пуровской геокриоло-
гических областях представлена в таблице 1.

Обнаружено, что в организованном сбросе промышленных сточных вод в поверх-
ностные водные объекты в Пуровской геокриологической области по сравнению с
Устьпуровско-Тазовской геокриологической областью больше содержание следующих
загрязняющих веществ: железа (1,57  0,17 и 0,37  0,11 т соответственно при
р  0,001), хлоридов (0,02  0,004 и 0,01  0,002 тыс. т соответственно при р  0,05),
азота аммонийного (10,89  1,66 и 1,01  0,17 т соответственно при р  0,001). Досто-
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верности различий по другим загрязняющим веществам, сброшенным в поверхностные
водные объекты, обнаружено не было.

Таблица 1

Химическая характеристика организованного сброса промышленных сточных вод в
поверхностные водные объекты в Устьпуровско-Тазовской и Пуровской

геокриологических областях

Наименование вещества
Геокриологическая область

Устьпуровско-Тазовская Пуровская
СПАВ, т 0,04  0,01 0,07  0,02
Фосфор общий, т 0,25  0,05 0,37  0,09
Железо, т 0,37  0,11 1,57  0,17**
Сульфаты, тыс. т 0,01  0,001 0,02  0,01
Хлориды, тыс. т 0,01  0,002 0,02  0,004*
Азот аммонийный, т 1,01  0,17 10,89  1,66**
Нитраты, т 7,55  2,13 5,22  2,55
Нитриты, т 0,11  0,02 0,77  0,45

* достоверность различий (*р  0,05; **р  0,001)

В настоящее время в ЯНАО актуальной остается проблема неэффективной работы
канализационных очистных сооружений (КОС) и низкого процента извлечения загряз-
няющих веществ из сточных вод. Причина этого, прежде всего, в устаревших схемах
очистки и самого технологического оборудования, несоответствии типа очистки кате-
гории сбрасываемых вод, перегрузке отдельных мощностей. Многие КОС не способны
обеспечить нормативную очистку сточных вод из-за повышенной гидравлической на-
грузки, отсутствия узлов доочистки.

В связи с вышеизложенным нами рассчитана концентрация загрязняющих веществ
в воде контрольного створа (Ск.ст.) в Устьпуровско-Тазовской и Пуровской геокрио-
логических областях с целью дальнейшего сравнения с ПДК для хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования (табл. 2).

Таблица 2

Концентрация загрязняющих веществ в воде контрольного створа
(С к. ст.) в Устьпуровско-Тазовской и Пуровской геокриологических областях и ПДК

Наименова-
ние вещества

Концентрация загрязняющих веществ в воде контрольного
створа (С к. ст.), мг/л Нормативы качества воды [10]

Устьпуровско-Тазовская Пуровская ЛПВ ПДК,
мг/л

Класс
опасности

СПАВ 0,000001409  0,00000035 0,000003963  0,0000011* Орган. 0,5 3
Фосфор
общий 0,000008808  0,0000018 0,000020951  0,0000051* Сан.-токс. 0,0001 1

Железо 0,000013036  0,0000039 0,0000889  0,0000096*** Орган. 0,3 3
Сульфаты 0,000352331  0,000035 0,001132492  0,000566 Орган. 500 4
Хлориды 0,00035  0,00007 0,00113  0,00023** Орган. 350 4
Азот
аммонийный 0,000035585  0,000006 0,000616642  0,000094*** Сан.-токс. 2,0 3

Нитраты 0,000266009  0,000075 0,00029558  0,000144 Сан.-токс. 45 3
Нитриты 0,000003875  0,0000007 0,0000436  0,0000254 Сан.-токс. 3,3 2

Примечание: лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) вещества, устанавливаемый одновре-
менно с ПДК, по наиболее чувствительному звену: «сан.-токс.» — санитарно-токсикологический
(действие вещества на водные организмы и санитарные показатели водоема); «орган.» — органолеп-
тический (образование пленок и пены на поверхности воды, появление посторонних привкусов и запа-
хов в воде). Класс опасности вещества выделяется в зависимости от его токсичности, материальной
кумуляции и стабильности в водной среде: 1 класс — чрезвычайно опасные; 2 класс — высокоопасные;
3 класс — опасные; 4 класс — умеренно опасные.

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что концентрация загрязняющих веществ в
воде контрольного створа в Пуровской геокриологической области по сравнению с
Устьпуровско-Тазовской больше по следующим веществам: СПАВ (р  0,05), фосфору
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(р  0,05), железу (р  0,001), хлоридам (р  0,01), азоту аммонийному (р  0,001). Так-
же установлено, что концентрация загрязняющих веществ в воде контрольного створа
в Устьпуровско-Тазовской и в Пуровской геокриологической области не превышает
ПДК. Учитывая, что многолетнемерзлые породы могут задерживать различные загряз-
няющие вещества и их аккумулировать, необходимо при установлении ПДК загрязняю-
щих веществ для северных территорий этот норматив пересмотреть в сторону снижения.

Что касается природно-климатических условий окружающей среды, таких как мак-
симум температуры воздуха по наблюдениям в 1, 7, 13 и 19 часов, то он выше в Пуров-
ской по сравнению с Устьпуровско-Тазовской геокриологической областью
(29,09  0,49 по сравнению с 26,57  0,30 при р  0,001). В результате проведенного
корреляционного анализа между химической характеристикой организованного сброса
промышленных сточных вод в поверхностные водные объекты (содержанием железа,
хлоридов, нитратов, нитритов в сточных водах) и природно-климатическими условия-
ми (максимумом температуры воздуха) Устьпуровско-Тазовской и Пуровской гео-
криологических областей обнаружены прямопропорциональные взаимосвязи с высо-
ким коэффициентом корреляции (r = 0,800 при р  0,01; r = 0,780 при р  0,01; r = 0,660
при р  0,05; r = 0,730 при р  0,05 соответственно). В свою очередь накопление желе-
за, хлоридов, нитратов, нитритов в сточных водах способствует заболачиванию и эв-
трофикации водоемов, следовательно, может сопровождаться нарушением баланса
энергетических потоков в экологической системе локального уровня, в частности по-
вышением температуры окружающей среды.

Таким образом, экологическое состояние водных ресурсов Северной зоны Хараса-
вей-Новоуренгойской подзоны Устьпуровско-Тазовской области и Центральной зоны
Игарко-Нумтинской подзоны Пуровской области в настоящее время оценивается как
удовлетворительное. При этом необходимо отметить, что в последние годы способ-
ность водоемов к самоочищению находится на пределе. В связи с вышеизложенным
принята окружная долгосрочная целевая программа «Использование и охрана водных
объектов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012–2016 годы» (утверждена по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.12.2011
№ 1015-П), согласно которой предусмотрены следующие направления [3]:

 организация и осуществление мониторинга водных объектов, в том числе: дна,
берегов, состояния и режима использования водоохранных зон и изменений морфо-
метрических особенностей водных объектов или их частей;

 выполнение работ по оздоровлению водных объектов, восстановлению естест-
венного потока рек, защите от негативного воздействия вод и восстановлению водных
подходов к населенным пунктам;

 разработка проектно-сметной документации по охране водных объектов, преду-
преждению негативного воздействия вод и расчистке русел рек для улучшения их эко-
логического состояния и восстановления водных подходов к населенным пунктам.

Согласно данной Программе за 2012–2015 годы организован мониторинг водных
объектов, в части исследования дна, берегов, состояния и режима использования водо-
охранных зон и морфометрических особенностей водных объектов на территориях
Пуровского, Надымского, Ямальского, Приуральского, Шурышкарского, Тазовского и
Красноселькупского районов выполнены полевые исследования на 30 участках водных
объектов. Кроме того, разработаны и согласованы с Федеральным агентством водных
ресурсов мероприятия в области водных отношений по ЯНАО, а именно: установление
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объ-
ектов в границах муниципального образования г. Тарко-Сале (в границах муниципаль-
ного образования г. Тарко-Сале по водным объектам установлена протяженность, ко-
торая составила 127,5 км, определены и нанесены на карты водоохранные зоны и при-
брежно-защитные полосы водных объектов, а также определены места установления
информационных знаков).
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Рефераты
Abstracts

УДК 504.61
Воздействие нефтегазовых промыслов на почвы криолитозоны севера Западной Сибири.

Беспалова Ю. В., Семенова Т. В., Бешенцев В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С.6-10.
Проблема загрязнения почв углеводородами и нарушение почвенно-растительного покрова криолитозоны

остро стоит на территориях Пуровского, Надымского, Тазовского и Ямальского районов. Техногенная нагруз-
ка, создаваемая нефтегазовыми промыслами, в настоящее время является значительной, и в ближайшем бу-
дущем будет возрастать, что при современном уровне технологий может усугубить существующую экологи-
ческую ситуацию

Influence of oil and gas fields on soils of the cryolithic zone of the Western Siberia north.
Bespalova Yu. V., Semenova T. V., Beshentsev V. A.

In the territories of Purovsk, Nadym, Tazovsk and Yamal areas the problem of pollution of soils by hydrocarbons
and damage of the permafrost zone soil-vegetable cover is particularly acute. The anthropogenic stress created by oil
and gas field facilities is significant currently and will grow in the nearest future which at the present level of technol-
ogies can aggravate the existing ecological situation.

УДК 553.982
Особенности строения переходных зон залежей, локализованных под нефтематеринскими порода-

ми. Кузнецова Я. В., Большаков Ю. Я. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 10-14.
На основе анализа механизмов вторичной миграции идентифицированы особенности строения переход-

ных зон залежей, локализованных под нефтематеринскими породами. Выявленные особенности позволили
объяснить различные значения коэффициента нефтенасыщенности и различную степень обводненности про-
дукции на равной высоте над зеркалом чистой воды при равных низких значениях фильтрационно-емкостных
свойств коллектора, что ранее не представлялось возможным с позиций капиллярно-гравитационной теории.

Specific features of the oil pool transition zones located beneath the source rocks. Kuznetsova Ya. V.,
Bolshakov Yu. Ya.

The specifics of the transition zones of oil pools underlying the source rocks were determined on the basis of the
secondary migration mechanisms analysis. The determined features permitted to explain different oil saturation coeffi-
cients and a different degree of the production water cut at equal height above the the free water table and equal poros-
ity and permeability characteristics of the reservoir, which earlier was not possible in view of the capillary-
gravitational theory.
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УДК. 622.279.7
Ремонт нефтяных и газовых скважин на морских гидротехнических сооружениях.

Ваганов Ю. В., Кустышев. А. В., Кузнецов В. Г., Кулябин Г. А., Семенов В. В., Попова Ж. С. Известия вузов.
Нефть и газ. 2016. № 4. С. 14-18.

В статье рассматриваются методы ведения ремонтных работ на морском гидротехническом сооружении.
Обосновывается необходимость применения компактного, малогабаритного наземного оборудования, позво-
ляющего проводить ремонт скважин без подъема из скважины лифтовых НКТ из-за ограниченности техноло-
гического пространства на морской платформе. При этом стандартные методы проведения технических ре-
монтов скважин с помощью канатной техники не удовлетворяют заявленным требованиям по причине слож-
ных профилей горизонтальных и наклонно направленных скважин. На основании чего предлагается проведе-
ние капитальных ремонтов скважин с помощью колтюбинговой установки, адаптированной к условиям мор-
ского гидротехнического сооружения.

Repair of oil and gas wells on maritime hydrotechnical facilities. Vaganov Yu. V., Kustyshev A. V., Kuznetsov
V. G., Kulyabin G. A., Semenov V. V., Popova J. S.

In the article the methods of well workover realization within offshore hydro technical facilities are considered.
The necessity of application of a compact, small-sized surface equipment allowing well work over without tubing
strings ret rievalin conditions of limited technological space on an offshore platform is justified. Herewith, standard
methods of technical well workovers with the help of wire line technique do not meet the necessary requirements
because of complicated horizontal and directional wells profiles. On this base, the authors suggest the well work over
realization with the use of coiled tubing technology adapted to offshore hydro technical facility conditions.

УДК 688.276.53
Снижение колебаний погружного электроцентробежного насоса путем установки динамического

гасителя. Габдрахимов М. С., Галеев А. С., Бикбулатова Г. И., Сабанов С. Л., Фахриева К. Р. Известия вузов.
Нефть и газ. 2016. № 4. С.18-23.

В процессе эксплуатации УЭЦН довольно часто возникают интенсивные колебания компоновки, приво-
дящие к «полету». Для долговечной работы установки, входящей в буровую колонну, желательно, чтобы она
оставалась в покое. Один из способов реализовать это – соединить установку с демпфером, способным пога-
сить колебания. В статье рассматривается наиболее оптимальный вариант такого соединения, и приводится
методика расчета параметров, позволяющих существенно снизить амплитуду колебаний установки, что бла-
гоприятно скажется на длительности ее эксплуатации.

Reducing vibrations of electric centrifugal submersible pump through installation of the dynamic damper.
Gabdrakhimov M. S., Galeev A. S., Bikbulatova G. I., Sabanov S. L., Fakhrieva K. R.

In the process of ESPs operation there often appear intense vibrations, leading to «a flight». For long-time opera-
tion of the unit used as a component of the drill string, it is desirable to keep it at rest. One way to accomplish this is to
connect the unit with a damper that can reduce the fluctuations. The article considers the most optimal option of such
connection, and the method of calculating the parameters enabling to significantly reduce the unit vibrations amplitude
that will favorably influence the duration of its operation.

УДК 622.24
Водородные связи и взаимодействия в буровых растворах. Гайдаров М. М-Р., Норов А. Д.,

Гайдаров А. М., Хуббатов А. А., Потапова И. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 23-31.
Рассмотрены межмолекулярные взаимодействия в буровых растворах согласно представлениям супрамо-

лекулярной химии. Расчетным путем получены величины и значимость ориентационных, индукционных и
дисперсионных взаимодействий в формировании водородных связей. Показано, что взаимодействия между
наноглиной, мультизарядом, мультиполем и молекулами воды приводят к формированию устойчивых водо-
родных связей в водной дисперсионной среде бурового раствора.

Hydrogen bonds and interactions in drilling fluids. Gaidarov M. M-R., Norov A. D., Gaidarov A. M.,
Hubbatov A. A., Potapova I. A.

The article analyzes the intermolecular interactions in drilling fluids according to the conceptions of the supramo-
lecular chemistry. Using the calculation method the values and the validity of orientation, induction and dispersion
interactions in the formation of hydrogen bonds were obtained. It is shown that the interactions between the «nanoc-
lay», multicharge, multifield and molecules of water lead to the formation of stable hydrogen bonds in the aqueous
dispersion medium of the drilling fluid.

УДК 622
Особенности исследования горизонтальных скважин с ГРП. Гильфанов Э. Ф. Известия вузов. Нефть и

газ. 2016. № 4. С. 31-37.
Рассматриваются особенности исследования горизонтальных скважин с ГРП.
Specifics of investigation of horizontal wells with FHF. Gilfanov E. F.
The paper considers the distinctive features of study of horizontal wells with formation hydraulic fracturing.

УДК 622.276
Стохастико-аналитическая модель гидросистемы продуктивных пластов для исследования

проводимостей между скважинами. Грачев С. И., Стрекалов А. В., Хусаинов А. Т. Известия вузов. Нефть и
газ. 2016. № 4. С. 37-44.

Фактором, определяющим точность моделей гидросистем (ГС), в особенности гидросистем продуктивных
пластов (ГПП), является точность исходных данных: фильтрационно-емкостные свойства, соответствующие
начальному состоянию элементов ГПП – ячеек пласта; аппроксимационные коэффициенты к основным отно-
шениям; кривые фазовых проницаемостей; деформационные свойства флюидов и породы; граничные условия
и т. п. Поэтому качество вносимых исходных данных в большей степени (по отношению к факторам точности
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вычислений) определяет соответствие величин расчетных выходных данных моделей величинам фактических
замеров: динамика режимов работы нагнетательных, пьезометрических и добывающих скважин, в которых
обычно регистрируется забойное давление, расход и состав жидкостей в скважинах, изменяющийся во време-
ни.

Stochastic-analytical model of productive strata hydraulic system for study of conductivities between wells.
Grachev S. I., Strekalov A. V., Khusainov A. T.

The factor that is the most determining for the accuracy of the hydraulic systems models and in particular the ac-
curacy of the productive strata hydraulic system model (PSHS), is the accuracy of input data, i.e. the reservoir proper-
ties corresponding to the initial state of the PSHS elements, the formation cells; the approximation coefficients for the
basic relationships; relative permeability curves; fluids and rocks deformation properties; boundary conditions, etc.
Therefore, the quality of input data to a greater (in relation to the factors of calculation accuracy) extent determines the
correspondence of the values of the estimated output data of the models to the actual measurement values, namely the
dynamics of the injection, observation and production wells performance in which the recording of bottomhole pres-
sure, flow rate and fluids composition of the fluids in wells varying with time is run.

УДК 622.276.66
О некоторых факторах, определяющих эффективность ГРП с закачкой больших количеств песка.

Григулецкий В. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 44-53.
На основе результатов лабораторных и промысловых испытаний гидравлического разрыва пласта (ГРП)

определены основные факторы, влияющие на эффективность гидроразрыва пласта с закачкой больших коли-
честв песка: нестрого прямоугольная траектория трещины гидроразрыва; абразивное разрушение первона-
чально круглых перфорационных отверстий; эксцентричное расположение кумулятивных снарядов внутри
обсадной колонны; сферичность и окатанность частиц расклинивающего материала (песка) и др.

About some factors determining the efficiency of FHF with injection of large amounts of sand.
Gryguletski V. G.

Based on the results of laboratory and field tests of formation hydraulic fracturing (FHF) some basic factors are
defined which influence upon the effectiveness of FHF technology involved the injection of large quantities of sand
into the formation. These factors include a no strictly orthogonal trajectory of FHF fracture; abrasive destruction of
initially round perforations; off-center positioning of quashhead shells inside the casing; sphericity and roundness of
the proppant (sand) particles, etc.

УДК 662.24.051
Устройство для определения нагрузки, действующей на буровое долото. Долгушин В. В.,

Золотухин И. С., Кулябин Г. А., Шамурадов Ф. А., Гречин Е. Г., Кузнецов В. Г. Известия вузов. Нефть и газ.
2016. № 4. С. 53-56.

В статье изложены материалы исследований, направленных на изучение нагрузок, действующих на буро-
вое долото режуще-скалывающего действия в процессе разбуривания образца породы на стенде. Разработана
схема размещения измерительного оборудования (тензодатчиков), основанная на принципе независимого
измерения каждого из параметров, влияющих на долото. В качестве результата исследования рассматривается
возможность вычислить точку воздействия и главный момент системы сил, воздействующих на долото со
стороны породы.

Device for determining load on drill bit. Dolgushin V. V., Zolotukhin I. S., Kulyabin G. A., Shamuradov F. A.,
Grechin E. G., Kuznetsov V. G.

The article outlines the materials of the researches, aimed at studying the loads, acting on the drill bit of cutting
and shearing principle in the process of drilling rock sample at the stand. A placing scheme of the measuring equip-
ment (strain gauges), based on the principle of independence of measurement of each of the parameters affecting the
drill bit, is developed. As a result of the research is considered the possibility to calculate the point of impact and main
force moment of system of forces, influencing the drill bit from the rock.

УДК 621.359:621.762
Технологические аспекты повышения надежности и долговечности деталей бурового оборудования.

Закиров Н. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 56-58.
Исследованы технологические аспекты соосаждения ионов металла и дисперсных частиц на катод. Уста-

новлены основные параметры, влияющие на формирование структуры и улучшенных физико-механических
свойств КГП при внедрении в матрицу покрытия упрочняющих дисперсных частиц.

Technological aspects of improving the reliability and durability of drilling equipment components.
Zakirov N. N.

The technology aspects of codeposition of metal ions and dispersive particles on the cathode are studied. The ba-
sic parameters effecting the formation of the structure and physico-mechanical properties of CGC at penetration of the
strengthening dispersive particles into the matrix of coating have been defined.

УДК 622.276
Оценка применения горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пластов в низко-

проницаемых коллекторах на месторождениях Газпромнефть-ННГ. Кононенко А. А., Кононенко К. А.
Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 59-62.

Характерной особенностью современного развития нефтяной промышленности Россия является переход
многих разрабатываемых месторождений в стадию падающей добычи углеводородного сырья. При постоян-
ном росте потребления нефти ресурсы недр истощаются, что определяет необходимость решения крупной
хозяйственной проблемы, сформулированной в «Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»:
обеспечение высоких объемов добычи нефти и газа и повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) на
35–37 %. Поиск, разработка новых технологий и реализация прогрессивных методов увеличения нефтеотдачи



132 Нефть и газ № 4, 2016

приведет к повышению эффективности российской энергетики, в частности месторождений ОАО «Газпром-
нефть-ННГ».

Assessment of application of horizontal wells with multistage formation hydraulic fracturing in low per-
meability reservoirs in the fields operated by Gaspromneft-NNG. Kononenko A. A., Kononenko K. A.

The characteristic feature of the present-day development of oil industry of Russia is a transition of many devel-
oped fields to a stage of declining production of hydrocarbon raw materials. At a continuous growth of oil consump-
tion the mineral resources are exhausted which determines a need in solving the major economic problem formulated
in the document «Power strategy of Russia for the period till 2030», i.e. ensuring high volumes of oil and gas produc-
tion and increase of the oil recovery factor by 35–37 %. Currently, search for and development of new technologies
and implementation of advanced methods of enhanced oil recovery will lead to improvement of the efficiency of the
Russian energy sector, in particular, the fields developed by JSC «Gazpromneft-NNG».

УДК 622
Разработка и исследование тампонажного состава на микроцементной основе для ограничения и лик-

видации водопритоков в нефтяные и газовые скважины. Леонтьев Д. С., Клещенко И. И.,
Кустышев А. В., Долгушин В. А., Заватский М. Д., Пономарев А. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 62-72.

Рассмотрен вопрос разработки тампонажного состава на основе ОТДВ «Микродур». Применен метод ма-
тематического планирования эксперимента с целью обоснования оптимальной рецептуры водоизоляционной
композиции, проведена обработка результатов исследования с применением методики «полного факторного
эксперимента», а также результатов исследований методом компьютерной микротомографии сформированно-
го тампонажного камня.

Development and research of the well plugging microcement-based composition to limit and eliminate the
water inflows into oil and gas wells. Leontiev D. S., Kleschenko I. I., Kustyshev V. A., Dolgushin V. А., Zavatski M. D.,
Ponomarev A. A.

The article discusses development of the backfill composition based on OTDV «Mikrodur». A method of mathe-
matical planning of the experiment is described used to prove the optimal formulation of water isolation composition
and the processing of the study results by application of the procedure of “full factorial experiment”. The results of the
study by computer microtomography of the formed plugging stone are also presented.

УДК 622.276.001.8
Анализ методов изучения фильтрационно-емкостных свойств в горизонтальных скважинах для

оценки результатов ОПЗ. Маннанов И. И., Гарипова Л. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 72-77.
Получение информации о фильтрационно-емкостных свойствах пластов является основой проектирова-

ния и анализа результатов применения методов интенсификации добычи. В настоящее время широко освоены
и применяются два направления: выполнение гидродинамических исследований методом восстановления
уровня и длительный анализ динамики эксплуатационных характеристик скважины. В работе рассматривается
практическое применение обоих подходов для оценки необходимости выполнения обработок и результатов
выполнения методов интенсификации добычи.

The analysis of methods of reservoir porosity-permeability properties study in horizontal wells to estimate
the bottom-hole treatment results. Mannanov I. I., Garipova L. I.

Obtaining of the information about reservoir properties of formations is the basis of designing and the results
analysis of production stimulation methods. Now two directions have been widely studied and applied, i.e. the hydro-
dynamic studies implementation using the method of the level recovery and the prolong analysis of dynamics of well
producing characteristics. The paper discusses the practical application of both approaches for estimation of the need
in treatment and the results of production intensification methods.

УДК 622
Теоретическая модель для расчета эффективной вязкости сдвига псевдопластичного материала в

трещине. Овчинникова С. В., Али Г. Х. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 77-80.
Цель работы — разработка метода для определения эффективной вязкости гранулированного геля PPG

для блокирования техногенных трещин, который используется на поздних стадиях разработки нефтяных
месторождений. На лабораторной модели трещины были получены значения констант (кажущейся постоян-
ной консистенции ka и кажущегося показателя псевдопластичности na) для уравнения вязкопластичной жид-
кости. Эти же константы использованы в полученном уравнении для градиента давления вдоль техногенной
трещины. Эффективная вязкость геля рассчитывалась из уравнения движения геля вдоль трещины. Данное
уравнение позволяет рассчитывать эффективную вязкость геля PPG для каждого размера фракций гранулиро-
ванного геля в зависимости от ширины трещины и скорости закачки геля.

Theoretical model for calculation of the effective shear viscosity of a pseudo-plastic material in a fracture.
Ovchinnikova S. V., Ali G. H.

The ultimate goal of this work was to develop a method which can be used in mature oil fields to determine the
effective viscosity of the granulated gel (PPG) used for plugging the anthropogenic fractures (after FHF). Using the
laboratory fracture model the values of constants (apparent constant consistency, ka, and the apparent index of pseudo-
plasticity, na) were obtained for the equation of viscoelastic liquid. The same constants were used in the derived equa-
tion for pressure gradient along the artificial fracture. The gel effective viscosity was calculated based on the equation
of the gel motion along the fracture. This equation enables to calculate the effective viscosity of PPG for each size the
granulated gel fraction depending on the fracture width and the gel injection rate.

УДК 622.24.051
Исследование загруженности венцов шарошек буровых долот. Пяльченков В. А., Долгушин В. В.,

Кулябин Г. А., Кузнецов В. Г., Гречин Е. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 81-84.
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Для оценки надежности и долговечности как отдельных элементов вооружения буровых шарошечных
долот и опорных узлов шарошек, так и долота в целом необходимо знать величины сил, действующих на
элементы вооружения шарошечного долота в процессе его взаимодействия с забоем. В работе предложен
метод и результаты непосредственного измерения этих сил с помощью специального измерительного
устройства, позволяющего замерять величину усилия, действующего на каждый зубок каждой шарошки при
взаимодействии с неразрушающимся забоем. Установлено, что наибольшие осевые усилия действуют на
зубки средних венцов шарошек. Полученные результаты могут использоваться для оптимизации конструкции
долот.

The studyload of the cuttersof drill bits. Pyalchenkov V. A., Dolgushin V. V., Kulyabin G. A., Kuznetsov V. G.,
Grechin E. G.

To assess the reliability and durability of certain elements of the weapons of drilling cone bits and support assem-
blies of cutters and bits in General, it is necessary to know the magnitude of the forces acting on the elements of cut-
ting structures of rolling cutter drill bits in the process of its interaction with the bottom. The method and results of
direct measurement of these forces with the help of a special measuring device to measure the amount of force acting
on each tooth of each cutter in the interaction with the indestructible face. Found that the greatest axial forces acting
on the teeth of the secondary cutters. The obtained results can be used to optimize the design of drill bits.

УДК 622.24
Технологическое решение для повышения эффективности работ долот PDC. Хузина Л. Б.,

Шайхутдинова А. Ф. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 84-87.
Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу — доведению необходимой нагрузки до до-

лота и улучшению технико-экономических показателей бурения при разбуривании нефтяных и газовых сква-
жин. Авторами предложена компоновка низа бурильной колонны (КНБК), состоящая из долота PDC (Polycrys-
talline Diamond Cutter), скважинного осциллятора, винтового забойного двигателя, телесистемы и бурильных
труб. Приведены результаты опытно-промысловых испытаний предлагаемой компоновки (скв. 053 Шереметь-
евского месторождения Республики Татарстан).

Technology solution for improvement of the PDC drill bits performance. Khuzina. L. B., Shaikhutdinova A. F.
The article is devoted to the problem of bringing the desired load to the drill bit and improving the technical and

economic indexes of drilling at drilling the oil and gas wells. The authors propose a bottom-hole assembly (BHA)
consisting of PDC bits, downhole oscillator, screw downhole motor, measuring-while drilling system and drill pipes.
The results of the proposed assembly pilot tests are presented. The tests were conducted in well No. 6053 in Shereme-
tyev field, Tatarstan Republic.

УДК 622.692.4.052
Способ снижения давления перекачки обводненной высоковязкой нефти в промысловых трубо-

проводах. Майер А. В., Валеев М. Д. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 87-90.
Рассмотрены результаты опытно-промышленного испытания последовательной перекачки нефти и воды

центробежными насосами. Установлено, что при достижении обводненности перекачиваемой продукции 80 %
и более, эффективность перекачки нефти и воды чередующимися пробками, практически отсутствует из-за
быстрого расслоения фаз в трубопроводах.

Method of reducing the pressure of high viscosity oil pumping in oilfield pipelines. Mayer A. V.,
Valeev M. D. The article considers the results of pilot testing of successive oil and water pumping by centrifugal
pumps. It was defined that at achieving the pumped production water cut of 80 % and more the effectiveness of pump-
ing of water and oil by alternate batches is actually absent due to a fast phase stratification in the pipelines.

УДК 519.63+533.6
Первая проекция уравнения движения в цилиндрической системе координат. Обухов А. Г.,

Волков Р. Е.. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 90-92.
Сложные течения вязкого сжимаемого теплопроводного газа, возникающие при нагреве вертикальной

области, обладают ярко выраженной осевой симметрией. Поэтому для численного решения полной системы
уравнений Навье-Стокса для описания таких течений газа целесообразно использовать цилиндрическую сис-
тему координат. В данной работе описывается преобразование первой проекции уравнения движения полной
системы уравнений Навье-Стокса. Результатом преобразования является запись первой проекции уравнения
движения сплошной среды в цилиндрической системе координат.

First projection of the equation of motion in the cylindrical coordinate system. Obukhov A. G., Volkov R. E.
It is proved that complex flows of the viscous compressible heat-conducting gas, arising during heating the ver-

tical field, have a pronounced axial symmetry. Therefore, for the numerical solution of the full Navier-Stokes equa-
tions for description of such gas flows it are advisable to use a cylindrical coordinate system. This paper describes the
transformation of the first projection of the equation of motion of the full Navier-Stokes equations system. The result
of the transformation is a record of the first projection of the equation of a continuous medium motion in the cylindric-
al coordinate system.

УДК 551
Разработка математических моделей для изучения инженерно-геологических свойств болот.

Рябков А. В., Мартыненко Е. П., Закураев А. Ф., Ашабоков Б. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 93-97.
Отказы в нормальной работе трубопроводного транспорта во многом связаны с цикличностью деградаци-

онных процессов, которые присущи системе с различными покровами почв и болот, сопровождающиеся рез-
кими отрицательными перепадами температур. Построена модель процессов выделения метана. Проанализи-
рован метод моллекулярно-лучевой эпитаксии, с помощью которого возможно уловить объем и цикличность
выделения газа метана, измерить все шумы и сигналы в различных частотных диапазонах.
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Development of mathematical models for study of geotechnical properties of marshes. Ryabkov A. V.,
Martynenko E. P., Zakuraev A. F, Ashabokov B. А.

It is shown that failures at normal operation of pipeline transport occur largely due to the cyclical nature of degra-
dation processes that are inherent in the system with various soil and swamp covers and are accompanied by sharp
negative temperature gradients. A model of methane liberation processes was generated. The method of molecular
beam epitaxy was analyzed, which permitted to capture the volume and cyclicity of methane liberation, to measure all
noises and signals in different frequency ranges.

УДК 621.642.39.03
Обоснование критериев для предельных осадок оснований резервуара РВС-20000. Тарасенко А. А.,

Чепур П. В., Миронов В. В., Грученкова А. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 98-103.
В статье рассмотрена проблема оценки допустимых значений неравномерной осадки основания и фунда-

мента вертикального стального резервуара РВС-20000. По результатам вычислений с использованием метода
конечных элементов предложены критериальные зависимости, позволяющие определять предельно допусти-
мую величину осадок РВС-20000.

Justification of criteria for the ultimate grounds of the sediment tank RVS-20000. Tarasenko A. A.,
Chepur P. V., Mironov V. V., Gruchenkova A. A.

The article considers the problem of estimating the allowable values differential settlement of the foundation base
and vertical steel tank RVS-20000. According to the results of calculations using the finite element method proposed
criterial dependences allowing to determine the maximum permissible value of the residue RVS-20000.

УДК 574:665
Повышение экологической устойчивости автотранспорта улучшением качества топлив. Магарил Е. Р.,

Магарил Р. З. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 103-110.
Выявлены закономерности влияния химического состава топлива на эксплуатационные и экологические

характеристики автотранспорта. Предложено применение присадки к топливам, улучшающей их распыление
в двигателях, исключающей смолистые отложения в топливной системе за счет эффективного моющего дей-
ствия и катализирующей реакции газификации в двигателе. Применение присадки значительно снижает вы-
бросы токсичных веществ и расход топлив и улучшает эксплуатационные характеристики автотранспорта.

Enhancement the environmental stability of vehicles through improving the quality of fuels. Magaril E. R.,
Magaril R. Z.

The regularities of the fuel chemical composition influence on the vehicles performance and ecological characte-
ristics are revealed. The use of the fuel additive is proposed, which improves the fuel spraying in the engines, prevents
a gummy residue in the fuel system thanks to the effective deterging action and catalyzing reaction of gasification
inside the engine. The additive use significantly reduces the toxic emissions and fuel consumption and improves the
performance of vehicles.

УДК 624.15
Расчет водонасыщенного основания под сооружениями нефтегазопромыслов. Мальцева Т. В.,

Салтанова Т. В., Краев А. Н., Миронов В. В.. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 110-113.
Влияние сооружений на основание из водонасыщенного грунта исследуется с позиций воздействия на ос-

нование различными внешними силами. Разработанная математическая модель напряженно-
деформированного состояния системы «объект — основание» позволяет определить максимальные нагрузки и
деформации, возникающие в основании. Численные решения получены модифицированным методом конеч-
ных элементов, в котором учтено влияние поровой воды на деформационные свойства минеральных частиц
грунта.

Calculation of water saturated foundation under the oil-and gas fields facilities. Maltseva T. V., Saltanova T. V.,
Kraev A. N., Mironov V. V.

The influence of facilities on the foundation made of water saturated ground is studied in view of the impact of
various external forces on the foundation. The developed mathematical model of the stress-strained state of the system
«facility — foundation» enables to determine maximal stresses and strains occurred in the foundation. The numerical
solutions were obtained using the modified finite-element method which took into account the impact of the pore
water on the strain characteristics of the ground mineral particles.

УДК 620.91
Централизованная система теплоснабжения с тепловыми насосами. Степанов О. А., Третьякова П. А.,

Аксенов Б. Г., Шаповал А. Ф. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 113-119.
В статье приводится анализ технико-экономической эффективности замены котельной теплонасосной ус-

тановкой, использующей в качестве источника низкопотенциального тепла сбросную воду ТЭЦ.
The centralized system of heat supply with thermal pumps. Stepanov O. A., Tretyakova P. A., Aksenov B. G.,

Shapoval A. F.
The article presents the analysis of technical and economic efficiency of replacement of a boiler house by a heat-

pumping unit that uses as a low potential heat source the heat electropower station waste water.

УДК 622.076.053
Исследование процессов влияния давления и частоты импульсов на проникновение жидкости в

песчаных образцах. Хабибуллин М. Я., Шангареев Р. Р. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 120-125.
Рассматриваются вопросы, связанные с увеличением нефтеотдачи углеводородных пластов. Приводятся

лабораторно-экспериментальные исследования на стенде. Описываются результаты, полученные при опреде-
лении утечек жидкости через образцы горной породы и величину поглощения колебаний давления при раз-
личных режимных параметрах. По экспериментальным данным был проведен регрессионный анализ, на осно-
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вании которого были выявлены качественные соотношения между факториальными и результативными при-
знаками. По уравнениям регрессии построены графические зависимости. Было выявлено, что с увеличением
частоты колебания жидкости увеличивается количество жидкости, проходящей через образец пористой среды,
причем наибольшее значение q достигает в диапазоне частот 600 ... 1000 Гц.. С увеличением глубины проник-
новения колебаний поглощение амплитуды колебания давления соответствует линейному уменьшению, а с
увеличением горного давления линейное изменение поглощения искажается.

Study of processes of pressure and impulse frequency influence on penetration of liquids in the sand sam-
ples. Habibullin M. Ya., Shangareyev R. R.

The article deals with the issues related to the hydrocarbon reservoirs oil recovery enhancement. It describes the
bench laboratory experimental studies. The results obtained during determination of fluid leakage through the rock
samples and the amount of absorption of pressure fluctuations at various regime parameters are presented. Using the
experimental data the regression analysis was performed on the basis of which the qualitative correlations between
factorial and resultant features were identified. Using the regression equations the graphic relations were constructed.
It was found that with increasing the oscillation frequency of the fluid the amount of fluid passing through the sample
of porous medium increased, with the highest value of q reached at the frequency range of 600 ... 1000 Hz. With
increase in the oscillations penetration depth the absorption of the amplitude of the pressure fluctuations corresponds
to the linear decrease, and with the overburden pressure increase the linear variation of absorption is distorted.

УДК 504.4.062.2
Качество водных ресурсов Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мамаева Н. Л., Петров С. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 125-129.
В работе рассмотрена химическая характеристика сточных вод, сброшенных в поверхностные водные

объекты по синтетическим поверхностно-активным веществам (СПАВ), фосфору, железу, сульфатам, хлори-
дам, азоту аммонийному, нитратам, нитритам Пуровского района ЯНАО. Рассчитана концентрация загряз-
няющих веществ в воде контрольного створа с целью сравнения с предельно - допустимой концентрацией.
Проведен корреляционный анализ между антропогенным загрязнением водных ресурсов и природно-
климатическими условиями геокриологических областей.

Water resources quality in the Purovsk district of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.
Mamaeva N. L., Petrov S. A.

The paper considers the chemical characteristics of wastewater discharged into the surface water bodies on syn-
thetic surfactants (detergents), phosphorus, iron, sulfates, chlorides, ammonia nitrogen, nitrate, nitrite Purovsk district
YaNAO. The concentration of pollutants in the monitoring section water for the purpose of comparison with the max-
imum-allowable concentration was calculated. The correlation analysis between anthropogenic pollution of water
resources and climatic conditions of permafrost regions was carried out.
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Правила подготовки рукописи

1. Рукопись, представляемая в редакцию, должна иметь: сопроводительное письмо руково-
дства организации, откуда исходит рукопись, рекомендацию соответствующей кафедры вуза
(заверенную выписку из протокола заседания кафедры); экспертное заключение о возможности
опубликования в открытой печати (оформленное в организации, откуда исходит рукопись); ре-
ферат, кратко излагающий основное содержание рукописи, объемом до 500 знаков; название
статьи, ключевые слова, сведения об авторах и текст реферата на русском и английском языках;
заголовок статьи должен содержать не более 8-9 слов.

2. Рукопись представляется в редакцию в виде файла на CD-диске, набранного с использова-
нием редактора Win Word, размер шрифта 11 пт (Times New Roman), интервал одинарный, абзац
0,5 см, страницы не нумеруются. Ввод формул и символов, используемых в тексте, производить
только в редакторе формул Math Type. Иллюстрации выполняются на компьютере и вставляются
в файл статьи после ссылки в тексте. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, с хо-
рошей проработкой деталей. Статьи с небрежно выполненными рисунками не принимаются.
Подрисуночные подписи обязательны. В таблицах все наименования проставляются полностью,
без сокращения слов. Материалы распечатываются в одном экземпляре. Если автор направляет
более одной статьи для публикации, то каждая статья и информация к ней должны быть пред-
ставлены на отдельном CD-диске, не содержащим посторонней информации. Объем статьи 5–7
страниц.

3. Параметры страницы:
Поля: верхнее - 2,8 см; нижнее - 4,2 см;
левое – 5,07 см; правое - 4,2 см; переплет - 0.
От края до колонтитула: верхнего – 1,25 см; нижнего- 4,1 см.
В заглавии статьи указываются: индекс УДК, название статьи, инициалы и фамилии авторов,

наименование учреждения, откуда исходит рукопись.
Необходимо избегать применения громоздкого математического аппарата. Сведения, приво-

димые в статье, должны содержать самый необходимый минимум формул. Все второстепенные
формулы и промежуточные математические преобразования следует выносить в приложение к
статье (для рецензента).

4. Единицы измерения даются в системе СИ. Употребление в статье необщепринятых сокра-
щений без расшифровки не допускается. Малоупотребительные термины должны быть расшиф-
рованы.

5. Библиографический указатель (список литературы) дается авторами в конце статьи в по-
рядке последовательности ссылок в тексте, согласно ГОСТ Р 7.0.5 2008. Ссылки на литературу в
тексте заключаются в квадратные скобки. В список литературы вносят только те работы, которые
опубликованы в печати.

6. Если статья была ранее опубликована или будет направлена в другое издание необходимо
сообщить об этом в редакцию.

7. При доработке статьи после рецензии на первой странице указывается ее редакционный
номер, число, месяц, год и пометка "рукопись после доработки". К доработанной рукописи обя-
зательно прикладывать все ответы на замечания рецензента. Датой поступления статьи считается
момент получения редакцией ее окончательного текста.

8. Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.
Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста рукописей,

исправленные статьи авторам не представляются.
Рукописи, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принима-

ются и авторам не возвращаются.
9. Все поступающие в редакцию рукописи, соответствующие тематике, проходят процедуру

рецензирования с целью их экспертной оценки. Все рецензенты должны являться признанными
специалистами по тематике рецензируемых материалов и иметь в течение последних 3 лет пуб-
ликации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции в
течение 5 лет.

10. Редакция направляет авторам предоставленных рукописей копии рецензий или мотивиро-
ванный отказ.

11. Редакция направляет копии рецензий в ВАК Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации при поступлении в редакцию соответствующего запроса.

12. Обязательно указание места работы каждого автора статьи, его должности, контактной
информации на русском и английском языках.

13. Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.

Перепечатка материалов или их фрагментов возможны
только с письменного разрешения редакции.

Ссылка на научно-теоретический журнал
«ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. НЕФТЬ И ГАЗ» обязательна!
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Мanuscripts presentftion requirements

1. A manuscript presented to the editorial office must have: a cover letter from the management of organiza-
tion, from where the manuscript comes, a recommendation from the relevant chair of the higher education
institution (a certified abstract of minutes of the chair meeting); an expert judgment about a possibility of pub-
lication in the open press (issued in the organization, from where the manuscript comes); a summary briefly
stating the manuscript main content of 500 signs volume; the article name, key words, information about the
authors and the summary text in Russian and English; the article heading  must contain no more than 8-9 words.
2. A manuscript is submitted to the editorial office asa file on CD, in Win Word editor, 11 Times New Roman
font, single-spaced, 0,5 cm indentation, pages aren't numbered. The input of formulas and symbols used in the
text is to be made only in Microsoft Equation formulas editor. Symbols in the article's formulas are formatted
in 10-point. Illustrations are carried out only on computer and inserted into article file after the reference in the
text. Drawings are made only in black-and-white option. The scanned drawings have to be clean, clear and
accurate. Articles with carelessly executed drawings are not accepted. In tables all names are put down in full,
without abbreviation of words. Materials are printed on laser printer in two copies. If the author presents more
than one article for publication, each article and information must be presented on a separate CD, not contain-
ing the extraneous information. The volume of an article is to be 5–7 pages.
3. Page parameters: Margins: top — 2,8 cm; bottom — 4,2 cm; left — 5,07 cm; right — 4,2 cm; cover — 0.
From the edge to the headline: top — 1,25 cm; bottom — 4,1 cm.
The title of the article must contain: UDC identifier, the article name, initials and surnames of authors, the
institution name, from where the manuscript proceeds.
It is necessary to avoid using a bulky mathematical apparatus. The data provided in the article must contain the
most necessary minimum of formulas.
All minor formulas and intermediate mathematical transformations should be taken out to the annex to the
article (for a reviewer).
4. To apply the physical quantities in accordance with CMEA 1052-78 (Construction standard 528-80).
5. The bibliographic index (list of references) is given by authors at the end of article as sequence of links in
the text, according to Russian National Standard R 7.0.5 2008. References to the literature are presented in the
text in square brackets. In the list of references the following information is to be shownа) for journals and
collections — surnames and surnames and initials of the author, article title, the name of the journal (collec-
tion), number or volume, place and year of publication, pages number; b) for books — surnames and initials of
the author, the book title, the edition place, the publishing house name, publication date, pages number (Russian
National Standard R 7.0.5 2008). In the list of references only papers which are published in press are shown.
6. If the article was or will be sent to other edition staff or was published earlier, it is obligatory to report about
tothe edition staff.
7. At the article completion after reviewing its editorial number, the date, month, year and a mark «the manu-
script after completion» are shown on the first page. It is obligatory to attach all responses to the reviewer’s
remarks to the completed manuscript. The date of receipt of the article is considered the datewhen the editorial
staff has received its final text version.
8. The manuscripts which haven't been accepted to publication are not sent back to the authors.
The edition has a right to make reductions and editorial changes of the manuscripts' text. The articles proo-
freading for nonresident authors is not provided. The manuscripts which do not meet the above listed require-
ments are not accepted to consideration and are sent back to the authors.
9. All manuscripts coming to the editorial board and corresponding to the subject area go through the review-
ing procedure for their evaluation by experts. All reviewers must be respected specialists in the subject matter
of the materials to be reviewed and have their publications during the last three years on the subject of the
reviewed article. The reviews are stored in the publishing house and at the editorial board during 5 years.
10.The editorial board sends to the authors of the presented manuscripts the reviews copies or a motivated
refusal.
11. The editorial board submits the copies of the reviews to the Higher Certifiying Commission of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation on receipt of the corresponding inquiry.
12. The indication of the place of work of each author of the article, his position, and contact information in
Russian and English languages is obligatory.
13. The payment for publication of manuscripts of graduate students is not collected.

Reprinting or fragments thereof may be only with the written
permission of the publisher.

Reference to the scientific and technical journal
«HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS NEWS. NEFT, I GAZ» is absolutely necessary!
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РИД-БИЗНЕС»: НОУ-ХАУ В ОБЛАСТИ АВТОРСКИХ ПРАВ

Охрана и коммерциализация авторского права: версия холдинга «РАСТАМ»

Инновационные решения, изобретения и авторскиепроизведения высоко оце-
ниваются в развитых странах. Примерно 85 % стоимости активов открытых ак-
ционерных обществ европейских стран приходится именно на интеллектуальную
собственность.

Проблематика вопроса
Российские компании пока не осознают в достаточной мере преимущества коммер-

циализации объектов интеллектуальной собственности. При этом главный плюс оче-
виден – это увеличение рыночной стоимости компании, что влечет за собой финансо-
вые выгоды, например возможность кредитования и получения инвестиций или повы-
шение котировок акций публичной бизнес-структуры.

Исходя из отсутствия должного внимания к этому вопросу, в большинстве россий-
ских компаний нет четкой политики, регламентов в области охраны своих инноваций.
Как правило, автором ноу-хау является сотрудник компании, и использование иннова-
ции юридическим лицом без закрепления ее служебности — это риск возникновения
судебных исков со стороны правообладателя.

Бизнес для бизнеса. Как это работает
Специалисты российского холдинга «РАСТАМ»  разработали и предложили рынку

электронную площадку для хранения и коммерческого использования авторских про-
изведений — «РИД-Бизнес».

Электронная площадка по своей сути является посредником между правообладате-
лем и пользователем, имеющим потребности в авторском бизнес-объекте. Автор депо-
нирует коммерчески привлекательный объект на сайте, закрепляя права на произведе-
ние.

Если произведение популярно и востребовано, то правообладатель получает возна-
граждение, размер которого не ограничен в сумме и временном отрезке. Мы разрабо-
тали интегральную оценку произведений, которая рассчитывается исходя из оценки
экспертов. На основании размера общей суммы авторского фонда, который формиру-
ется из поступивших средств пользователей базы, формируется стоимость балла, и
рассчитывается гонорар. Выплаты авторам производятся ежеквартально. Пользователь
после оплаты получает объект в виде файла.

Ограничения
Нашими основными клиентами являются компании нефтегазовой отрасли. Как по-

казывает практика, бизнес-процессы нефтегазовых компаний охватывают большой
спектр произведений, в том числе в строительстве, учете финансов, менеджменте и т.д.

Преимущества проекта
Для правообладателей — закрепление своих прав на произведение через дату

приоритета, что немаловажно в случае конфликтных ситуаций и оспаривания прав.
Для клиентов — приобретение платного доступа в базу — это возможность изу-

чения и использования в своей деятельности готовых бизнес-решений.
Для экспертов — возможность доступа к изучению актуальных произведений,

размещаемых в базе, а также мотивация в форме вознаграждения за активность в экс-
пертизах.

Холдинг «РАСТАМ» приглашает оценить новый информационный ресурс на
рынке интеллектуальной деятельности представителей бизнеса и вузов.
Заходите на www.rid-biznes.ru

www.rid-biznes.ru

