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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 556.38:556.013(571.1)
ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОСФЕРА СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (В ПРЕДЕЛАХ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА)
UNDERGROUND HYDROSPHERE OF THE WEST SIBERIA NORTH (WITHIN

THE YAMAL-NENETS OIL AND GAS PRODUCING REGION)

В. А. Бешенцев, Т. В. Семенова
V. A. Beshentsev, T. V. Semyonova

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: гидросфера, подземная гидросфера, окружающая среда, природные воды, качество,
водопотребление, водоотведение, загрязнение, концентрация

Key words: hydrosphere, underground hydrosphere, environment, natural water, water quality, water use,
water disposal, pollution, concentration

Ресурсы подземных вод, которыми располагает Ямало-Ненецкий нефтегазодобываю-
щий регион, участвуют во всех видах производственной и хозяйственной деятельности.
В гидрогеологическом отношении подземная гидросфера Ямало-Ненецкого нефтегазодобы-
вающего региона представлена Западно-Сибирским мегабассейном, в вертикальном разрезе
которого выделяются кайнозойский, мезозойский и палеозойский гидрогеологические бас-
сейны [1, 2].

Кайнозойский бассейн состоит из двух гидрогеологических комплексов: эоцен-
четвертичных (эоцен-олигоцен-четвертичных) и турон-эоценового отложений.

Мезозойский гидрогеологический бассейн включает в себя три гидрогеологических
комплекса: апт-альб-сеноманских, неокомских (баррем-готерив-валанжин-берриас) и юр-
ских отложений.

Современная степень изученности палеозойского гидрогеологического бассейна позво-
ляет выделить в пределах описываемой территории триас-палеозойский гидрогеологиче-
ский комплекс [1, 2].

На территории Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона добыча пресных под-
земных вод производится для целей хозяйственно-питьевого и производственно-
технического водоснабжения населения и предприятий, минерализованных (соленых) —
для технического водоснабжения систем поддержания пластовых давлений при разработке
месторождений углеводородов, минеральных — для бальнеологических (лечебных) целей.
В исследуемом регионе по состоянию на 01.01.2103 года разведаны и утверждены в уста-
новленном порядке запасы по 139 месторождениям подземных вод и автономным лицензи-
онным водозаборным участкам.

Общая величина утвержденных запасов составляет 891,182 тыс. м3/сутки, из них
739,184 тыс. м3/сутки — пресные (питьевые), 151,61 тыс. м3/сутки — соленые (технические)
и 0,388 тыс. м3/сутки — лечебные (табл.1).

Таблица 1
Эксплуатационные запасы подземных вод ЯНАО

Назначение воды
Эксплуатационные запасы, тыс. м3/сутки Водоотбор

в 2012 г.,
тыс.м3/суткиВсего А В С1 С2

В том числе: пресные для питьевых
и технических целей 739,184 239,604 214,984 207,071 86,525 190,436

Соленые (апт-сеноманские) 151,61 22,3 55,825 62,195 11,29 53,873
Лечебные 0,388 – 0,388 – – 0,001
Итого по ЯНАО 891,182 252,904 271,197 269,266 97,185 244,31

Ежегодно из подземных источников на исследуемой территории добывается и исполь-
зуется в пределах 100 млн м3 воды. Динамика добычи подземных вод приведена (рис. 1). Их
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доля в общем объеме водопотребления по Ямало-Ненецкому нефтегазовому региону со-
ставляет ≈ 81 %.

Рис. 1. Динамика добычи подземных вод по годам

По результатам оценки обеспеченности населения запасами и ресурсами подземных вод
территория региона относится к наиболее благоприятным регионам Российской Федерации.
Их прогнозная величина оценивается почти в 36 млн м3/сутки. Основная их часть сосредо-
точена в гидрогеологических структурах Западно-Сибирского мегабассейна (88,5 %). Ос-
тавшаяся доля (11,5 %) приходится на структуру Больше-Уральского горноскладчатого
бассейна [1].

Особенностью формирования пресных подземных вод Ямало-Ненецкого нефтегазового
региона является наличие региональной области питания, приуроченной к Сибирским Ува-
лам, для которой характерна весьма низкая природная защищенность гидрогеологического
разреза от техногенного воздействия (города Ноябрьск, Муравленко и др.). Причиной тому
следует считать исключительно высокий процент песчаных отложений, залегающих непо-
средственно на поверхности. Это обстоятельство необходимо учитывать при строительстве
водозаборов, не допуская их близкого расположения к промышленным объектам с учетом
направления движения потока подземных вод.

Из указанного общего количества прогнозных эксплуатационных ресурсов разведано и
оценено по состоянию на 01.01.2013 г. всего 739,184 тыс. м3/сутки. По данным статистиче-
ского отчета 2-ТП «Водхоз», в 2012 году было добыто и использовано всего лишь
190,436 тыс. м3/сутки, что составило около 30 % утвержденных запасов пресных подземных
вод. При довольно больших эксплуатационных запасах пресной воды и осуществляемом
водопотреблении в исследуемом регионе вопрос питьевого водоснабжения остается до-
вольно острым, что связано, прежде всего, с качеством воды.

Характерной особенностью пресных подземных вод региона является их низкая мине-
рализация, редко превышающая 100 мг/дм3 (ультрапресные воды) [3]. Низкие концентрации
отмечаются для таких основных солеобразующих компонентов, как кальций (от 3 до 50
мг/дм3) и магний (от 2 до 40 мг/дм3). На фоне пониженных значений этих ионов резко вы-
деляются высокие концентрации ионов железа (от 1,4 до 6,5 мг/дм3), марганца (от 0,01 до
2,2 мг/дм3), а также кремнекислоты (от 2,4 до 35 мг/дм3). В пределах санитарных норм на-
ходится содержание фтора, брома и йода.

В таблице 2 представлены некоторые показатели компонентного состава подземных
вод. Специфика ионно-солевого состава подземных вод создает определенную степень рис-
ка для населения и требует перед подачей воды потребителю проведения специальных ме-
роприятий по водоподготовке. Недостаток солевой нагрузки и концентраций биологически
необходимых компонентов может быть компенсирован внесением в рацион питания насе-
ления сбалансированных минеральных вод. Благодаря относительной защищенности (за
счет многолетнемерзлых пород) подземные воды, в отличие от поверхностных, загрязняют-
ся более медленно, но этот процесс идет и носит необратимый характер.

Проведенные авторами в течение ряда лет научно-исследовательские работы по опробо-
ванию пресных подземных вод Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона показали,
что на Уренгойском, Салехардском, Таркосалинском, Муравленковском, Надымском го-
родских водозаборах наблюдается загрязнение пресных подземных вод [4].
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Таблица 2

Некоторые показатели компонентного состава питьевых вод, мг/дм3

Содержание
компонентов и

показатели

Данные всемирной организации
здравоохранения СанПиН

2.1.4.
1074-01

Содержание
компонентов в

питьевых
водах ЯНАО

от - до

Минимально
допустимые

концентрации

Рекомен-
дуемые

концент-
рации

Допустимые
концентрации

Сухой  остаток 100200 1000 1500 1000 34502
Кальций 60 75 200 – 3,050,0
Магний 6,0 30 150 – 2,040,0
Хлор – 200 600 350 0,033,7
Сульфаты – 200 400 500 0,041,6
Фтор 0,5 0,60,9 0,81,7 0,71,5 0,10,3
Железо – 0,1 1,0 0,3 1,46,5
Марганец – 0,05 0,5 0,1 0,012,2
Фенолы – 0,001 0,002 0,001 0,00,02
рН – 78,5 6,59,2 6,09,0 4,807,75

В подземных водах Салехардского городского водозабора, начиная с 1986 года, присут-
ствует NH4

-, концентрация которого с 1993 по 2003 годы устойчиво держится на отметках
2,0–2,5 мг/дм3. Показатель мутности на водозаборе достигает значений 5,8–7,5 мг/дм3, а в
единичных случаях до 11 мг/дм3. На ликвидированном втором участке водозабора содержа-
ние NO3

- изменялось от 1 до 6–7 мг/дм3. Во времени эти изменения происходили следую-
щим образом: (с 1982 по 1984 гг.) величина NO3

- достигала значений 6–7, затем в 1985–
1986 гг. уменьшилась до 0,5–1,0 мг/дм3 и далее вплоть до 1995 г. возросла до величины
4,5–5 мг/дм3, а в отдельных случаях — до 16 мг/дм3 [4]. Повышение и снижение содержания
в подземных водах ионов азотистой группы зависит не только от водности года, но и под-
чиняется сезонности, увеличиваясь в осенне-зимний и весенний периоды и уменьшаясь в
летнее время. Среднее содержание РО4

3+ в скважинах городского водозабора достигает
3,3 мг/дм3, изменяясь в пределах от 1,3 до 3,52 мг/дм3 , что указывает на наличие процесса
коммунально-бытового загрязнения.

На городском водозаборе Тарко-Сале замечено превышение фонового содержания фосфа-
тов, хлоридов и азотной группы, при этом наблюдается рост содержания нитратов.

На Надымском городском водозаборе за десятилетний период наблюдений отмечается
устойчивый рост минерализации с 60 до 250 мг/дм3, железа с 2 до 6 мг/дм3. Параллельно
росту естественных компонентов на водозаборе наблюдается устойчивый рост содержания
компонентов азотной группы и полифосфатов, что позволяет говорить о коммунально-
бытовом загрязнении подземных вод.
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- и простых ионов Fe2+ и Mn2+. Высокая
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весьма велики и достаточны для широкого использования как в технических, так и в лечеб-
ных целях, по примеру ХМАО и юга Тюменской области [5].

В рассматриваемом регионе современное использование выявленных минеральных вод
значительно отстает от их потенциальных возможностей и потребностей населения в ле-
чебных столовых водах. Особую актуальность использование минеральных лечебных вод
приобретает в интенсивно осваиваемых северных районах Западной Сибири, к которым
относится данный регион.

Лечебные минеральные подземные воды хлоридного натриевого состава с минерализа-
цией 15–22 г/дм3 используются в санаториях городов Ноябрьск, Надым и Новый Уренгой.

Санаторий «Серебряный родник» расположен в 1,5 км от г. Ноябрьска, на берегу
оз. Ханто. Подземная вода хлоридная натриевая йодо-бромная, бромная с минерализацией
18–20 г/дм3. В воде содержатся биологически активные компоненты (мг/дм3): бром
(64,79–68,73), йод (2,54–5,92), метакремниевая кислота (2,93–9,92). Она используется для
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы,
сердечно-сосудистых и кожных заболеваний. В 2001 г. ГКЗ утверждены запасы апт-альб-
сеноманского гидрогеологического комплекса для бальнеологического применения в объе-
ме 0,216 тыс. м3/сутки по категории В.

Санаторий г. Надыма находится в 21 км к юго-востоку от города. Вода по ионно-
солевому составу — хлоридная натриевая с минерализацией 19,3 г/дм3. В ней содержатся
биологически активные компоненты (мг/дм3) в следующих количествах: бром — 47,2,
йод — 28, бор — 131,0. Вода используется для лечения болезней сердечно-сосудистой,
нервной и костно-мышечной систем. В 2002 г. в ГКЗ утверждены запасы сеноманских под-
земных вод для бальнеологического применения в объеме 0,09 тыс. м3/сутки по категории В.

Участок дневного стационара медсанчасти «Уренгойгазпром» (г. Новый Уренгой) рас-
положен в 6 км к западу от города. Минерализация воды около 20 г/дм3. По составу она
хлоридная натриевая. В воде присутствуют биологически активные компоненты (мг/дм3):
бром — 40–60, йод — 18–40, бор — 60–80. Она используется для ванн при лечении заболе-
ваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем и опорно-двигательного аппа-
рата. В 2003 г. ГКЗ утверждены запасы сеноманскиих подземных вод для бальнеологиче-
ского применения в объеме 0,082 тыс. м3/сутки.

В Салехарде интерес для бальнеотерапевтического применения представляет уникаль-
ная лечебная вода, вскрытая в юрских отложениях на глубине 400 м (скв. 36). Вода гидро-
карбонатно-хлоридная натриевая с минерализацией 1,0 г/дм3 и очень высоким содержанием
органического вещества. По заключению Свердловского НИИ курортологии и медицинской
реабилитации вода может использоваться для лечения заболеваний нервной системы, кост-
но-мышечной системы, органов пищеварения, женских половых органов и кожи. Эксплуа-
тационные запасы минеральной лечебной воды не утверждены.

На территории райцентра п. Аксарка в четвертичных аллювиальных и аллювиально-
морских отложениях вскрыта вода с минерализацией 2–3 г/дм3. По химическому составу
вода близка к Тюменской минеральной лечебно-столовой воде и согласно предварительно-
му заключению Свердловского НИИ курортологии может использоваться в качестве лечеб-
но-столовой. Более углубленные исследования для целей организации промышленного роз-
лива воды не проводились.

Добыча минерализованных вод на исследуемой территории осуществляется также для
целей технического водоснабжения систем поддержания пластового давления (ППД) при
разработке и эксплуатации месторождений углеводородов. При этом основным объектом
добычи являются подземные воды апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса:
из него ежегодно добывается и используется до 80 тыс. м3/сутки. На рисунке 2 отражена
динамика добычи минерализованных подземных вод для технического водоснабжения сис-
темы ППД.

Рис. 2. Добыча минерализованных подземных вод для технического водоснабжения систем ППД
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По состоянию на 01.01.2013 г. в регионе для целей технического водоснабжения систем
ППД оценены и утверждены в установленном порядке запасы на 30 участках в количестве
151,61 тыс. м3/сутки. Региональная оценка эксплуатационных запасов подземных вод апт-
альб-сеноманского гидрогеологического комплекса не проводилась.

По химическому составу подземные воды апт-альб-сеноманского гидрогеологического
комплекса хлоридные натриевые с минерализацией от 0,5–1,0 г/дм3 (долина р. Обь)
до 15–25 г/дм3 (центральная часть региона, в районе городов Надым, Новый Уренгой и Но-
ябрьск). Содержание йода достигает 30 мг/дм3, бора — 20 мг/дм3, фтора — 1,6 мг/дм3 и
железа — 25 мг/дм3. В воде отмечено низкое содержание гидрокарбонатов и практически
полностью отсутствуют сульфаты [4]. В сопоставлении с ресурсными возможностями кап-
тируемого гидрогеологического комплекса современный объем добычи «сеноманских» вод
невелик. Также он несопоставимо меньше и количества извлекаемых углеводородов. По-
этому добыча этих вод какого-либо существенного влияния на сложившуюся гидродинами-
ческую обстановку на промыслах не окажет. По данным статистического отчета 2-ТП «Во-
дхоз», с 2004 года происходит увеличение использования воды для целей поддержания пла-
стового давления в рассматриваемом регионе (рис. 3).
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Помимо использования минерализованных вод апт-альб-сеноманского гидрогеологиче-
ского комплекса для целей ППД рассматриваемый водоносный коллектор широко исполь-
зуется для захоронения сточных вод. К настоящему времени на разрабатываемых месторо-
ждениях углеводородов и вблизи отдельных населенных пунктов обустроены 57 полигонов
захоронения. Приведена динамика захоронения сточных вод в недра (рис. 4).
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Наличие богатейших запасов подземных вод на территории Ямало-Ненецкого нефтега-
зодобывающего региона требует постановки вопроса не только о путях их рационального
использования, но и об охране их от истощения и загрязнения.
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КРИОГЕННЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯМАЛА
CRYOGENIC AND COASTAL PROCESSES IN THE CENTRAL YAMAL GAS FIELDS

А. А. Губарьков, И. В. Юрьев
A. A. Gubarkov, I. V. Yuryev

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
ООО «Газпром добыча Надым», г. Надым
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Безаварийная эксплуатация объектов и инфраструктуры газовых месторождений цен-
трального Ямала, основу которого составляет Бованенковская группа месторождений, зави-
сит от активности большого комплекса криогенных процессов [1, 2, 3, 4]. Часть из них
взаимосвязана с водоемами и водотоками, которые оказывают воздействие на породы, сла-
гающие их берега [5, 6]. Наиболее активными термогидрогенными процессами, обуслов-
ленными тепловым и механическим воздействием водных масс, являются термоабразия,
термоэрозия и русловые процессы. Термоабразия развивается на берегу Карского моря, на
котором расположено Харасавэйское месторождение. Русловые процессы характерны для
рек, протекающих в породах, сложенных легкоразмываемыми и сильнольдистыми порода-
ми. Термоэрозионному размыву наиболее подвержены берега рек и побережье Карского
моря, в том числе, находящиеся под техногенным воздействием. Разрушение растительного
покрова на месторождениях способствует более интенсивному размыву многолетнемерзлых
грунтов (ММГ).

Актуальность рассматриваемой проблемы связана с необходимостью освоения Бова-
ненковского и Харасавэйского месторождений. При исполнении проектных решений необ-
ходимо учитывать процессы переформирования берега на территории, планируемой под
застройку. При разработке месторождений полуострова Ямал некоторые объекты на первом
этапе освоения были построены в непосредственной близости как от морских, так и от реч-
ных берегов без учета особенностей геологического строения и геокриологических условий
территории. К ним относятся западное побережье Карского моря, на котором расположено
Харасавэйское месторождение, и долины рек на Бованенковском месторождении. Отступа-
ние берегов рек и Карского моря может привести к негативным последствиям в период экс-
плуатации месторождений. Хозяйственная деятельность по разработке и обустройству газо-
вых и газоконденсатных месторождений Ямала оказывает разностороннее негативное воз-
действие на криолитозону, в том числе, разрушая верхние массивы ММГ.

Водозабор на Харасавэйском месторождении осуществляется из искусственного водо-
хранилища на р. Сармикэцятарка, дамба которого построена в прибрежной зоне. По проше-
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ствии ряда лет сооружения инфраструктуры, в том числе и промышленного назначения,
могут оказаться в зоне повышенного риска или ситуации, при которой дальнейшая эксплуа-
тация станет невозможна. Кроме того, идет разработка проектной документации на строи-
тельство сооружений следующего этапа обустройства месторождения и реконструкции
существующих объектов. При исполнении проектных решений необходимо учитывать про-
цессы переформирования берега на территории, планируемой под застройку. Наиболее
опасным процессом в данном случае является отступание береговой линии или разрушение
берегов в условиях криолитозоны Арктики.

На данный момент разработка месторождений переходит от пионерного к промышлен-
ному этапу освоения. Продолжается проектирование и строительство зданий и сооружений
ускоренными темпами. При этом очень важно учесть весь комплекс взаимосвязанных фак-
торов как природного, так и техногенного характера, влияющих на безопасность объектов.
Особое внимание необходимо обратить на овражную эрозию на берегах Карского моря,
активно протекающую как в естественных условиях, так и вызванную искусственными
причинами вследствие концентрации стока из-за зарегулированного сброса вод с различных
объектов Харасавэйского газоконденсатного месторождения.

В природных условиях, когда верхние горизонты ММГ обладают высокой льдистостью,
развивается целый комплекс криогенных процессов, таких как термоэрозия, солифлюкция,
термокарст и другие. Как известно, в результате больших термических градиентов на по-
верхности в начале зимы образуются трещины, а в начале лета обнаженный в них грунт
оттаивает глубже обычного. В местах, где трещины ориентированы вниз по склону, оттаи-
вающий грунт, обладая слабой противоэрозионной стойкостью, размывается и выносится
даже небольшим количеством воды. Трещина расширяется и растет, превращаясь в линию
стока и выноса. Оттаивающий грунт размывается и выносится вниз по склону или оплыва-
ет, если трещины идут поперек уклона. Техногенное воздействие также оказывает сущест-
венное влияние на скорость и распространение овражной эрозии. Изменение режима по-
верхностного стока в результате возведения наземных инженерных коммуникаций прово-
цирует активизацию существующих и возникновение новых очагов развития комплекса
склоновых процессов.

Главными факторами воздействия при этом являются изменение площади водосборов,
разрушение и уничтожение почвенно-растительного покрова, концентрация стока, измене-
ние интенсивности талого и дождевого стоков и др. Последствиями этих воздействий и
является возникновение овражной и термоэрозии, развитие которых может спровоцировать
возникновение парагенетически взаимосвязанных процессов, а также угрожать устойчиво-
сти инженерных объектов.

Ранее проведенными исследованиями установлено, что в настоящее время происходят
процессы переформирования участка западного побережья полуострова Ямал. По прошест-
вии ряда лет сооружения инфраструктуры месторождений могут оказаться в зоне, приле-
гающей к берегам, и возникнет ситуация, при которой их дальнейшая эксплуатация станет
невозможна. Кроме того, идет разработка проектной документации для строительства
сооружений следующего этапа обустройства месторождения и реконструкции существую-
щих объектов. При исполнении проектных решений необходимо учитывать процессы пере-
формирования берега на территории, планируемой под застройку. Наиболее опасными про-
цессами в данном случае являются термоабразия, русловые процессы в реках и овражная
термоэрозия, сопровождающиеся отступанием береговой линии с разрушением берегов моря,
русловыми процессами на берегах рек и формированием разветвленной овражно-балочной сети.

Участок побережья Карского моря в пределах Харасавэйского месторождения находит-
ся под действием как термоабразионных, так и аккумулятивных процессов. В этой части
прибрежной акватории наблюдаются стабильные берега с пологим профилем берегового
откоса и пляжем шириной 50–70 м, сложенным преимущественно песками. В пределах ме-
сторождения подобный участок занимает 10 км берега и захватывает в том числе район от
взлетно-посадочной полосы поселка Харасавэй до здания вахтового жилого комплекса.

Южнее берег изменяется и носит явные признаки термоабразионных процессов, сработ-
ка берега на этом участке за несколько лет хорошо прослеживается даже визуально. Осо-
бенно наглядно прослеживается термоабразия после мощных штормов на побережье, явле-
нии в данном районе не редком. В сентябре 2005 г. в результате сильного шторма было
смыто большое количество грунта, обнажились мощные пласты льда. Вдоль берега образо-
вались блоки отседания, было нарушено условно-равновесное состояние берегов с образо-
ванием крутых обрывов и ниш, контур береговой линии существенно изменился.
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По результатам исследований территорию побережья Харасавэйского месторождения
можно разделить на два участка. Первый характеризуется достижением профиля динамиче-
ского равновесия и прекращением размыва, когда аккумулятивные процессы преобладают,
второй — термоабразионным и термоденудационным разрушением и отступанием берега.

Исследование скорости отступания морского берега на данном участке вызвано необхо-
димостью получения исходных данных и возможностью прогнозирования на их основе
последующего переформирования берега, что, в свою очередь, необходимо для предупреж-
дения аварийных ситуаций. Для этого в 2006 г. были проведены инженерно-геологические
изыскания с целью получения достоверной информации о геоморфологических, геокриоло-
гических и гидрогеологических условиях, а также составе, состоянии, физико-механических
и теплофизических свойствах ММГ.

В геоморфологическом отношении объект исследований расположен в пределах
I морской террасы Карского моря. Рельеф площадки относительно ровный, спланирован
насыпными грунтами, с абсолютными отметками поверхности 7,01–12,94 м.

В геологическом строении принимают участие современные техногенные отложения
(t QIV) и голоценовые морские отложения (m QIV 1). Современные техногенные (насып-
ные) отложения (t QIV) представлены песками пылеватыми и мелкими. Голоценовые мор-
ские отложения (m QIV 1) представлены супесями, суглинками и глинами. Глинистые грун-
ты обогащены органикой, часто включают линзы и гнезда песка пылеватого.

Гидрогеологические условия площадки обусловлены геологическим строением и суще-
ствующими мерзлотными условиями данного участка. В связи с этим на изучаемой пло-
щадке подземных вод на момент бурения не встречено, здесь можно будет выделить только
надмерзлотные воды, которые залегают неглубоко от поверхности в пределах слоя сезонно-
го протаивания. Эти воды формируются в летний период. Водовмещающими грунтами яв-
ляются насыпные пески, водоупором служат суглинки и мерзлые грунты. Их химический
состав определяется не только составом атмосферных осадков, но и содержанием раство-
римых солей в грунтах. Для этих вод характерен хлоридно-натриевый состав.

В геокриологическом отношении изучаемая площадка приурочена к зоне сплошного
распространения ММГ. Для данного участка характерен синкриогенный тип промерзания.
ММГ представлены супесями, суглинками и глинами. По степени цементации пор льдом, в
зависимости от литологического состава и температуры, грунты находятся в твердомерзлом
состоянии. Криогенное строение отложений отражает особенности мерзлотно-фациальных
условий осадконакопления и развития толщ в голоценовое время. Этими особенностями
являются:

 высокое содержание льда-цемента в пылеватых супесчано-песчаных породах, широ-
кое развитие тонкошлировых криогенных текстур;

 высокая льдистость суглинисто-глинистых пород, преобладание слоистых, слоисто-
сетчатых и сетчатых криогенных текстур;

 широкое распространение сингенетических повторно-жильных льдов.
Для суглинков и глин характерно наиболее высокое содержание льда, а также повы-

шенное содержание незамерзшей воды, снижающее их прочность.
Грунты являются слабо- и среднезасоленными. Содержание карбонатов в грунтах со-

ставляет десятые доли процента. Общее количество водорастворимых солей обычно не
превышает 1 % и составляет чаще всего 0,3–0,6 %. Среди них явно преобладают ионы хлора
и натрия.

В береговых уступах выявлены крупные залежи пластового льда на глубинах
1,7–6,5 м с мощностью 2,2–7,3 м. Измеренная протяженность максимального по размеру
ледяного тела составила 73 м.

Среднегодовые температуры многолетнемерзлых грунтов на глубине годовых нулевых
амплитуд меняются по площади от –4,8 до –6,3 0С, что обусловлено различием в составе и
влажности грунтов, условиями снегонакопления, солнечной радиацией в весенне-летний
период. Вся исследованная площадка изысканий характеризуется сливающимся типом
мерзлой толщи. Глубина сезонного оттаивания составляет 1,50 м.

Для определения скорости отступания береговой линии на проблемном участке было
решено использовать несколько методов, дополняющих друг друга. Это подбор аэрофото-
снимков разных лет (были использованы аэрофотоснимки залетов 1976, 1990 и 2001 гг.),
топографическая съемка (в 2006 г. проводились тахеометрические работы) и в 2007 г. — дис-
танционное зондирование Земли (ДЗЗ) с применением цифровой аппаратуры с вертолета.
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Средняя скорость отступания берега составила 1,13 м/год, при минимальной —
0,51 м/год и максимальной — 2,30 м/год. Суммарное отступление береговой линии на ис-
следуемом участке за период 1976–2007 гг. составляет от 28,5 до 39,1 м. Для участка харак-
терны сложные инженерно-геологические условия, характеризующиеся распространением
ММГ с высокой льдистостью. Средняя скорость отступания береговой линии, согласно
результатам обобщения литературных источников, характерна для аналогичных по морфо-
логии берегов западного побережья полуострова Ямал.

Анализ результатов показал: полученные приращения отступания береговой линии за-
висят от местоположения профиля, инженерно-геологических условий, высоты берегового
уступа (морфологии). Измеренные скорости отступания берегов за многолетний период
позволяют рассчитать среднюю скорость отступания береговой линии как за отдельные
периоды времени, так и за весь период инструментальных наблюдений и по материалам
ДЗЗ. Результаты расчетов позволяют интерпретировать полученные данные для составле-
ния прогноза на смежных участках берегов со схожими геокриологическими условиями.

Высокую временную изменчивость процессов термоабразии на западном берегу полу-
острова Ямал отмечал А. А. Васильев с соавторами [6]. Выявленная ими двадцатилетняя
цикличность приходится на 1978–1998 гг. при средней скорости переработки берега 1,7 м.

Полученные автором данные по скорости отступания берега (1,13 м/год), рассчитанные
в среднем за 31 год, возможно, захватывают годы минимума в начале цикла 1998 по 2007
год, что и снижает среднемноголетнее значение [7].

Проектные решения на данном этапе разработки Харасавэйского месторождения еще
формируются. Предпроектные разработки строительства объектов и коммуникаций вблизи
берега должны учитывать факторы нестабильности береговой линии. На основании полу-
ченных результатов исследований участка побережья, где будет проводиться строительство
сооружений Харасавэйского месторождения, можно определить зону повышенного риска, с
учетом термоабразионного и комплекса основных эрозионных процессов последних как
природного, так и техногенного характера.

С учетом дальнейшего тридцатилетнего срока эксплуатации газового месторождения,
средней скорости отступания берега моря (1,13 м/год) и активного оврагообразования ши-
рина зоны повышенного риска составляет 100 м относительно бровки берега моря, сущест-
вующей на данный момент.

Кроме этого необходимо отметить, что технические решения предпроектной и проект-
ной документации должны учитывать все процессы переформирования берега, в том числе
образование аккумулятивных форм берегового и донного рельефа в акватории моря. По-
этому необходим мониторинг всего отрезка береговой линии месторождения, планируемого
к застройке. Для исследований термоабразии целесообразно рекомендовать «метод ство-
ров» как наиболее точный, не требующий больших трудозатрат и финансовых вложений.
Сложности могут возникнуть только в связи с сохранением реперов при строительстве.

Проведение мониторинга динамики береговой линии, накопление фактического мате-
риала необходимо для дальнейшей работы проектных и строительных организаций, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории Харасавэйского месторождения. В перспек-
тиве намечается освоение месторождения в шельфовой зоне Карского моря и на смежной
территории (Крузенштернское месторождение). Вопрос устойчивости линейных сооруже-
ний и коммуникаций, соединяющих объекты Харасавэйского месторождения, расположен-
ные в акватории моря и на берегу, будет очень актуален в связи с высокой изменчивостью
контура береговой линии. В этом случае понадобится большее количество данных для об-
работки, подробного анализа и получения более точного прогноза изменения обстановки в
прибрежно-шельфовой зоне Карского моря данного района берега полуострова Ямал.

Следует отметить большое влияние термоабразии на переформирование берега иссле-
дуемого района, существенную пространственную и временную изменчивость рассматри-
ваемого процесса, отмеченную многими исследователями. Термоабразия и термоэрозия
зависят от разнообразия литологического состава грунтов, слагающих береговые склоны,
льдистости ММГ. Совокупность взаимодействующих факторов не до конца изучена, требу-
ет дальнейшего уточнения старых и накопления новых данных, что позволит лучше понять
и оценить динамику, механизм процессов и явлений, происходящих в прибрежно-
шельфовой части арктических морей.

Исследования русловых процессов проведены на участке р. Сеяха на Бованенковском
месторождении. Река берет начало из оз. Нейто и впадает в реку Мордыяха с правого берега
на 62 км от ее устья. Длина реки — 229 км, площадь водосбора — 3 550 км2. Это типичная рав-
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нинная, меандрирующая река с западносибирским типом водного режима. Питание реки
преимущественно снеговое, сток — поверхностный, его коэффициент — 0,8. Основной
фазой водного режима является весеннее половодье, при средних параметрах метеорологиче-
ских условий оно начинается в конце первой — начале второй декады июня, максимальные
уровни и расходы отмечаются спустя 10–12 дней.

Амплитуда колебания уровня на реке Сеяхе — 7 м, продолжительность половодья, при-
ходящегося по времени на июнь — июль, из-за зарегулированности стока крупными озера-
ми полтора–два месяца [8]. Летне-осенняя межень характеризуется малой водностью и про-
должается до сентября.

Пески, слагающие долину реки, находятся в многолетнемерзлом состоянии. Их темпе-
ратуры на глубине нулевых годовых амплитуд на высоких коренных берегах составляют
–5…–6 °С, на молодой растущей пойме –2…–3 °С. Относительная осадка при оттаивании
не превышает 0,8. В талом состоянии водонасыщенные пески тиксотропны и при механиче-
ской нагрузке переходят в плывунное состояние. Исследуемый участок берега расположен
в начале излучины, берег выположен денудационными процессами. Радиус излучины со-
ставляет 430 м, что значительно влияет на скорость протекания термоэрозии.

В результате обработки материалов получены данные отступания в районе действую-
щей скважины по годам (1976, 1988, 2003, 2007 гг.), построена схема динамики береговой
линии, рассчитаны скорости отступания берега. Данные, полученные в результате обработ-
ки материалов, позволили установить величины скорости отступания береговой линии по
годам за 30 лет с интервалами 12, 15 лет и 4 года (с 1976 по 2007 гг.).

С 1988–2003 гг. скорость отступания береговой линии можно охарактеризовать как ста-
бильную, так как она суммарно составила 10–28,8 м при среднемноголетних скоростях
0,67–1,92 м/год, что не отличается от аналогичных показателей за предыдущий период.
Период 2003–2007 гг. характеризуется как активный, так как за небольшой промежуток
времени отступание береговой линии составило 3,4–15,4 м при скоростях 0,7–3,85 м/год [9].

Таким образом, активность русловых процессов зависит как от гидрологического режи-
ма, так и от геокриологических условий. К гидрологическим факторам относятся интенсив-
ность весеннего половодья и полное промерзание русла в отдельные годы. Наиболее важ-
ными геокриологическими условиями являются пластовые льды, тиксотропные свойства,
высокая льдистость и размываемость ММГ.

Средняя скорость отступания береговой линии составляет 1,4 м/год. Основными факто-
рами, влияющими на деформацию берегов р. Сеяха, являются:

 морфология береговой линии (тип меандрирования реки, радиус кривизны русла);
 литологические (скорость развития термоэрозионных процессов в песчаном грунте

на порядок выше, чем в суглинках, льдистость отложений).
Многолетний опыт эксплуатации месторождений севера Западной Сибири показывает,

что без учета всего комплекса взаимосвязанных процессов в условиях сплошного распро-
странения сильнольдистых ММГ при разработке проектных решений и в дальнейшем при
эксплуатации невозможно стабильное функционирование возведенных сооружений.

Результаты проведенных работ позволяют сделать определенные выводы.
 Термоабразия на Харасавэйском месторождении интенсивнее происходит на берегах

Карского моря, сложенных ММП, включающих большие объемы пластовых льдов.
 Русловые процессы на берегу р. Сеяха на Бованенковском месторождении зависят

от сложного сочетания гидрологических факторов и геокриологических условий, в которых
находятся берега, сложенные ММГ с мощными пластовыми льдами.

 Безопасное расстояние сооружений инфраструктуры газовых месторождений для
побережья Карского моря и берегов р. Сеяха с учетом скорости разрушения берегов в ре-
зультате термоабразии и русловых процессов, залегания пластовых льдов, климатических и
гидрологических изменений должно составлять не менее 100 м.
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УДК 553.26(470.57)
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕНОСНОСТЬ ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА

КРЕМЕНКУЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
GEOLOGICAL STRUCTURE AND OIL CONTENT OF THE TOURNAISIAN STAGE

OF KREMENKULSKI OILFIELD IN ORENBURG REGION

Р. А. Катков, В. И. Кислухин
R. A. Katkov, V. I. Kislukhin

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: геологическое строение, нефтеносность, горизонт, тектоника, залежь
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Кременкульское нефтяное месторождение расположено в Бузулукском нефтегазонос-
ном районе, в административном отношении — в пределах Кременкульского района Орен-
бургской области, в 30 км к югу от г. Бузулук, через который проходит железнодорожная
магистраль Куйбышев — Оренбург.

Крупными населенными пунктами вблизи месторождения являются районный центр
Кременкулька, села Лабазы и Кондауровка, через которые проходит шоссейная дорога Бу-
зулук — Уральск с асфальтовым покрытием. Сообщение между мелкими населенными
пунктами осуществляется по грунтовым и проселочным дорогам.

Литолого-стратиграфическая характеристика разреза выполнена согласно «Унифициро-
ванной стратиграфической схеме архея, протерозоя и палеозоя», составленной на основе
«Решения Межведомственного совещания по среднему и верхнему палеозою Русской плат-
формы» [1, 2].

В разрезе выделяются два структурно-формационных этажа: архей-протерозойский кри-
сталлический фундамент (доплитный) и несогласно перекрывающий его среднепалеозой-
ско-нижнемезозойский осадочный чехол [3].

Отложения осадочного чехла залегают с большим стратиграфическим несогласием не-
посредственно на размытой поверхности фундамента. Осадочный чехол представлен терри-
генно-карбонатным разрезом общей толщиной отложений, изменяющейся от
3 972 до 3 994 м. Его большую часть составляют отложения палеозойского возраста, фор-
мирование которых происходило почти непрерывно с эйфельского века среднего девона по
вятское время поздней перми.

Кристаллический фундамент вскрыт в скв. 1 Савельевской площади соседнего Бердын-
ского месторождения на глубине 3 998 м, представлен сильно измененными метаморфиче-
скими и интрузивными породами архей-нижнепротерозойского возраста.

На породах фундамента залегает мощная толща (до 4 км) осадочных образований.
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В составе каменноугольной системы (C) палеозойской группы (PZ) выделяется нижний
карбон. Нижний карбон (C1) представлен турнейским ярусом (C1t). Литологически породы
турнейского яруса (C1t) сложены известняками от светло-серой до темно-серой окраски,
реже доломитами. Известняки микрозернистые, пелитоморфные, участками органогенно-
комковатые, неравномерно перекристаллизованные, плотные, массивной текстуры, участ-
ками микротрещиноватые или пиритизированные, иногда окремненные, прослоями кавер-
нозно-пористые.

В разрезе яруса выделяются два продуктивных пласта — В1(Т1) и В2(Т2). Мощность
верхнего пласта В1(Т1) изменяется от 18 до 27 м. Пласты разделены пачкой плотных гли-
нистых известняков мощностью от 20 до 30 м. Мощность нижнего пласта В2(Т2) превыша-
ет 40 м.

Верхняя граница яруса проводится в основании терригенной толщи визейского яруса.
Мощность отложений яруса 21–87 м (рис. 1).

Рис. 1. Выкопировка из сводного геолого-геофизического разреза
Кременкульского месторождения

В региональном тектоническом плане Кременкульское месторождение расположено в
центральной части Бузулукской впадины и приурочено к сложно построенному Бердынско-
Покровскому валу, являющемуся структурным осложнением южного борта Камско-
Кинельской системы прогибов (рис. 2). Большинство поднятий этого вала относится к кате-
гории седиментационных (биогермных) структур, сформировавшихся в верхнедевонскую-
нижнетурнейскую эпоху в пределах южного борта Камско-Кинельской системы прогибов.

В зональном отношении Кременкульское месторождение располагается в пределах Тана-
ныкской структурной зоны, трассирующейся к югу от основной Бердынско-Покровской зоны.

Выполненные структурные построения по поверхности кристаллического фундамента и
отражающим границам в турнейском и бобриковском горизонтах позволили значительно
уточнить и детализировать структурные планы этих горизонтов, основные параметры и
взаимосвязь отдельных структур и структурных зон, выделить и протрассировать тектони-
ческие нарушения, оценить их роль в формировании залежей нефти. По результатам работ
составлен комплект сводных структурных карт по основным отражающим горизонтам и
продуктивным пластам, предложена новая структурно-тектоническая модель Кременкуль-
ского месторождения нефти. Подтверждены и уточнены все ранее выявленные поднятия и
структурные осложнения.

Структурные построения были выполнены по отражающему горизонту Т. Структурный
план по кровле отложений турнейского яруса (ОГ Т) является в значительной мере унасле-
дованным и сформировавшимся главным образом вследствие облекания верхнедевонских
биогермов. По результатам сейсмофациального анализа в пределах Кременкульской пло-
щади в толще турнея хорошо прослеживаются субмеридиональные сейсмофации проседа-
ния над предполагаемой зоной древнего разлома меридианального направления.

Кременкульская структурная зона широтного простирания включает 2 поднятия: Южно-
Бердынское и Кременкульское, состоящие из 2 локальных поднятий более мелкого порядка:
Западного и Восточного, разделенных субмеридиональным желобообразным прогибом.
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Месторождения
— нефтяные, — газовые, — газонефтяные и нефтегазовые

граница области
Тектоно-седиментационные бортовые зоны Камско-Кинельской системы прогибов

— турнейского возраста, — фаменского возраста
Границы структурно-тектонических элементов и нефтегазогеологических районов:

— I порядка , — II порядка
I — Волго-Уральская антеклиза; I — Ж Бузулукская впадина; I–Ж–6 Бердынско-Покровский вал
I–Ж–8 Кулешовский вал

Рис. 2. Выкопировка из «Обзорно-тектонической схемы Оренбургской области»

Наиболее крупное Западное поднятие широтного простирания, осложненное рядом не-
больших куполов и объединяющееся с Северо-Кременкульским поднятием, оконтуривается
изогипсой — 2 630 м, его амплитуда — 30 м. Размеры западного купола относительно
оконтуривающей изогипсы 7,6 х 2,5 км. Северо-Кременкульское поднятие существенно
сократилось в размерах (0,8 х 0,3 км) и по амплитуде (первые метры). Восточное поднятие
северо-западного простирания по изогипсе — 2 630 м имеет размеры 3 х 1,2 км и амплитуду
8 м. Южно-Бердынское поднятие изометричной формы с размерами 1,5 х 1,0 км по изогип-
се — 2 630 м имеет амплитуду 8 м. Северо-восточнее Южно-Бердынского поднятия, в рай-
оне скв. 221, выделяется небольшой куполок с амплитудой в первые метры.

Для построений подсчетных планов продуктивных пластов В1(Т1) и В2(Т2) использо-
ваны структурные карты по ОГ Т. Кременкульское месторождение находится в централь-
ной части Бузулукского нефтегазоносного района Волго-Уральской нефтегазоносной облас-
ти. По результатам геолого-разведочных работ промышленная нефтеносность месторождения
установлена в отложениях нижнего карбона пластов В1(Т1) и В2(Т2) турнейского яруса.

Продуктивный разрез Кременкульского месторождения приурочен к отложениям ниж-
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В2(Т2) турнейского яруса.

Пласты В1(Т1) и В2(Т2) относятся к карбонатному комплексу нижнего карбона и пред-
ставлены карбонатными породами в различной степени пористыми, трещиноватыми, ка-
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этого продуктивного комплекса служат глины и аргиллиты нижней терригенной толщи визей-
ского яруса, а местами глинисто-карбонатные породы верхней части турнейского яруса.
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Залежь Южно-Бердынского поднятия представлена в виде трех самостоятельных зале-
жей, приуроченных к отдельным куполам в районах скв.12, 16 и 14 соответственно. Разме-
ры залежи в районе скв. 12 составляют 1,73 х 1,18 км, высота залежи равна 19,2 м, залежь
пластовая сводовая. Залежь в районе скв. 16 небольшая по площади, ее составляют
0,88 х 0,82 км, высота залежи — 9,6 м, залежь неполнопластовая. Размеры залежи в районе
скв. 14 — 1,38 х 1,12 км, высота залежи — 15,2 м, залежь пластовая сводовая.

Залежь Восточного купола с запада отделена от залежи Кременкульского поднятия не-
глубоким прогибом, размеры залежи составляют 2,65 х 1,88 км, высота — 13,5–19,5 м, за-
лежь неполнопластовая.

Продуктивный пласт В2(Т2) турнейского яруса согласно залегает под пластом В1(Т1) и
отделяется пачкой плотных известняков мощностью до 30 м. Нефтеносность пласта уста-
новлена на Кременкульском поднятии, в районе скв. 17, Южно-Бердынском поднятии в
районе скв. 12 и Восточном куполе. Размеры залежи Кременкульского поднятия составляют
6,02 х 2,25 км, высота равна 28,2 м, залежь неполнопластовая. Размеры залежи в районе
скв. 17 составляют 0,9 х 0,67 км, высота залежи равна 3,7 м, залежь неполнопластовая.

Размеры залежи в районе скв. — 121,18 х 0,88 км, высота залежи равна 7,9 м, залежь не-
полнопластовая. Размеры залежи Восточного купола составляют 2,68 х 1,77 км, высота рав-
на 15,1–19,1 м, залежь неполнопластовая.

По сложности геологического строения Кременкульское месторождение относится к
сложным, по величине запасов — к средним.
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НЕФТЕГАЗОМАТЕРИНСКИХ ТОЛЩ НА ТЕРРИТОРИИ
РУССКО-ЧАСЕЛЬСКОГО МЕГАВАЛА СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

IDENTIFICATION OF HYDROCARBON PRODUCING SOURCE STRATA IN THE
TERRITORY OF RUSSCO-CHASSELSKI MEGABAR OF THE WEST SIBERIA NORTH

А. Р. Курчиков, Я. В. Кузнецова, В. Н. Бородкин
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Западно-Сибирский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики
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В ловушках Русско-Часельского мегавала аккумулировано более 1,5 млрд т нефти и около
100 млрд м3 газа [1]. Продуктивные залежи относятся к апт-сеноманскому нефтегазоносно-
му комплексу (НГК).

Несмотря на то, что в северной части Западно-Сибирского бассейна содержится более
чем 1150 трлн м3 газа, что составляет четверть всех его мировых запасов, нефтяная система
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этого региона до сих пор остается неизученной в отношении нефтегазоматеринских пород
[2]. В разрезе осадочного чехла можно выделить достаточно много потенциальных нефтега-
зоматеринских пород, однако, результаты геохимических исследований отрицают их гене-
тическую связь с газом, находящимся в залежах. Кроме того, согласно проведенным ранее
исследованиям объем газа, находящийся в ловушках северной части Западно-Сибирского
бассейна в целом, намного превышает объем газа, способный быть выделенным присутст-
вующими в пределах данной территории нефтегазоматеринскими породами. Этот факт яв-
ляется причиной появления теорий о латеральной миграции газа, а также о дополнительных
источниках углеводородов (УВ), локализованных в фундаменте [3, 4, 5, 6].

Следует отметить, что особенностью территории Русско-Часельского мегавала является
присутствие в ловушках большого количества высоковязкой нефти, что не является харак-
терным для месторождений севера Западно-Сибирского бассейна [7, 8]. Исследования, ка-
сающиеся объемов сгенерированной, выделенной нефтегазоматеринскими породами и нако-
пленной в ловушках нефти, в пределах рассматриваемой площади, а также в пределах близ-
лежащих территорий не проводились.

Несмотря на то, что промышленная нефтегазоносность апт-сеноманских отложений на
изучаемой площади была установлена еще в 1968 году, до настоящего времени промыш-
ленная разработка не осуществлялась, одной из причин этого является высокая вязкость
нефти [1]. Чтобы начать промышленную разработку, необходимо изучить источники УВ
для обоснования физико-химических свойств нефти и газа, в связи с чем целью описывае-
мого исследования стала идентификация продуцирующих нефтегазоматеринских пород на
территории Русско-Часельского мегавала.

Потенциальные нефтегазоматеринские породы на территории Русско-Часельского
мегавала. Принимая во внимание стратиграфическую эволюцию рассматриваемой территории,
выделены потенциальные нефтегазоматеринские породы (рис. 1).

Рис. 1. Хроностратиграфия Русско-Часельского мегавала
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 тогурская пачка котухтинской свиты накапливалась в морских условиях, следова-
тельно, содержит сапропелевое органическое вещество (ОВ) и характеризуется присутстви-
ем липтинового керогена II типа, способного генерировать жидкие и газообразные УВ;

 радомская пачка котухтинской свиты также была накоплена в морских обстановках,
следовательно, содержит сапропелевое ОВ и характеризуется присутствием липтинового
керогена II типа, способного генерировать жидкие и газообразные УВ;

 тюменская свита (ее верхняя часть) была сформирована в континентальных услови-
ях [9], характеризуется наличием углистого материала, содержит лигнито-гумитовый керо-
ген III типа, способный генерировать газообразные УВ;

 васюганская свита (ее нижняя часть) накапливалась в мелководных морских услови-
ях [10], следовательно, содержит сапропелевое органическое вещество и характеризуется
присутствием липтинового керогена II типа, способного генерировать жидкие и газообраз-
ные углеводороды;

 яновстанская свита так же, как и предыдущая, накапливалась в морских условиях,
следовательно, содержит сапропелевое органическое вещество и характеризуется присутст-
вием липтинового керогена II типа, способного генерировать жидкие и газообразные УВ;

 заполярная свита формировалась в мелководных морских условиях [11], следова-
тельно, содержит сапропелевое органическое вещество и характеризуется присутствием
липтинового керогена II типа, способного генерировать жидкие и газообразные УВ;

 покурская свита (ее нижняя часть), процесс осадконакопления происходил в конти-
нентальных условиях, характеризуется наличием углистого материала, содержит лигнито-
гумитовый кероген III типа, способный генерировать газообразные углеводороды.

С целью моделирования процесса погружения пород осадочного чехла и созревания по-
тенциальных нефтегазоматеринских пород в ходе геологической истории в проекте про-
граммного продукта BasinMod 1-D создана условная псевдоскважина, содержащая всю
имеющуюся информацию о литологии, тектонических событиях, а также средние значения
глубин и толщин рассматриваемых отложений в пределах изучаемой территории. Таким
образом, стало возможным восстановить историю погружения пород осадочного чехла и
рассчитать катагенетическую зрелость органического вещества по коэффициенту отраже-
ния витринита (рис. 2).

Рис. 2. Историко-геологическая диаграмма погружения пород осадочного чехла
и катагенетическая зрелость органического вещества территории Русско-Часельского мегавала,

рассчитанная по коэффициенту отражения (R0)

В ходе геологической истории нижняя часть покурской свиты достигла ранней фазы ге-
нерации нефти, заполярная свита — средней фазы генерации нефти, яновстанская и васю-
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ганская свиты — поздней фазы генерации нефти (см. рис. 2). Тюменская и котухтинская
свиты достигли основной фазы генерации газа.

Объемный анализ сгенерированных, выделившихся из нефтегазоматеринских пород и
дегазированных углеводородов.Для определения продуцирующих УВ возможностей нефте-
газоматеринских пород выполнен расчет объемов углеводородов, сгенерированных и выде-
ленных всеми потенциальными нефтегазоматеринскими породами. Для этого с помощью
программного комплекса BasinMod 1-D рассчитана динамика объемов генерации и выделе-
ния нефти и газа для каждой свиты.

Объем нефтегазоматеринских пород рассчитан с помощью следующей формулы:

V = F×h,

где V — объем нефтегазоматеринской породы, м3; F — площадь распространения нефтега-
зоматеринской породы, м2; h — толщина нефтегазоматеринской породы, м.

Рассчитаны объемы сгенерированной и выделенной нефти каждой свитой с использова-
нием следующих формул:

Voilgenemted = V × Ogenerated ,

где Voilgenemted — объем сгенерированной нефти, т; V — объем нефтегазоматеринских пород,
м3; Ogenerated — объем нефти, сгенерированной 1 м3 нефтегазоматеринских пород, т/м3 .

Voilexpeiied = V × Oexpeiied ,

где Voilexpeiied — объем выделенной нефти, т; V — объем нефтегазоматеринских пород, м3;
Oexpeiied — объем нефти, выделенной 1 м3 нефтегазоматеринских пород, т/м3.

Объемы сгенерированного и выделенного газа рассчитаны с помощью следующих фор-
мул:

Vgasgenerated = V× Ggenerated ,

где Vgasgenerated — объем сгенерированного газа, м3; V — объем нефтегазоматеринских пород,
м3; Ggenerated — объем газа, сгенерированного 1 м3 нефтегазоматеринских пород, м3 /м 3.

Vgasexpelled= V× GexPeiied ,

где Vgasexpelled — объем выделенного газа, м3; V — объем нефтегазоматеринских пород, м3;
GexPeiied — объем газа, выделенного 1 м3 нефтегазоматеринских пород, м3/м3.

Следует отметить, что резервуар (залежи) находится на глубине 680–920 м (среднее
значение, принятое для расчетов — 800 м), в то время как глубины залегания нефтегазома-
теринских пород варьирует от 2 223 до 4 206 м. Более того, во время генерации углеводоро-
дов в ходе геологической истории: нефтегазоматеринские породы находились глубже на
700 м, так как в кайнозойскую эру произошла инверсия, а 700 м осадков было эродировано.

Общеизвестно, что при снижении давления происходит дегазация нефти, следовательно,
во время вертикальной миграции жидких углеводородов из нефтегазоматеринских пород в
резервуар происходила их дегазация. Для корректной оценки объемов газа, аккумулирован-
ного в апт-сеноманских залежах, необходимо объем дегазированных углеводородов приба-
вить к объему углеводородов, выделившихся из нефтегазоматеринских пород в газообраз-
ной форме.

Разработана следующая методика подсчета объема углеводородов, дегазированных из
нефти, выделенной нефтегазоматеринскими породами: рассчитан газовый фактор нефти для
всех продуктивных нефтегазоматеринских пород с использованием формулы

GSR=( HSR- HR) × g+ GR ,

где GSR — газовый фактор нефти нефтегазоматеринской породы, м3/т; HSR — глубина кровли
нефтегазоматеринской свиты, м; HR — средняя глубина резервуара, м; g — градиент по га-
зовому фактору, равный 0,006 м-1, рассчитанный с учетом физических свойств нефти в пре-
делах изучаемой территории [4]; GR — газовый фактор нефти залежи покурской свиты, м3/т.

Затем рассчитан объем дегазированных углеводородов с помощью формулы

VDH= GSR× Voilexpelled ,
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где VDH- — объем дегазированных углеводородов, м3; GSR — газовый фактор нефти нефтега-
зоматеринской породы, м3/т; Voilexpelled — объем выделенной нефти, т.

Представлены результаты расчетов (таблица). Из данных таблицы видно, что из 7 по-
тенциальных нефтегазоматеринских толщ только 6 генерировали нефть и только 5 из них ее
выделяли. Таким образом, можно сделать вывод, что продуцирующими УВ нефтегазомате-
ринскими породами, которые генерировали и выделяли нефть в ходе геологической исто-
рии, являются следующие отложения: заполярная, яновстанская свиты, нижняя часть васю-
ганской свиты, радомская и тогурская пачки котухтинской свиты. Органическое вещество
тюменской свиты генерировало нефть, но не выделяло ее.

Также в таблице представлено, что все потенциальные нефтегазоматеринские породы
генерировали газообразные углеводороды, но покурская и тюменская свиты их не выделяли.

Результаты подсчета объемов сгенерированных, выделившихся
из нефтегазоматеринских пород и дегазированных из нефти углеводородов

в пределах северной части Русско-Часельского мегавала
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ка

я
па
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а

Генерация нефти,
баррель/акр*фут
нефтезагоматеринской
породы

0 210 1110 750 50 65 75 –

Генерация нефти, т3/м
нефтезагоматеринской
породы

0 0,0232 0,1227 0,0829 0,0055 0,0072 0,0083 –

Генерация газа,
т3/акр*фут
нефтезагоматеринской
породы

20 260 1290 880 690 1020 1100 –

Генерация газа, м3/м3

нефтезагоматеринской
породы

0,0005 0,0059 0,0296 0,0202 0,0158 0,0234 0,0252 –

Выделение нефти,
баррель/акр*фут
нефтезагоматеринской
породы

0 30 1000 640 0 50 60 –

Выделение нефти, м3

нефтезагоматеринской
породы

0 0,0033 0,1106 0,0708 0 0,0055 0,0066 –

Выделение газа,
фут3/акр*фут
нефтезагоматеринской
породы

0 40 1180 750 0 590 680 –

Выделение газа, м3/м3

нефтезагоматеринской
породы

0 0,0009 0,0271 0,0172 0 0,0135 0,0156 –

Толщина, м 400 100 92 51 240 65 ПО 1058

Объем нефтегазомате-
ринской породы, км3 200 50 46 25,5 120 32,5 55 529

Объем сгенерирован-
ной нефти, млн т 0 1161,104 5 646,281 2 114,867 663,488 233,603 456,148 10 275,490
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Продолжение таблицы

Параметр

Нефтегазоматеринская порода
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Объем сгенерированно-
го газа, млн м3 91,773 298,261 1 361,449 514,845 1899,696 760,567 1388,063 6 314,653

Объем выделенной
нефти, млн т 0 165,872 5 086,739 1 804,687 0 179,695 364,918 7 601,911

Объем выделенного
газа, млн м3 0 45,886 1 245,356 438,788 0 439,936 858,075 3 028,042

Глубина кровли в
конце палеоценовой
эпохи, м

2 216 2 923 4 073 4 210 4 261 4 741 4 906 –

Газовый фактор, м3/т 29,54 33,78 40,68 41,50 41,81 44,69 45,68 –

Объем дегазированных
из нефти углеводоро-
дов, млн м3

0 5 602,822 206 918,385 74 894,497 0 8 029,833 16 668,007 312 113,544

Объем выделенных из
нефтегазоматеринских
пород в газообразной
форме и дегазирован-
ных из нефти углево-
дородов, млн м3

0 5 648,709 208 163,740 75 333,286 0 8 469,768 17526,082 315 141,590

Сравнивая известные начальные геологические запасы изучаемой территории (около
1,5 млрд т нефти и 100 млрд м3 газа [1]) с полученными в ходе исследования результатами
объемных расчетов (табл.), можно отметить следующее: во-первых, объем выделенной неф-
тегазоматеринскими породами нефти больше, чем объем нефти, аккумулированной в ло-
вушках покурской свиты; во-вторых, объем газа, выделенный нефтегазоматеринскими по-
родами, намного меньше объема газа, аккумулированного в ловушках покурской свиты.
Отсюда возникает вопрос: что является источником газа, если он не был выделен нефтега-
зоматеринскими породами?

Следует отметить, что результаты расчетов объема газа, выделенного нефтегазомате-
ринскими породами района Русско-Часельского мегавала, соотносятся с таковыми, выпол-
ненными в пределах других участков севера Западно-Сибирского бассейна, что освещено в
литературе [2]. Именно поэтому многие исследователи полагают, что газ залежей севера
рассматриваемого бассейна не мог быть сгенерирован нефтегазоматеринскими породами,
расположенными в данных пределах, и высказывают предположения о возможной лате-
ральной миграции газа из южной части Западно-Сибирского бассейна [4, 5, 6].

Возникает также другой вопрос: где находится оставшийся объем выделенной нефтега-
зоматеринскими породами нефти, если только его часть аккумулирована в ловушках покур-
ской свиты?

Выше отмечено, что апт-сеноманские залежи изучаемой территории находятся на не-
большой глубине (800 м), следовательно, выделенная нефтегазоматеринскими породами
нефть подвергалась процессу дегазации в период вертикальной миграции из источника в
ловушки. Проведенные объемные расчеты показали, что дегазированных из нефти углеводо-
родов было достаточно для заполнения газом ловушек покурской свиты (см. табл.).

Во время дегазации объем выделенной нефти уменьшается, и она становится более вяз-
кой. Высокие значения плотности и вязкости нефти на территории северной части Русско-
Часельского мегавала объясняются не только процессом дегазации, но также процессом
биодеградации, поскольку продуктивные залежи находятся на небольшой глубине. Пласто-
вые температуры на таких глубинах менее 70 0С (см. рис. 2), следовательно, начинаются
процессы биодеградации нефти.

Таким образом, в отличие от данных литературы, проведенные исследования доказали
возможность формирования нефтегазовых залежей Русско-Часельского мегавала присутст-
вующими в пределах данной территории нефтегазоматеринскими породами без привлече-
ния альтернативных источников углеводородов.
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В результате моделирования погружения и созревания потенциальных нефтегазомате-
ринских толщ продуктивными признаны 5 из них, которые выделяли углеводороды в пре-
делах Русско-Часельского мегавала в ходе геологической истории. К ним относятся сле-
дующие отложения: тогурская пачка котухтинскои свиты; радомская пачка котухтинской
свиты; нижняя часть васюганской свиты; яновстанская свита; заполярная свита.

Выполненный расчет объемов сгенерированных, выделившихся из нефтегазоматерин-
ских пород и дегазированных углеводородов Русско-Часельского мегавала доказал возмож-
ность формирования нефтегазовых залежей присутствующими в пределах данной террито-
рии нефтегазоматеринскими породами без привлечения дополнительных источников угле-
водородов.
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Бурение скважин
и разработка месторождений

УДК 622.243
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АЗОТНОГО ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛТЮБИНГА
MODELING OF NITROGEN WELL STIMULATION USING COILED TUBING

Д. Д. Водорезов
D. D. Vodorezov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: моделирование процесса, азотное освоение скважин, колтюбинг
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Моделирование азотного освоения с использованием колтюбинга предлагает расширен-
ные возможности для проектирования и способствует проведению данной внутрискважин-
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ной операции с оптимальными технологическими параметрами, позволяющими добиться
максимальной эффективности, которая выражается в восстановлении изначальной прони-
цаемости призабойной зоны пласта, а также в выносе незакрепленных частиц с забоя сква-
жины и отсутствии негативных влияний на скелет породы.

Большинство крупных нефтесервисных компаний имеет собственные программные
комплексы, которые включают модули расчета параметров азотного освоения скважин.
Компания Backer Hughes использует программный комплекс CIRCA, который способен
решать задачи проектирования операций с помощью колтюбинга. Компания National Oil-
well Varco разработала программный комплекс CERBERUS. Компания Schlumberger ис-
пользует программный комплекс собственной разработки CoilCADE, который включает
модули DAM (Design Aids Module) и WBS (Wellbore Simulator).

Все программные продукты, способные осуществлять моделирование процесса азотного
освоения, в том числе и упомянутые выше, имеют закрытый программный код и коммерче-
ское распространение. Поэтому анализ используемых в них алгоритмов затруднен. Таким
образом, ввиду необходимости проектирования эффективных работ по азотному освоению
и исследования процессов, протекающих в скважине в течение данной операции, на основе
существующих решений [1, 2] была построена математическая модель освоения, реализо-
ванная в программном комплексе компьютерной алгебры Mathcad. Построенная модель
является стационарной и рассчитывает параметры потока газа внутри трубы колтюбинга,
потока многофазной жидкости в затрубном пространстве с учетом поступления флюида из
пласта. Схема течения жидкостей представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема движения жидкостей
при азотном освоении

Построенная модель состоит из трех взаимосвязанных расчетных блоков. Первый блок
рассчитывает градиент давлений и температур в трубе колтюбинга, находящейся на бараба-
не во время проведения операции по освоению. Характер течения газа по трубе на барабане
отличен от характера течения газа в трубе, спущенной в скважину. При течении по намо-
танным на барабан трубам возникает эффект вторичного потока, связанный с завихрением
газа и, как следствие, изменением величины коэффициента трения. В широком диапазоне
расхода азота для 1,5-дюймовой трубы потери давления на трение для секции на барабане
— на 22,3 %. Характеристики температурного поля для трубы на барабане отличны от ана-
логичных характеристик для спущенной в скважину секции.

Во втором блоке рассчитываются градиенты давлений и температур в трубе колтюбин-
га, находящейся в стволе скважины. Учитывается взаимное влияние восходящего потока
газожидкостной смеси в затрубном пространстве и нисходящего потока азота в колтюбинге.
Данное влияние выражается не только в том, что давление в затрубном пространстве обу-
словливает давление на низ колтюбинга, но и в теплообмене между потоками.

После этого рассчитывается градиент температур и давлений восходящего многофазно-
го потока. Математическое описание движения многофазной жидкости представляет осо-
бую сложность. В математической модели использована методика определения параметров
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движения газожидкостной смеси в вертикальных трубах Оркишевского [4], так как в работе
[5] проанализированы основные корреляции и база данных по скважинам и показано, что
данная методика дает наименьшую погрешность при вычислении. Выбранная для построе-
ния модели методика является довольно продвинутой, так как относится к группе методов
расчета на основе модели раздельного течения со скольжением газовой фазы и разделением
всего потока по длине на участки с различной структурой течения смеси. Такое разделение
осуществляется с помощью специальных критериев.

Для учета свойств газа реализована процедура определения плотности при заданных
температуре и давлении с помощью вириального метода, описанного в работе [6]. Для учета
вязкости газа при разных температурах и давлениях использована корреляция [7]. Исполь-
зование таких сложных процедур для расчета свойств газа в предлагаемой модели позволи-
ло снизить систематическую погрешность и приблизить расчетные данные к фактическим.
Процедуры расчета свойств газа используются во всех вычислительных блоках построен-
ной модели. Пластовый флюид поступает в скважину по линейному закону для нефти и по
квадратичному — для газа.

Таким образом, решение задачи моделирования сводится к решению системы диффе-
ренциальных уравнений с использованием процедур расчета параметров газа с помощью
вириального метода и корреляции вязкости при различных значениях температуры и давле-
ния.

Пример результата моделирования азотного освоения газовой скважины показан
на рис. 2. Получена зависимость для темпа закачки и забойного давления при освоении кол-
тюбингом с диаметром трубы 38,1 мм в НКТ диаметром 89 мм. Важным выводом является
то, что забойное давление имеет экстремум. С помощью построенной модели было рассчи-
тано забойное давление при различных темпах подачи азота от 0 до 35 м куб. /мин
с шагом 5. Расчеты показали, что минимальное забойное давление достигается при 20 м.
куб./мин. Соответственно, при стремлении достичь максимальной депрессии, данный рас-
ход азота является оптимальным.

Рис. 2. Влияние темпа закачки
азота на забойное давление

Также были подтверждены выводы автора статьи [3], который по результатам компью-
терного моделирования в программном комплексе Cerberus выделил следующие факторы,
влияющие на величину оптимального расхода: глубина спуска колтюбинга при закачке
азота, диаметр трубы колтюбинга, диаметр НКТ, темп отбора жидкости из скважины.

Характер влияния перечисленных факторов различен. Все параметры, кроме диаметра
трубы колтюбинга, индивидуальны для каждой скважины. Это обосновывает необходи-
мость моделирования освоения при проведении каждой скважинной операции для достиже-
ния максимальной эффективности расхода азота и проведения освоения при заданных ве-
личинах депрессии на пласт.

Кроме этого предлагается методика уточнения модели непосредственно в процессе ос-
воения. Потребность в таком уточнении обусловлена неопределенностью свойств флюидо-
отдачи пласта (индекса продуктивности) и пластового флюида. На этапе проектирования
индекс продуктивности является величиной предполагаемой, связанной со значительной
погрешностью, особенно после проведения работ по стимуляции притока. Свойства вымы-
ваемого флюида, например, при освоении после проведения ГРП также невозможно спрог-
нозировать на этапе проектирования работы. Это связано с тем, что пачка геля, вымываемая
из трещины, смешиваясь с пластовым флюидом в значительной степени меняет вязкость
жидкости, поднимающейся по затрубному пространству. Таким образом, спрогнозирован-
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ная депрессия при запроектированных параметрах зачастую не может быть достигнута.
Чтобы этого избежать, предлагается решение на основе построенной модели. Для пересчета
параметров освоения в процессе проведения операции предлагается рассчитывать забойное
давление по давлению на датчике компрессора. Так как газ, закачиваемый в колтюбинг,
однороден, это позволяет с достаточной точностью решить обратную задачу по определе-
нию забойного давления.

На рис. 3 показан пример полученной эпюры давления в трубе колтюбинга, длина кото-
рой равна 5 000 м (стандартная длина трубы колтюбинга). В вертикальную скважину спу-
щено 2 500 м трубы, столько же осталось на барабане. Имея на датчике давления компрес-
сора значение в 107 атм, удалось определить забойное давление, которое составило
73 атм.

Рис. 3. Эпюра давлений в трубе колтюбинга

Дальнейший пересчет позволяет определить среднюю вязкость жидкой фазы в затруб-
ном пространстве и пересчитать технологические параметры для достижения проектных
значений депрессии.

Для верификации методики пересчета был проведен анализ данных по проведению
азотного освоения с помощью колтюбинга на ряде скважин в Оренбургской области (Бузу-
лукский район) [1]. Фактические данные о давлениях на забое были получены после прове-
дения операции путем считывания информации с забойного датчика, установленного в
КНБК. Данные по отклонениям расчетных значений забойного давления от фактических
приведены в таблице.

Сравнение расчетных и фактических значений забойного давления

Скважина Фактическое значение
Рзаб, атм

Расчетное значение
Рзаб, атм Отклонение, %

№ **87 142 137,7 3,0
№ **94 149 143,7 3,6
№ **06 44 45,4 3,2
№ **74 254 251,4 1,0
№ **96 118 114,6 2,9

Среднее отклонение, % 2,74

Таким образом, построенная модель позволяет не только проектировать азотное освое-
ние с помощью колтюбинга с заданными параметрами забойного давления, но и определять
эти параметры непосредственно во время проведения операции с учетом влияния трудно-
прогнозируемых факторов. Расчет забойных параметров на основе математической модели
при достигнутой точности вычислений позволит рассматривать данную технологию как
альтернативу дорогостоящим технологиям канала связи забойных датчиков колтюбинга с
устьевым оборудованием.
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На сегодняшний день аварийные остановки транспорта нефти и газа, связанные с выхо-
дом из строя магистральных трубопроводов, встречаются довольно часто. Причиной тому
служат нарушения эксплуатации, несоблюдение технологий при производстве сварочно-
монтажных работ, природно-климатические факторы, а также моральный износ оборудова-
ния систем транспорта нефти и газа.

Как показывает практика, множество отказов связано с сильным износом металла стен-
ки трубы вследствие коррозионной дефектности. В свою очередь, рост коррозии обуслов-
лен эксплуатацией трубопроводов с устаревшим изоляционным покрытием. Действительно,
большая часть из них имеет антикоррозионное покрытие на основе липких лент, нанесенное
более 30 лет назад, и, как правило, с вынужденным нарушением технологии [1]. В условиях
быстрого развития нефтяной и газовой промышленности XX века необходимо было карди-
нально и в кратчайшие сроки решать вопрос с транспортом углеводородного сырья с вновь
вводимых месторождений. Вследствие этого соблюдение технологий строительства и экс-
плуатации не являлось приоритетом.

На сегодняшний день протяженность системы магистральных трубопроводов России
составляет порядка 240 тыс. км. Тысячи километров требуют немедленного капитального
ремонта. Однако не всегда эксплуатирующие организации имеют возможность охватить все
потенциально аварийные участки трубопроводов. На основании дефектных ведомостей по
результатам обследования предприятия вынуждены ранжировать наиболее изношенные
участки. В свою очередь, это приводит к тому, что капитальные ремонты трубопроводов
откладываются на длительный срок.

В то же время нельзя забывать и о том, что при замене труб на ремонтном участке про-
исходит его отключение, приводящее к остановке всей системы транспорта, следовательно,
фактор времени при производстве капитального ремонта также играет немаловажную роль.
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При выборе участка для производства ремонтно-восстановительных работ необходимо
учитывать такие факторы, как состояние основного металла стенки трубы, качество изоля-
ционного покрытия, природно-климатические явления в зоне прокладки трубопровода, а
также срок эксплуатации. Данные факторы определяются при производстве внутритрубной
диагностики, визуальной диагностики методом шурфования.

Особое внимание необходимо уделить состоянию антикоррозионной защиты трубопро-
водов. Ведь при качественной работе системы ЭХЗ и изоляционного покрытия трубы коли-
чество отказов на магистральных трубопроводах сокращается в разы. Таким образом, свое-
временный ремонт изоляции приводит к увеличению ресурса трубопровода. Разработка и
внедрение новых технических средств и решений может привести к сокращению времени и
трудоемкости производства ремонтных работ по переизоляции. В настоящее время пред-
приятия-производители оборудования для ремонта изоляционного покрытия предоставляют
рынку большой перечень своей продукции. Несмотря на широкий список технологий, по-
следовательность операций по ремонту антикоррозионного покрытия является неизменной
и включает в себя: очистку от старого изоляционного покрытия, осушку и подогрев тела
трубы, нанесение грунтовочного слоя и затем нового антикоррозионного покрытия.

Очистку трубопровода осуществляют различными методами: механическим, химиче-
ским, термическим и др. [2]. Наибольшее применение получил механический метод очист-
ки. Его суть заключается в механическом воздействии на гидроизоляцию трубопровода при
помощи стальных щеток, скребков, пескоструйных, дробеструйных или дробеметных установок.

При производстве ремонтных работ в трассовых условиях в составе изоляционно-
укладочных колонн применяются самоходные очистные машины типа ОМР (820; 1220;
1420) ООО «Курганмашинжиниринг» (рис. 1, табл.1).

Рис. 1. Очистная машина ОМР

Основное назначение очистных машин серии ОМР — предварительная очистка наруж-
ной поверхности труб (удаление старой изоляции) в процессе переизоляции трубопровода.
Данный тип устройств не обеспечивает конечную степень очистки трубопровода. Возможно
их применение на трубопроводах без остановки перекачки продукта.

Таблица 1
Техническая характеристика очистных машин серии ОМР

Марка машины ОМР-820 ОМР-1220 ОМР-1420
Наружный диаметр
трубопровода, мм 530; 630; 720; 820 1020; 1220 1220; 1420

Скорость перемещения
машины, м/час 0…130

Установленная мощность, кВт 31 45
Преодолеваемый уклон, градус 20
Степень очистки трубы
по ВСН 008-88 (не ниже) 4

Габаритные размеры, мм 2400 х 2200 х 1900 2400 х 2800 х 2400 2400 х 3000 х 2400

Масса, кг 2850 3400 3400
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Для более качественной очистки применяются машины финишной очистки типа ОМ-Ф
(табл. 2). ОАО «КрЭМЗ» производит данное оборудование для различных диаметров тру-
бопроводов. Машины финишной очистки обеспечивают конечную подготовку трубы под
нанесение нового антикоррозионного покрытия. Очистка поверхности трубопровода обес-
печивается за счет воздействия круглыми активноприводными металлическими щетками.

Таблица 2

Техническая характеристика очистных машин серии ОМ-Ф

Марка машины ОМ532Ф ОМ822Ф ОМ1022Ф ОМ1422Ф

Наружный диаметр
трубопровода, мм 377; 426; 530 630; 720; 820 1020 1220; 1420

Скорость перемещения
машины, м/час 150–450 60–90 22–114 125–205

Установленная мощность, кВт 16,2 24,2 32,2 32,2

Преодолеваемый уклон, градус 20
Степень очистки трубы
по ВСН 008-88 (не ниже) 4

Габаритные размеры, мм 2000 х 1800
х 2500

2040 х 2220
х 3360

2040 х 2420
х 3560

2240 х 2620
х 3766

Масса, кг 2400 2600 2700 2900

Отечественные самоходные очистные машины типа ОМР, ОМ-Ф по конструкции и ки-
нематике имеют много общего и отличаются друг от друга (в зависимости от диаметров
трубопровода) габаритными размерами, мощностью силовой установки, массой и количест-
вом рабочего инструмента [2]. Данные машины снабжены электрическим двигателем и ме-
ханической трансмиссией для привода рабочего инструмента (рис. 2).

Рис. 2. Очистная машина ОМ-Ф

Существуют и другие методы очистки трубопроводов, например, пескоструйная очист-
ка (рис. 3). Ее суть заключается в воздействии на очищаемую поверхность зернами песка
под давлением воздуха. Сжатый в компрессоре воздух входит в пескоструйный аппарат, а
затем с песком по шлангу подается на обрабатываемую поверхность. Данный метод имеет
очень хорошую степень очистки, однако издержки, связанные с большим расходом песка,
весьма высоки, также высока степень загрязнения окружающей среды.

Рис. 3. Установка
пескоструйной очистки
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Замену песка можно обеспечить использованием чугунной или стальной дроби при дро-
беметной или дробеструйной очистке. Данный метод основан на обработке поверхности
дробью диаметром 0,4–1,2 мм [2]. Дробеметная очистка применяется для очистки труб на
трубных заводах. Применение дроби очень часто намного выгоднее применения песка. В
настоящее время уже разработан и используется дробеструйный агрегат трассового приме-
нения [2]. При этом остаточный металл в околотрубном пространстве приводит к повышен-
ному потенциалу блуждающих токов, способствующих в дальнейшем и интенсивности
электрохимической коррозии.

Еще одним перспективным методом очистки магистральных трубопроводов является
плазменная очистка. ЗАО «Петроплазма» разработала и внедрила технологию плазменно-
дуговой очистки. В основе технологии плазменно-дуговой очистки лежит термическая воз-
гонка, газификация и диссоциация органических веществ и оксидов с последующей реком-
бинацией составляющих их ионов и возбужденных атомов в простые нетоксичные газооб-
разные соединения типа CO2 и H2O. В качестве плазмообразующих рабочих тел плазменно-
го модуля используются воздух, инертные и восстановительные газы, а также органические
жидкости [3].

После очистки от старой изоляции на трубопровод наносится слой грунтовочного по-
крытия. Перед нанесением трубопровод подвергается осушке и подогреву, которая осуще-
ствляется установками типа МНТ (820Д; 1220М; 1420М) ООО «Курганмашинжиниринг»
(рис. 4). Нагрев происходит за счет сжигания дизельного топлива в форсунках направлен-
ного действия. В зависимости от диаметра количество горелок меняется от 2 до 4. Расход
топлива от 7,6 до 30,4 л/час (МНТ 820Д), от 15,2 до 60,8 л/час (МНТ 1220М; 1420М).

Рис. 4. Машина для подогрева трубопровода МНТ

Нанесение грунтовки осуществляется специализированными грунтовочными машина-
ми. Грунтовка подается на поверхность трубопровода и растирается полотенцами. Данные
машины применяются в составе изоляционно-укладочных колонн и могут применяться на
трубопроводах без остановки перекачки продукта. Нанесение грунтовки является сложной
технологической операцией, потому как излишнее количество праймера приводит к его
более долгому засыханию и, как следствие, худшей адгезии изоляционного покрытия.

После нанесения грунтовочного слоя трубопровод подвергается изоляции новым анти-
коррозионным покрытием. В зависимости от типа покрытия варьируются и установки для
его нанесения. ОАО «КрЭМЗ» разработана самоходная машина типа ИМ для нанесения
слоя битумно-резиновой мастики на наружную поверхность трубопровода с обмоткой по
винтовой линии защитным рулонным материалом (табл. 3, рис. 5).
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Замену песка можно обеспечить использованием чугунной или стальной дроби при дро-
беметной или дробеструйной очистке. Данный метод основан на обработке поверхности
дробью диаметром 0,4–1,2 мм [2]. Дробеметная очистка применяется для очистки труб на
трубных заводах. Применение дроби очень часто намного выгоднее применения песка. В
настоящее время уже разработан и используется дробеструйный агрегат трассового приме-
нения [2]. При этом остаточный металл в околотрубном пространстве приводит к повышен-
ному потенциалу блуждающих токов, способствующих в дальнейшем и интенсивности
электрохимической коррозии.

Еще одним перспективным методом очистки магистральных трубопроводов является
плазменная очистка. ЗАО «Петроплазма» разработала и внедрила технологию плазменно-
дуговой очистки. В основе технологии плазменно-дуговой очистки лежит термическая воз-
гонка, газификация и диссоциация органических веществ и оксидов с последующей реком-
бинацией составляющих их ионов и возбужденных атомов в простые нетоксичные газооб-
разные соединения типа CO2 и H2O. В качестве плазмообразующих рабочих тел плазменно-
го модуля используются воздух, инертные и восстановительные газы, а также органические
жидкости [3].

После очистки от старой изоляции на трубопровод наносится слой грунтовочного по-
крытия. Перед нанесением трубопровод подвергается осушке и подогреву, которая осуще-
ствляется установками типа МНТ (820Д; 1220М; 1420М) ООО «Курганмашинжиниринг»
(рис. 4). Нагрев происходит за счет сжигания дизельного топлива в форсунках направлен-
ного действия. В зависимости от диаметра количество горелок меняется от 2 до 4. Расход
топлива от 7,6 до 30,4 л/час (МНТ 820Д), от 15,2 до 60,8 л/час (МНТ 1220М; 1420М).

Рис. 4. Машина для подогрева трубопровода МНТ

Нанесение грунтовки осуществляется специализированными грунтовочными машина-
ми. Грунтовка подается на поверхность трубопровода и растирается полотенцами. Данные
машины применяются в составе изоляционно-укладочных колонн и могут применяться на
трубопроводах без остановки перекачки продукта. Нанесение грунтовки является сложной
технологической операцией, потому как излишнее количество праймера приводит к его
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Продолжение таблицы 3
Марка машины ИМ 151 ИМ 271 ИМ 531 ИМ 821

Скорость, км/ч 0,4–0,8 0,4–0,88 0,17–0,8 0,2–1,0
Ширина рулонного материала, мм 100–200 200–250 350–500 350–500
Нахлест, мм 20–30 20–30 30–50 30–50
Количество шпуль 2 2 4 4
Обьем битумной ванны, л 200 300 1200 1200

Машины имеют двигатель внутреннего сгорания, трансмиссию, приводы ходовых ко-
лес, битумного насоса, обмоточного механизма, и битумную ванну. Битумный насос во всех
машинах унифицирован. Битумная ванна имеет специальное устройство для подогрева ре-
зино-битумной мастики. Конструкция изолирующего устройства позволяет наносить нор-
мальную, толщиной 3–4 мм, или усиленную (4–6 мм) битумную изоляцию трубы. С помо-
щью шпуль производится наложение одного-двух слоев стеклохолста и одного-двух слоев
защитной обертки или других рулонных материалов, возможна изоляция термоусадочными
пленками типа ДРЛ. Наибольшая толщина битумного покрытия — 6,0 мм [4].

Рис. 5. Изоляционная
машина ИМ

Перед нанесением в трассовых условиях мастика подготавливается в специализирован-
ных котлах (табл. 4, рис. 6). Они используются для расплавления мастики на основе биту-
мов и ее подачи в изоляционную машину.

Таблица 4

Техническая характеристика котлов для плавления и выдачи мастики

Наименование Количество
Бак, шт. 2
Емкость котла (общая), л 11 000
Температура разогрева мастики, 0С 180
Расход топлива каждой горелкой, л/час 15,2
Емкость топливного бака, л 250
Время работы без дозаправки топливного бака, час 8
Время разогрева мастики при минус 30 0С, час 7
Длина подогреваемого рукава подачи мастики, м 10
Потребляемая мощность, кВт 21,6
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 7400 х 2200 х 2400
Масса (сухая), кг 8200

Рис. 6. Котел для плавления и выдачи мастики
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Широкое применение получили самоходные изоляционно-очистные комбайны серии
ОМ (рис. 7). Они включают в себя комплекс технологических операций от первоначальной
очистки до нанесения нового антикоррозионного покрытия. Самоходные машины (комбай-
ны) для очистки и изоляции труб предназначены для одновременного удаления скребками и
приводными круглыми щетками грязи, ржавчины, рыхлой окалины с наружной поверхно-
сти трубопроводов диаметром от 89 до 1 220 мм, нанесения грунтовки и последующей изо-
ляции по винтовой линии трубопроводов необходимым количеством слоев липкой поли-
мерной ленты и защитной обертки.

Рис. 7. Изоляционно-очистные
комбайны серии ОМ

Машины имеют двигатель внутреннего сгорания и механическую трансмиссию для
привода ходовых колес, ротора очистки, ротора изоляции и вентилятора, предназначенного
для удаления пыли. Трансмиссия машин — механическая.

Машины имеют специальные площадки и лестницы для обеспечения удобства работы
оператора и повышения безопасности работ. Комбайны могут комплектоваться подъемни-
ком для принятия с бровки траншеи рулонов ленты и их установки на шпули. Для предот-
вращения опрокидывания машины вокруг трубы она имеет балки (хоботы), перемещаю-
щиеся при движении машины в направляющих троллейных подвесок, что исключает и ка-
чание машин в диаметральной плоскости трубы, и, как следствие, возможные из-за этого
нарушения наносимой изоляции.

Безусловно, сегодня существует большое количество технологий и разработок, которые
способствуют увеличению производительности и снижению экономических затрат при
ремонте магистральных трубопроводов, однако протяженность систем трубопроводного
транспорта увеличивается с каждым днем, и для их эксплуатации и безаварийной работы
требуются все более новые и совершенные технологические решения.

С этой целью в ТюмГНГУ проводятся научно-исследовательские работы, нацеленные
на разработку технологических процессов переизоляции магистральных трубопроводов
безвскрышным и бесподъемным методом. Этот метод в первую очередь предусматривает
неизменное вертикальное и горизонтальное положение трубопровода.

Переизоляция осуществляется машинным автоматизированным комплексом типа
«Крот» (рис. 8).

Рис. 8. Изоляционно-очистной комплекс типа «Крот»
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мерной ленты и защитной обертки.

Рис. 7. Изоляционно-очистные
комбайны серии ОМ

Машины имеют двигатель внутреннего сгорания и механическую трансмиссию для
привода ходовых колес, ротора очистки, ротора изоляции и вентилятора, предназначенного
для удаления пыли. Трансмиссия машин — механическая.

Машины имеют специальные площадки и лестницы для обеспечения удобства работы
оператора и повышения безопасности работ. Комбайны могут комплектоваться подъемни-
ком для принятия с бровки траншеи рулонов ленты и их установки на шпули. Для предот-
вращения опрокидывания машины вокруг трубы она имеет балки (хоботы), перемещаю-
щиеся при движении машины в направляющих троллейных подвесок, что исключает и ка-
чание машин в диаметральной плоскости трубы, и, как следствие, возможные из-за этого
нарушения наносимой изоляции.

Безусловно, сегодня существует большое количество технологий и разработок, которые
способствуют увеличению производительности и снижению экономических затрат при
ремонте магистральных трубопроводов, однако протяженность систем трубопроводного
транспорта увеличивается с каждым днем, и для их эксплуатации и безаварийной работы
требуются все более новые и совершенные технологические решения.

С этой целью в ТюмГНГУ проводятся научно-исследовательские работы, нацеленные
на разработку технологических процессов переизоляции магистральных трубопроводов
безвскрышным и бесподъемным методом. Этот метод в первую очередь предусматривает
неизменное вертикальное и горизонтальное положение трубопровода.

Переизоляция осуществляется машинным автоматизированным комплексом типа
«Крот» (рис. 8).

Рис. 8. Изоляционно-очистной комплекс типа «Крот»
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Данный комплекс включает следующие операции: в передней части разрыхление грунта
с последующей передачей его в хвостовую часть, очистка от дефектного изоляционного
покрытия самого тела трубопровода, диагностика очищенной от изоляции стенки трубопро-
вода, нанесение мастики на наружную поверхность трубопровода, в хвостовой камере уп-
лотнение грунта, поступившего из передней части модуля.
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УДК 681.3
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

CONCEPTUAL MODEL OF TECHNOLOGICAL PROCESS

В. И. Колесов, С. И. Грачев, Н. В. Шаталова
V. I. Kolesov, S. I. Grachev, N. V. Shatalova

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: фронт заводнения нефтяного пласта, акустическое воздействие,
методы оптимизации целевой функции, моделирование

Key words: oil reservoir water flooding front, acoustic stimulation, methods of target function
optimization, modeling

Постановка задачи. В задачах исследования эффективности сложных систем (в том
числе инновационных технологий в нефтедобыче) широко применяются векторные оценки
аддитивного или мультипликативного вида [1], однако, их использование предполагает
построение концептуальной модели анализируемого процесса или объекта. Делается по-
пытка построения такой модели с общесистемных позиций в сфере нефтедобычи.

Решение задачи. Каноническим подходом к решению многокритериальных задач явля-
ется использование обобщенных оценок. Векторная оценка аддитивного типа допускает
компенсацию потерь эффективности одних (слабых) компонентов за счет других (сильных)
и имеет вид

i
n

i
i EFEF 

1
 , (1)

где iEF — ключевые нормированные показатели эффективности (КПЭ); i — весовые

коэффициенты, отвечающие условию нормировки 1
1
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Мультипликативная форма представления эффективности ( EF), как известно, имеет
вид
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i
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iEFEF
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и постулирует, что равенство нулю любого КПЭ приводит к обнулению итоговой эффек-
тивности. Эта форма широко используется в теории надежности, а также в задачах оценки
качества процессов или объектов.

http://www.petroplasma.net/
http://www.kremz.ru/
mailto:Zikov_M_A@mail.ru
mailto:Ivanov_v_a@list.ru
mailto:Zikov_M_A@mail.ru
mailto:Ivanov_v_a@list.ru


36 Нефть и газ № 4, 2014

Предметом обсуждения является формализация задачи оценки эффективности запатен-
тованного способа управления фронтом закачиваемой воды [2], который позиционируется
как составная часть усилий по увеличению нефтеотдачи пласта. Суть способа сводится к
управлению механизмом коагуляции геля посредством акустического воздействия, приво-
дящего в итоге к изменению уровня обводненности добываемого продукта. В свою очередь,
реализуемый процесс является лишь составной частью глобального механизма вытеснения
нефти из пласта, и поэтому важно выстроить концептуальную модель этой сложной системы,
с тем чтобы очертить границы участия предложенной инновации в общем процессе (рис. 1).

Модель включает 2 ветви. Верхняя характеризует движение нефти, а нижняя — нагне-
таемого вещества (воды, полимера и пр.). Источник добываемого углеводородного сырья
(источник G1) подвергается техногенному воздействию (WG1), в результате чего происхо-
дит движение флюида через пласт (фильтр F11) к его призабойной зоне (фильтр F12), и из-
влекается в виде полезного продукта U1.

С целью увеличения нефтеотдачи пласта осуществляется техногенное воздействие на
него (например, закачка воды) посредством источника G2, при этом режим закачки (возму-
щение WG2) в общем случае может меняться. Вода движется через пластовый фильтр F21,
воздействуя на флюид (то есть на фильтр F11), продвигаясь к призабойной зоне, и просачи-
вается через нее (фильтр F22) в виде побочного продукта U2.

Рис. 1. Концептуальная модель процесса

При построении модели постулируется, что, во-первых, осуществляется негативное воз-
действие на фильтр F12, во-вторых, характер этого возмущения определяется неким меха-
низмом WF22 (в частности, водонасыщенностью пласта), в-третьих, в ходе процесса добычи
в целях повышения отношения 21 UU предпринимаются усилия, чтобы парировать нега-
тивное влияние прорыва воды путем технологического воздействия (например, посредст-
вом гидроизоляции полимерами) WT22.

Процесс эволюции коэффициентов передачи фильтров F11 и F21 успешно моделируется
современными инструментальными средствами. На рисунке 2 приведены результаты мате-
матического моделирования процесса фильтрации пластовых флюидов в водонефтяной
зоне (ВНЗ) [3]. Однако первостепенное значение на стадии разработки концептуальной
модели технологического процесса имеет четкое представление об эффективности управле-
ния. Любое управление имеет смысл, если задана его целевая функция CF. Специфика зада-
чи заключается в том, что вначале необходимо обосновать приемлемую рабочую альтерна-
тиву (то есть способ воздействия на фильтр F22), а затем исследовать условия достижения
максимальной эффективности выбранной технологии. Первая часть задачи относится к
теории принятия решений в нечетких условиях [4], а вторая — к оптимизации CF.
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Рис. 2. Модель относительной проницаемости фильтров F12 (нефть) и F22 (вода)

Принятие рационального решения в данном случае сводится к обоснованному выбору
одной из возможных альтернатив. Для решения подобных задач чаще всего привлекают
метод анализа иерархий (МАИ), предложенный Т. Саати [5]. Разработан инструментарий
для его реализации [6], успешно применяемый на практике. Как правило, исходные данные
для такого анализа формируют эксперты, а итоговая обработка выполняется программными
средствами, например, пакетом MPRIORITY 1.0 [6], реализующим МАИ.

Что касается второй части задачи, связанной с оптимизацией целевой функции, сущест-
вуют различные подходы (см. (1) и (2)) к конструированию CF на основе соотношения

21 UU , при этом успех решения задачи определяется в итоге грамотным выбором ключе-
вых показателей эффективности (КПЭi) и их весов i . Выбор номенклатуры КПЭ обуслов-
лен спецификой предметной области, но существует некий общий подход, широко исполь-
зуемый в современном менеджменте — это так называемый метод СТЭП, когда в качестве
КПЭ выступают социальная, технологическая, экономическая и политическая эффективно-
сти. Если экономическая эффективность не нуждается в особых комментариях, то осталь-
ные требуют пояснений. Социальная эффективность характеризует запатентованный способ
с точки зрения влияния на качество жизни человека: удобство работы операторов, безопас-
ность и экологичность способа. Технологическая характеризует способ с позиции полноты,
надежности и качества выполняемых функций, а политическая дает оценку его успешности
в борьбе за рынки сбыта.

Интегральная эффективность при использовании СТЭП, как правило, конструируется в
аддитивной форме (1), при этом для оценки весов i привлекают метод анализа иерархий
(МАИ). Учитывая, что процедура внедрения новаций всегда многоэтапна, соотношение
весов i динамично меняется. На ранней стадии реализации инновационного проекта ожи-
дать быстрого прорыва на рынке сбыта не приходится, поэтому низкие весовые значения
политической эффективности p вполне логичны. В начале жизненного цикла предложен-

ного способа следует ожидать также низкие значения c — веса социальной эффективности
и не слишком высокого (пока) веса экономической эффективности e . Результаты МАИ
эти предсказания подтверждают (рис. 3).

Полученные оценки позволяют аргументированно расставить приоритеты
(а, значит, и наметить этапы) в дальнейшей работе. Для решения подобных задач широко
используют проверенный мировой практикой инструмент — АВС-анализ, основанный на
диаграмме Парето. Цель анализа — идентифицировать главные приоритеты. Главными
считают объекты, вошедшие в группу А+В (обычно они определяют ~ 90 % общего итога).
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Рис. 3. Результаты
оценки весовых
коэффициентов

Существует несколько способов реализации АВС-анализа. Классическим признается
«АВС-анализ по Парето» [7]. Суть его сводится к поиску первой и второй точек Парето
(обусловливающих положение границ между областями А, В и С), при этом последняя из
них определяет правую границу области А+В. В нашем случае эта граница имеет координа-
ту r = 2,4646. Таким образом, к главным (рис. 4) относятся те критерии, ранги которых
меньше 3, то есть технологическая (КПЭт) и экономическая (КПЭэ) эффективности.

Рис. 4. АВС-анализ критериев эффективности (КПЭ)

Это означает, что, во-первых, целевая функция CF в начале жизненного цикла предла-
гаемой инновации будет определяться лишь этими видами эффективности, и основные уси-
лия, следовательно, должны быть направлены на структурную и параметрическую иденти-
фикацию их моделей. Во-вторых, реальное производство требует ответа на вопрос, как вы-
ходить на экстремум CF? И, наконец, в-третьих, какова эластичность целевой функции от-
носительно потенциальных параметров управления? Вот те ключевые задачи, которые вы-
двигаются на передний план.

Сформированная с системных позиций концептуальная модель технологического про-
цесса вносит необходимую логику как в постановку ключевых задач, так и в выбор методов
их решения.
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УДК 622.279.74
УДАЛЕНИЕ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ ИЗ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ

С ПОМОЩЬЮ ГИБКОЙ ТРУБЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖЕЛОНКИ
REMOVAL OF SAND BRIDGE FROM THE OIL WELL USING COILED TUBING

AND HYDRAULIC SLUDGE PUMP

М. В. Листак
M. V. Listak

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: нефтяная скважина, песчаная пробка, очистка забоя, аномально низкое
пластовое давление, желонка безмуфтовая длинномерная труб

Key words: oil well, sand bridge, abnormal low reservoir pressure, sludge pump,
flush-joint long –length pipe

В процессе разработки нефтяных и газовых месторождений при снижении пластового
давления и появлении жидкости в продукции скважины наблюдается вынос песка из пласта
с образованием песчаных пробок. Процесс образования песчаных пробок происходит почти
во всех газовых и газоконденсатных скважинах, и его интенсивность определяется механи-
ческими свойствами продуктивного пласта [1, 2]. Для обеспечения нормальной эксплуатации
скважины песчаные пробки следует удалять [3, 4].

В отечественной и зарубежной практике для очистки забоя скважины применяются раз-
личные устройства, например, механические или гидравлические желонки [5].

Очистку скважин с помощью желонок обычно применяют при небольшой толщине
пробки в неглубоких чисто нефтяных безводных скважинах, эксплуатирующих залежи с
низкими пластовыми давлениями. В газовых скважинах желонки не применяются.

Механические желонки выпускаются двух видов: поршневые и автоматические. Меха-
ническую желонку спускают в скважину на тартальном канате. За 10–15 м от головы песча-
ной пробки желонку отпускают, и она под действием силы тяжести ударяется о песчаную
пробку. При этом клапан ее открывается, и некоторое количество песка и жидкости прони-
кает в желонку.

Для большего наполнения желонку несколько раз ударяют о пробку, затем поднимают.
Для опорожнения желонку опускают на пол рабочей площадки, при этом ее клапан откры-
вается, и песок с жидкостью выливается из желонки. Операцию повторяют до полного уда-
ления песчаной пробки с забоя скважины.

Автоматическая желонка состоит из верхней и нижней частей. Верхняя часть может те-
лескопически надвигаться на нижнюю в пределах длины канавки, выполненной на наруж-
ной поверхности песочной камеры. Конусный клапан делит внутренние полости желонки
на две камеры: верхнюю воздушную и нижнюю песочную, удерживаемую шариками. В
нижней части песочной камеры размещается клапан, открывающийся внутрь. При погру-
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жении желонки в жидкость этот клапан открывается, и песочная камера заполняется жидко-
стью. Конусным клапаном воздушная камера герметически разобщается от песочной каме-
ры, давление в ней остается равным атмосферному. Давление в песочной камере недоста-
точно для того, чтобы приподнять конусный клапан, так как он уравновешен давлением
воздуха, находящегося в стакане и сжатого жидкостью, заполняющей песочную камеру.
Диаметры седла в верхней части клапана обеспечивают почти одинаковое давление сверху
и снизу на клапан, который прижимается к седлу только под действием пружины.

При достижении желонкой песчаной пробки воздушная камера надвигается на нижнюю
часть, сжимая пружину до тех пор, пока хвостовик конусного клапана не упрется в ударник.
Жидкость, находящаяся в песочной камере, под давлением столба жидкости над желонкой
устремляется в воздушную камеру, а песчаная камера заполняется песчаной пробкой.

Во время подъема желонки верхняя камера приподнимается относительно нижней, ко-
нусный клапан садится на седло, и обе камеры вновь разобщаются. По мере подъема же-
лонки вверх давление в верхней камере, заполненной жидкостью со сжатым воздухом, бу-
дет уже больше, чем давление в нижней камере. В верхней части воздушной камеры (во
избежание слишком большого давления внутри нее) размещен клапан, отрегулированный
сжатием пружины на разницу давлений внутри камеры и вне ее на 0,4–0,5 МПа. Извлечен-
ную на поверхность желонку устанавливают на специальный башмак, поворачивают за-
слонку и, ослабив канат, дают возможность воздушной камере опуститься, пока хвостовик
клапана не упрется в ударник. Тогда жидкость с песком под давлением воздуха выжимается
через боковое отверстие.

На месторождениях Среднего Приобья используются механические желонки ударно-
вращательного действия [6]. Длина контейнера этих желонок обычно составляет для очист-
ки 1 м эксплуатационной колонны диаметром 168 мм: 6 м из НКТ диаметром 73 мм и 4 м из
НКТ диаметром 89 мм. Для очистки 1 м эксплуатационной колонны диаметром 146 мм со-
ответственно — 4,5 и 3,0 мм.

Принцип действия ударно-вращательной механической желонки основан на возвратно-
поступательном перемещении поршня и создании под ним разряжения и дальнейшего вса-
сывания забойного проппанта с жидкостью в контейнер (насосно-компрессорных труб
(НКТ)). Система циркуляционных клапанов позволяет оставлять под насосом механические
примеси, а также сливать чистую жидкость из насоса обратно в скважину. Отличие этих
желонок в конструктивном исполнении поршней и наличии шестигранного штока, позво-
ляющего вращать инструмент и разрыхлять забой при отсутствии проходки.

Желонка приводится в действие возвратно-поступательными движениями НКТ на устье
скважины с чередованием вращения НКТ (для ударно-вращательной желонки).

Твердая фаза с забоя скважины всасывается в контейнер НКТ. Циркулирующая жид-
кость проходит через контейнер и выходит через верхние отверстия в затрубное простран-
ство, при этом твердая шламовая фаза остается в контейнере.

Работы продолжаются до полного заполнения контейнера, либо до достижения требуе-
мого забоя. На устье скважины устанавливается противовыбросовое оборудование. Для
вращения инструмента применяется силовой вертлюг, гидравлический ротор, механический
ротор.

Спуск ударно-вращательной механической желонки в скважину осуществляется на тех-
нологических НКТ с обязательной шаблонировкой труб и герметизацией резьбовых соеди-
нений в строгом соответствии с выданной схемой спуска компоновки. Перед спуском в
обязательном порядке проводится отбивка гидростатического уровня в скважине.

Промывка проводится обратной циркуляцией. При отсутствии эффекта осуществляют
прямую промывку скважины. Если при этом результата достичь не удается, в колонну НКТ
сбрасывают шар, закрывающий центральный канал. Боковые каналы в этом случае работа-
ют как гидромониторные насадки. После проходки 2–3 м плотного осадка переходят на
обратную циркуляцию (давление при прямой промывке достигает 12 МПа).

Даже после полной очистки глинисто-песчаной пробки, отложений проппанта в стволе
скважины часть свободного, не удерживаемого горным давлением проппанта (100–200 кг)
остается в призабойной зоне пласта (ПЗП). При создании первоначальной депрессии на
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пласт при выводе установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) на режим, проппант
выносится из пласта, что приводит к заклиниванию УЭЦН при первой остановке (при пла-
новом или в неплановом отключении электроэнергии).

Для предотвращения заклинивания УЭЦН от проппанта необходимо после очистки за-
боя осваивать скважину азотными установками на депрессиях до 8 МПа или до полного
выноса свободного проппанта из призабойной зоны пласта.

Помимо механических желонок на месторождениях пользуются гидравлическими же-
лонками. Гидравлические желонки — это устройства, состоящие из неподвижной и под-
вижной частей. Подвижная часть состоит из корпуса, собранного из нескольких переводни-
ков и муфты. К нижнему переводнику присоединяется контейнер, собранный из труб. При
опускании в скважину нижняя труба контейнера через промывочное перо упирается в за-
бой, а подвижная часть желонки перемещается по шпонке относительно верхнего полушто-
ка и клапанный узел открывает отверстия нижнего полуштока. Под действием гидравличе-
ского давления столба жидкости механические примеси заполняют контейнер, который
после заполнения вместе с желонкой извлекается из скважины. Для предотвращения обрат-
ного выпадания механических примесей из желонки предусмотрен обратный клапан.

Основным недостатком гидравлических желонок является недостаточная надежность,
связанная с прихватом промывочного пера при разгрузке устройства на забой скважины из-
за необходимости среза штифтов желонки для открытия проточных отверстий и создания
циркуляции (сообщения внутренней полости труб над желонкой с забоем скважины). При-
хват связан с тем, что при разгрузке на забой пера происходит провал устройства и закли-
нивание его в проппантовой пробке из-за его рыхлого состояния с углублением прихвата от
последующего действия всаса вакуумного насоса желонки.

Преимущества удаления проппанта желонками:
 простота применяемого оборудования и процесса очистки ствола скважины;
 исключение проникновения в ПЗП технологических жидкостей;
 возможность очистки скважин с негерметичными эксплуатационными колоннами.
Недостатки удаления проппанта желонками:
 длительность процесса;
 возможность истирания (повреждения) эксплуатационной колонны;
 возможность получения прихвата желонки;
 загрязнение территории вокруг устья скважины извлеченным материалом пробки;
 невозможность чистки желонкой колонн, имеющих смятия или сломы.
Любая желонка, даже самая совершенная, за одну спускоподъемную операцию может

максимально очистить 40–50 м в зависимости от диаметра эксплуатационной колонны. В
случаях, когда забойная пробка превышает 120–130 м, для сокращения времени ремонта
необходимо применять промывку забоя до кровли пласта с последующей очисткой интер-
вала перфорации и зумфа скважины желонкой.

Для размыва уплотненного осадка проппанта на забоях скважин можно использовать
специальные промывочные устройства — перья, позволяющие реализовывать гидромони-
торный эффект.

Для обеспечения возможности сообщения внутренней полости труб с забоем скважины
без упора на забой скважины, но с сохранением принципа создания депрессии, нами пред-
лагается новая конструкция желонки.

Предлагаемая желонка (рисунок) [7] состоит из последовательно соединенных между
собой переводника с размещенной в нем разрываемой мембраной; переводника (ловителя) с
размещенной в нем ловильной решеткой; контейнера; обратного клапана; безопасного пе-
реводника, выполненного с возможностью захвата его труболовкой внутренней освобож-
дающейся и центрирующей воронки.

Кроме того, указанная воронка выполнена с проточками в нижней части, обратный кла-
пан 4 выполнен в виде створчатого клапана, а контейнер представляет собой набор труб.
Особенностью конструкции желонки является то, что обратный клапан выполнен в виде
створчатого клапана, а воронка выполнена с проточками в нижней части.

При этом контейнер желонки представляет собой набор труб, позволяющих регулиро-
вать необходимый объем отбираемого из пробки песка.
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Рисунок. Гидравлическая желонка:
1— переводник с разрывной мембраной,
2 — переводник с ловильной решеткой,
3 — контейнер, 4 — обратный клапан,

5 — безопасный переводник,
6 — центрирующая воронка,

7 — колонна НКТ

Желонка состоит из переводника 1 с размещенной в нем разрываемой мембраной, пере-
водника 2, с размещенной в нем ловильной решеткой, контейнера 3, обратного клапана 4,
безопасного переводника 5 и центрирующей воронки 6. Безопасный переводник 5 предна-
значен для аварийного отсоединения желонки при заклинивании компоновки или прихвата
инструмента. Он выполнен с учетом захвата его труболовкой внутренней освобождающей-
ся, например, ТВО 48. Обратный клапан 4 имеет, например, конструкцию створчатого кла-
пана. Контейнер 3 представляет собой набор труб необходимого объема для удаления пробки.
Центрирующая воронка 6 выполнена с проточками в нижней части. Проточки или пазы
обеспечивают создание вихрей потока рабочей жидкости и повышают эффективность корки
проппантовой или песчаной пробки.

В тоже время косой срез, применяемый обычно в промывочном пере, чаще всего ведет к
провалу инструмента в разрушаемой породе и к заклиниванию инструмента.

Желонка собирается в вышеуказанной последовательности и присоединяется к колонне
насосно-компрессорных труб 7. Желонка спускается на колонне насосно-компрессорных
труб 7 в ремонтируемую скважину до забоя. В связи с тем, что забой сложен рыхлой, не-
сцементированной песчаной или проппантовой пробкой, желонка разгружается на забой с
усилием не более 5 кН для определения ее местоположения. После чего приподнимается
над забоем на 0,5 м для того, чтобы избежать прихвата центрирующей воронки 6 рыхлым
материалом песчаной или проппантовой пробки.

После этого во внутреннюю полость колонны насосно-компрессорных труб 7 сбрасыва-
ется продолговатый цилиндрический предмет — «инициатор», который при ударе в мем-
брану переводника 1 разрушает ее, открывая сообщение внутренней полости труб с забоем
скважины, и улавливается в ловильной решетке переводника (ловителе) 2.

Находящаяся в скважине жидкость вместе с песком, шламом, проппантом и другими
механическими примесями под воздействием гидростатического давления поднимается
вверх через центрирующую воронку 6, безопасный переводник 5 и обратный клапан 4 в
контейнер 3. В процессе подъема желонки (или устройства) обратный клапан 4 закрывается,
удерживая механические примеси в контейнере 3.

В процессе работы желонки проводится постоянный долив скважинной жидкости в за-
трубное пространство скважины для предотвращения снижения ее уровня в скважине ниже
статического, а также для поддержания максимальной производительности желонки. Нара-
щивание НКТ 7 проводится до тех пор, пока вакуумный ресурс не иссякнет, либо не будет
достигнут необходимая глубина забоя  (нормализация забоя).

Мембрана переводника 1 выполнена из достаточно хрупкого материала, например, из
чугуна марки СЧ, что позволяет достаточно легко ее разрушить.

«Инициатор», разрушающий мембрану, обычно имеет форму шестигранника, диаметр
его составляет 32 мм, легко проскальзывающий в ячейки ловильной решетки переводника
(ловителя) 2, но застревающий в этих ячейках. Из-за разницы в диаметрах решетки (62 мм)
и «инициатора» (32 мм) образуется достаточный зазор для циркуляции скважинной жидко-
сти в желонке.

Разработанная желонка исключает потребность в разгрузке колонны технологических
труб на забой скважины, необходимой для срабатывания желонки в аналогичных устройст-
вах, и устраняет прихват устройства при очистке забоя скважины, особенно в рыхлых пес-
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чаных или проппантовых пробках, влекущий за собой проведение дополнительных, неза-
планированных аварийно-восстановительных ремонтных операций.

Таким образом, предлагаемая желонка устраняет возможность прихвата устройства при
очистке забоя скважины, особенно в рыхлых песчаных или проппантовых пробках. Она
обеспечивает снижение трудоемкости и продолжительности работ по очистке и нормализа-
ции забоя скважины.

Несмотря на достоинства желонок, имеется ряд обстоятельств, снижающих их преиму-
щества перед промывкой скважины с использованием обычных НКТ.

Часто спуск-подъем компоновки с гидровакуумными желонками после производства
работ по ГРП не приносит результата, желонка приходит пустой, видимого хода инстру-
мента вниз (проходки) нет. Для исключения в работах явления «холостого хода» инстру-
мента при производстве работ по очистке забоя сервисная организация вынуждена приме-
нять технологию разрыхления корки проппанта спуском-подъемом компоновки фреза с
последующим извлечением проппанта с помощью компоновок с гидровакуумными желон-
ками, а это ведет к увеличению продолжительности и стоимости работ.

Для исключения действия негативных факторов, ведущих к получению осложнения в
виде прихвата компоновки с гидровакуумными желонками, разработана новая компоновка с
безмуфтовой длинномерной трубой (БДТ). Достоинство такой компоновки заключается в
низкой вероятности заклинивания инструмента, в использовании меньшего объема техно-
логических жидкостей, в отсутствии поглощения жидкости глушения, в максимальном со-
хранении остаточной проницаемости трещины после гидравлического разрыва пласта, что
обусловливает все большее применение колтюбинговых установок для очистки скважины
от проппанта [8].

Операция по очистке забоя от проппанта с помощью колтюбинговой установки, как
правило, проводится за один спускоподъем БДТ. При этом технология вымывания проп-
панта на газоконденсатных и нефтяных скважинах отличается. Данное отличие связано с
возможностью газоконденсатных скважин создавать дополнительную энергию выноса за
счет выхода скважины на самостоятельный режим работы после вскрытия продуктивного
пласта и возбуждения скважины. Поэтому на газоконденсатных скважинах вымывание
проппантовой пробки проводится закачиванием в безмуфтовую длинномерную трубу азот-
но-воздушной смеси с пенообразующей жидкостью с помощью одной компрессорной уста-
новки типа СДА-20/251 и цементировочного агрегата.

На нефтяных скважинах использование технологии очистки забоя с помощью колтю-
бинговых установок проводится в исключительных случаях, только после получения отри-
цательного результата от проведения традиционных методов нормализации забоя. Причи-
ной исключительного применения является невозможность создания нефтяной скважиной
дополнительной энергии выноса и транспортировки проппанта на дневную поверхность в
отличие от газоконденсатных скважин. То есть для проведения операции по вымыванию
проппанта требуется привлечение значительного парка компрессорной техники и налажен-
ной их работы. В частности, дополнительным условием для качественного выноса проппан-
та является необходимость постоянного закачивания (подачи) в затрубное пространство
азотно-воздушной смеси в течение всей технологической операции.

Расчет восходящей скорости частиц проппанта проводится из соотношения полуторо-
кратного-двукратного превышения скорости оседания наиболее крупных частиц проппанта.
Например, при восстановлении забоя на нефтяной скв. 6614 Уренгойского месторождения
для создания большой производительности закачки одновременно были использованы две
установки нагнетания газа типа УНГ для подачи газа в затрубное пространство и две ком-
прессорные установки типа СДА-20/251 для подачи азотно-воздушной смеси в безмуфто-
вую длинномерную трубу. При этом с помощью цементировочного агрегата проводилась
постоянная подача пенообразующей жидкости с периодическим прокачиванием вязких
пачек раствора. Весь процесс проведения работ сопровождался постоянным расхаживанием
компоновки безмуфтовой длинномерной трубы в скважине для предупреждения заклинива-
ния инструмента и эффективности промывки забоя.

Также следует отметить, что дополнительно для работ по восстановлению забоя на неф-
тяных скважинах с помощью колтюбинговой установки необходимы дополнительные за-
траты времени и ресурсов на обвязку скважины, на устройство временной факельной линии
и обваловки. С учетом мобилизации колтюбингового звена для очистки забоя нефтяной
скважины и привлечения значительных ресурсов компрессорного парка производство работ
данным способом в настоящее время является более затратным.

Таким образом, на скважинах Уренгойского месторождения широкое применение на-
шли только два способа проведения работ по нормализации забоя после гидравлического
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разрыва пласта — с помощью компоновок, оборудованных гидровакуумными желонками, и
компоновок, спускаемых на безмуфтовой длинномерной трубе с колтюбинговых установок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В НЕФТЯНЫХ
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STUDY OF TRANSIENT PRESSURE PROCESSES IN OIL WELLS DURING THEIR
OPERATION WITH THE ACCOUNT OF THE INTERFERENCE OF ADJACENT WELLS

А. Д. Саетгараев, В. Е. Котовский, Л. В. Кравченко, Н. Н. Ковригина,
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A. D. Saetgaraev, V. E. Kotovski, L. V. Kravchenko, N. N. Kovriguina, G. P. Guerdii,
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При современных методах разработки месторождений нефти путем бурения множества
скважин производительность каждой скважины сильно зависит от влияния работы соседних.

Математическая основа для ГДИ в добывающих скважинах с учетом интерференции
впервые была предложена С. Сейзом в 1935 году [1]. С. Мэттьюс и Д. Рассел в своей моно-
графии [2] в 1967 году отметили, что за 30 лет развития гидродинамических методов иссле-
дований скважин специалистами по гидрологии подземных вод было выполнено гораздо
большее количество исследований на интерференцию, чем инженерами-нефтяниками. То
есть в большей степени вопрос интерференции в 50-х годах прошлого столетия интересовал
гидрогеологов.

Предложенная С. Сейзом формула описывает изменение давления в скважине во время
записи КВД, вызванное суперпозицией давлений от работы n других добывающих скважин,
и имеет вид = пл − ∆∆ + ∑ ( ) − , (1)

где Pc — давление на забое остановленной скважины, Pпл — пластовое давление, t — время
отработки скважины, Δt — текущее время закрытия скважины, tj — время отработки j-й
скважины до момента  закрытия, взаимодействующей с исследуемой скважиной, Δtj — те-
кущее время закрытия j-й скважины, μ — вязкость, k — проницаемость, h — толщина пласта,
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β — сжимаемость жидкости, B — объемный коэффициент, q — дебит скважины перед закрыти-
ем, qj — дебит j-ой скважины, N — количество скважин, aj — расстояние до j-й скважины.

Анализируя зависимость (1), можно обнаружить некоторые несоответствия, когда учет
влияния работы множества скважин принимается во внимание без «привязки» к времени
исследования основной скважины.  указанной книге С. Мэттьюза и Д. Рассела рассматрива-
ется следующий пример гидропрослушивания скважин, где расчет выполняется в соответ-
ствии с указанной формулой (1). По разнице между фактическим давлением в скважине и
экстраполированным давлением КВД (пунктиры на рис. 1) рассчитывались параметры пла-
ста:

экст − факт = − ∑ — , (2)

где Pэкст — экстраполированное давление в наблюдательной скважине, Pфакт — фактическое
давление в наблюдательной скважине (остальные параметры по аналогии с уравнением (1)).

На рис.1 приведен график изменения давления во время закрытия добывающей скважи-
ны (рисунок приведен в виде, показанном в книге [91], где система единиц — американские
промысловые единицы (psi)).

а)

б)

Рис. 1. Графики изменения забойного давления в координатах «давление — время» (а),
«давление — логарифм времени» (б) наблюдательной скважины

Видно, что влияние работы соседних добывающих скважин отражается в виде сильного
изменения темпа роста давления этой остановленной скважины, которое произошло через
40 суток монотонного восстановления давления. А через 80 суток после остановки скважи-
ны началось снижение давления в закрытой скважине. Длительность проведенных заме-
ров — 5 месяцев. На рис. 1 б изображена также кривая изменения давления скважины, по-
строенная в полулогарифмических координатах, из которой видно явное отклонение факти-
ческой кривой давления от экстраполированной прямой КВД, вызванное влиянием работы
соседних скважин. По разнице давлений экстраполированной и фактической кривых С.
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ны началось снижение давления в закрытой скважине. Длительность проведенных заме-
ров — 5 месяцев. На рис. 1 б изображена также кривая изменения давления скважины, по-
строенная в полулогарифмических координатах, из которой видно явное отклонение факти-
ческой кривой давления от экстраполированной прямой КВД, вызванное влиянием работы
соседних скважин. По разнице давлений экстраполированной и фактической кривых С.
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Мэттьюс и Д. Рассел показали, как можно определить параметры пласта, используя уравне-
ние (2) (рис. 1 а).

Скважина была закрыта на КВД в течение 200 суток (см. рис. 1 а). Тогда по данным
графика Хорнера на рис. 1 б можно определить время отработки этой скважины перед за-
крытием. Значение «времени Хорнера» для последней точки замера (21 января 1955 года)
равнялось 1,6. Откуда время t работы скважины при притоке будет равно 120 суток. Так как
отклонение от прямолинейного участка КВД было зафиксировано через 40 суток, а величи-
на этого отклонения на конец исследования имела высокое значение (около 10 ат), то мож-
но предположить, что, скорее всего, скважина зафиксировала влияние какой-то одной со-
седней высокопродуктивной скважины, пущенной в работу не менее чем за 40 суток до
фиксирования интерференции.

На рис. 2 а приведено изменение забойного давления исследуемой реагирующей сква-
жины с учетом продолжительной ее отработки (американская система единиц, в которой
были приведены графики С. Мэттьюса и Д. Рассела была переведена в стандартную промы-
словую). На рис. 2 б показан пуск соседней добывающей скважины, работающей с более
высоким дебитом, чем исследуемая. Под временем tpеакц обозначено время реакции скважи-
ны на пуск соседней возбуждающей скважины. На рис. 2 в приведен график Хорнера КВД
действующей скважины.

Рис. 2. Реакция исследуемой скважины на пуск соседней
высокопродуктивной скважины
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Только так можно объяснить полученную картину поведения КВД, когда 40 суток КВД
отражала работу одиночной скважины в бесконечном пласте, а спустя 40 суток произошло
резкое изменение давления, которое стало уменьшаться. Это возможно получить только в
случае подключения мощного стока — например, высокопроизводительной добывающей
скважины, когда ее воронка депрессии достигает местонахождения исследуемой скважины
и активно понижает давление в зоне этой скважины.

По характеру изменения давления в исследуемой скважине можно произвести оценку
дебитов этой и соседних скважин, если они оказывали влияние на исследуемую скважину, а
также определить время их пуска и расстояние до них.

Предполагая, что на КВД в примере (см. рис. 1) влияет одна соседняя скважина, то дав-
ление в точке б можно определить по уравнению, определяющему процесс восстановления
давления на забое исследуемой скважины:

б = пл − ln бб , (3)

где tб — время закрытия скважины, соответствующее точке б.
В точке в, где эффект работы соседней скважины уже проявился, давление в, связанное

с отклонением КВД от экстраполированного прямолинейного участка, может быть описано

в = пл − ( о − в)  − ln вв , (4)

где q1 — дебит возбуждающей скважины; tо — время пуска в работу этой скважины;
tв — время закрытия исследуемой скважины в точке в; L — расстояние до соседней скважи-
ны.

Аналогично определяются давления в точках г и д:

г = пл − ( о − г)  − ln гг , (5)

д = пл − о − д  − ln дд , (6)

где tг и tд — время закрытия скважины в точках г и д соответственно.
В уравнениях (3), (4), (5) и (6) значения q, q1, L и tо неизвестны. Произведение явля-

ется величиной постоянной и определяется, как обычно, по углу наклона прямолинейного
участка КВД исследуемой скважины — a. Тогда получаем систему уравнений

⎩⎪⎪
⎪⎨
⎪⎪⎪
⎧ б = пл − ∙ ∙ ln + б

б
,

в = пл − ∙ ln ( о − в) 4 − ∙ ∙ ln + в

в
,

г = пл − ∙ ( о − г) 4 − ∙ ∙ ln + г

г
,

д = пл − ∙ ( о − д) 4 − ∙ ∙ ln + д

д
.

Решив систему уравнений и произведя оценку по характеристикам распространения об-
ластей влияния скважин, получили результат, показывающий, что активная влияющая
скважина могла находиться на расстоянии более 1 км от действующей. А анализ времени
продуктивного этапа работы основной скважины показывает, что влияющая скважина была
пущена в работу до остановки исследуемой скважины.
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
A MODEL OF VISCOUS FRICTION IMPACT ON THE HORIZONTAL

WELL PRODUCTIVITY

Д. А. Самоловов
D. A. Samolovov

Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: трение в стволе скважины, аналитическое решение,
зависимость дебита от длины скважины

Key words: viscous friction in well bore, analytical solution, horizontal well productivity curve,
dependence of well flow rate on the borehole length

В настоящее время в связи с вводом в разработку месторождений с трудноизвлекаемы-
ми запасами нефти наблюдается тенденция к увеличению длин горизонтального участка
скважин. Это связано с тем, что скважины с длиной горизонтального участка 300–400 м
оказываются на таких месторождениях нерентабельными из-за низкой продуктивности и
высокого отношения стоимости скважины к длине, особенно для пластов, залегающих на
глубине 3–4 км и более. При увеличении длины горизонтального участка ствола скважины
необходимо учитывать влияние вязкого трения при расчете продуктивности. Это можно
сделать, например, с помощью гидродинамических симуляторов или с помощью специали-
зированных программ для гидравлических расчетов. Кроме того, в литературе встречаются
публикации [1, 2], описывающие полуаналитическое решение данной задачи. Также описа-
но решение гидравлической задачи для трубопровода с равномерно распределенными ис-
точниками/стоками заданной плотности [3]. Вышеописанные методы пригодны для реше-
ния задачи в частном случае, то есть не определяют факторы, влияющие на вид решения. В
работе предлагается обобщенная аналитическая методика определения продуктивности
горизонтальных скважин в рядной системе разработки, а также определяются основные
безразмерные комплексы, влияющие на продуктивность.

Постановка задачи. Рассмотрим течение флюида по горизонтальной скважине длиной
L. Ось x направлена вдоль горизонтального ствола, начало координат расположено в точке
входа в пласт (рис. 1).

В рядной системе разработки удельный коэффициент продуктивности с одного метра
длины α постоянен, поэтому удельный дебит dq(x) с единицы длины dL равен:( ) = α(pпл − pзаб( ))~

μ
∆p , (1)
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где q(x) — местное значение расхода жидкости через поперечное сечение ствола скважины
в точке x, м3/с; α — удельный коэффициент продуктивности с 1 м длины горизонтального
ствола скважины, м3/(с∙Па∙м); pпл — пластовое давление, Па; pзаб(x) — точечное значение
забойного давления в стволе скважины в точке x; L — длина горизонтального ствола сква-
жины, м; k — проницаемость пласта, м2; μ — вязкость флюида, Па∙с; Δp — депрессия на
пласт, Па.

Рис. 1. Геометрия задачи

Анализ теоретических и эмпирических методик расчета градиента давления, вызывае-
мого действием вязких сил, показал, что связь градиента давления с местным значением
дебита (расхода через поперечное сечение) можно в общем виде выразить следующим об-
разом:

заб( ) = β q(x) . (2)

Здесь — коэффициент пропорциональности между градиентом давления и дебитом,
зависящий от диаметра хвостовика, вязкости, режима течения и состава флюида, n — без-
размерный показатель, характеризующий режим течения. Размерность коэффициента β
зависит от значения показателя n. Для ламинарного режима течения n = 1, для турбулент-
ного n = 2. Для промежуточных режимов n = 1…2. Далее для оценок пренебрежем сменой
режимов течения вдоль ствола скважины, предполагая, что режим течения единый по всей
длине скважины. Также коэффициент β при n = 2 связан с обычно использующимся коэф-
фициентом гидравлического сопротивления

β = λρ
π

. (3)

Расход через поперечное сечение в точке x равен соответствующему интегралуq(x) = ∫ α pпл − pзаб(x′) dx′ . (4)
Введем безразмерные переменные — безразмерное давление, безразмерную координату

и безразмерный дебит соответственно:p (x) = пл заб( )∆ , (5)

x = x α β∆p , (6)q =
α
β ∆ , (7)

где Δpmax= pпл –pзаб(x = 0) — максимальная депрессия по стволу скважины, достигающаяся в
точке входа в пласт. Получаем интегро-дифференциальное уравнение движения в безраз-
мерном виде = − ∫ p (x′ )dx′ . (8)

Граничные условия — максимум депрессии в точке входа в пласт и равенство нулю
расхода через поперечное сечение в конечной точке горизонтального ствола
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p (0) = 1 , (9)x = L = 0 . (10)

Далее описывается решение уравнения (8) для ламинарного (n = 1) и турбулентного
(n = 2) режимов.

Ламинарный режим. Для случая ламинарного режима решение (8) имеет вид (рис. 2):p (x ) = ( )( ) . (11)

При этом безразмерный дебит равен (рис. 3):q = ∫ p (t )dt = th(L ). (12)

Рис. 2. Зависимость безразмерного
давления от безразмерной координаты для

ламинарного режима

Рис. 3. Зависимость безразмерного
дебита от безразмерной длины

скважины для ламинарного режима

В размерных единицах измерения зависимость дебита скважины от длины для ламинар-
ного режима течения выглядит следующим образом:q(L) = α

β
∆p th L αβ . (13)

Величина (α/β)1/2 характеризует предельный дебит скважины для бесконечно большой
длины, 1/(αβ)1/2 — «вязкостную» длину, характеризующую пространственный масштаб
существенного влияния вязких сил. Характерная длина, при которой происходит выпола-
живание дебита: Lтрение =

αβ
~

μ
μ

π

~ √ . (14)
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ного режима течения выглядит следующим образом:q(L) = α
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Величина (α/β)1/2 характеризует предельный дебит скважины для бесконечно большой
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То есть изменение диаметра хвостовика может существенно повлиять на продуктив-
ность длинной (L ≥ Lтрение) горизонтальной скважины с учетом вязкого трения.

Турбулентный режим. Для случаев переходного (n =1…2) и существенно турбулентно-
го (n = 2) режима течения уравнение (7) не имеет точного аналитического решения в эле-
ментарных функциях, поэтому решение получено с помощью численных методов. Графики
зависимостей безразмерного давления и безразмерного дебита для разных значений показа-
теля режима течения n приведены на рисунках 4 и 5 соответственно.

Рис. 4. Зависимость безразмерного давления от безразмерной координаты для различных
значений показателя режима течения n

Рис. 5. Зависимость безразмерного дебита от безразмерной длины скважины для различных
значений показателя режима течения n

Анализ численного решения показывает, что для n = 1,5 и n = 2 зависимость qD(LD)
достаточно точно аппроксимируется следующими выражениями:q = 1,086th(0,944L ), (15)q = 1,134th(0,924L ) . (16)

Краткие выводы:
1. Получено безразмерное уравнение, описывающее влияние вязкого трения на распре-

деление давления при движении жидкости в горизонтальном стволе в приближении единого
режима течения по всему стволу скважины:
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dpdx = p dx ,
x = x(α βp ) ,
L = L(α βp ) .

2. Коэффициент β является функцией свойств флюида, диаметра и состояния поверхно-
сти горизонтального ствола скважины. Его расчет является отдельной инженерной задачей.

3. Получена зависимость дебита горизонтальной скважины от длины для ламинарного
режима течения: q(L) = α

β
∆p th L α β∆p .

4. Получена зависимость дебита горизонтальной скважины от длины для турбулентных
течений с показателем n = 1,5 и n = 2 соответственно:q(L) = 1,086 α

β
∆p th 0,944L α β ∆p ,

q(L) = 1,134 α
β

∆p th 0,924L(α β∆p ) .
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

В ЦЕЛЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ КОЛЛЕКТОРОВ
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ

OPPORTUNITIES OF APPLICATION OF THE FORMATION GAS-DYNAMIC
FRACTURING FOR INTENSIFICATION OF OIL PRODUCTION FROM THE BAZHENIAN

SERIES RESERVOIRS

В. Р. Узбеков
V. R. Uzbekov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: Баженовские отложения, интенсификация, газодинамический разрыв пласта
Key words: Bazhen deposits, intensification, gas-dynamic fracturing

Баженовская свита расположена на обширной площади Западно-Сибирской равнины —
более 1 млн км2. Основной особенностью данного геологического объекта является сочета-
ние жидких (нефть) и твердых (кероген) углеводородов, сосредоточенных в низкопрони-
цаемом глинистом коллекторе.

Для данных отложений характерны высокие пластовые температуры от 80 до 134 0С;
зоны аномально высоких пластовых давлений до 40 МПа при глубине залегания порядка
2 500 м; низкая проницаемость пород в среднем до 1 мД. Толщина свиты изменяется от 10 м
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в окраинных частях до 44 м в наиболее погруженных частях фундамента платформы. В
зонах развития аномальных разрезов толщина может достигать 100 м [1]. Породы в основ-
ном состоят из минералов кремнезема (34 %), керогена (23,3 %), глин (21,1 %), карбонатов
(8,6 %), полевого шпата (2,8 %) и пирита (2,4 %) [2]. Нефти преимущественно легкие
(до 888 кг/м3), с содержанием парафинов до 4,17 %, серы — до 1,92 %, смол — до 11,56 % и
асфальтенов — до 3,34 % [3].

Свита входит в состав баженовско-абалакского нефтегазового комплекса, суммарные
извлекаемые запасы которого по данным АУ «НАЦ РН им. В. И. Шпильмана», оцениваются
в более чем 3 млрд т, при коэффициенте извлечения нефти менее 0,1 доли ед.

На Государственном балансе запасов нефти, газа и конденсата по состоянию на
01.01.2010 г. к баженовской и абалакской свитам отнесены 172 залежи [4].

Опытные работы по разработке данных отложений ведутся на Ай-Пимском, Алехин-
ском, Апрельском, Галяновском, Западно-Сахалинском, Камынском, Маслиховском, Мурь-
яунском, Правдинском, Салымском, Северо-Тончинском, Средне-Назымском, Средне-
Шапшинском, Сыньеганском, Тончинском и Ульяновском месторождениях.

Одной из основных проблем в процессе разработки баженовских отложений является
значительный процент низкодебитных скважин. Это обусловлено естественной низкой про-
ницаемостью пород коллектора, а также проникновением фильтрата промывочной жидко-
сти в пласт при строительстве скважины, что может являться причиной значительного
ухудшения фильтрационных свойств коллектора в прискважинной зоне.

Наиболее распространенные методы интенсификации, такие как кислотные обработки и
гидроразрыв пласта, имеют ряд существенных недостатков, которые значительно снизят их
эффективность при воздействии на баженовские коллекторы. Снижение эффективности
кислотной обработки возможно по причине ее незначительного проникновения в пласт
из-за ухудшенной проницаемости коллектора и малой репрессии. Снижение эффективности
гидроразрыва пласта возможно по причине проникновения жидкости разрыва в поры обра-
зовавшейся трещины с дальнейшим ее удерживанием капиллярными силами.

Ввиду вышеизложенных причин эффективным методом интенсификации притока из
коллекторов баженовских отложений представляется газодинамический разрыв пласта с
применением горюче-окислительных составов и пороховых генераторов давления, так как
данная технология позволяет осуществить не только механическое, но также термическое и
физико-химическое воздействие на призабойную зону. К тому же при сгорании зажигательное
устройство и горюче-окислительный состав полностью превращаются в газообразные продукты.

Данная технология предназначена для воздействия на призабойную зону пласта как до-
бывающих, так нагнетательных и разведочных скважин с гидростатическим давлением не
менее 10 МПа и пластовой температурой не более 150 0С.

Основные преимущества данной технологии состоят в том, что она позволяет в широ-
ких пределах изменять динамику нагружения горных пород и создавать напряженное со-
стояние в пласте со скоростью 10–106 МПа/с. В результате образующиеся трещины не тре-
буют закрепления. Это обусловлено свойствами горных пород при высокоскоростных на-
грузках необратимо деформироваться. В настоящее время наиболее совершенные системы
гидроразрыва пласта обеспечивают скорости нагружения горных пород не более 1 МПа/с,
чем обусловлена необходимость закрепления трещин. Показана динамика нагружения гор-
ных пород с использованием генераторов давления ПГД-42Т, ПГД-5К при гидроразрыве
пород, а также при использовании горюче-окислительных составов (рис. 1). Установлено,
что для эффективного инициирования трещинообразования в нефтяных и газовых коллек-
торах значение указанного параметра должно быть 102–105 МПа/с. [5].

Рис. 1. Динамика
нагружения горных пород [5]
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физико-химическое воздействие на призабойную зону. К тому же при сгорании зажигательное
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ных пород с использованием генераторов давления ПГД-42Т, ПГД-5К при гидроразрыве
пород, а также при использовании горюче-окислительных составов (рис. 1). Установлено,
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Рис. 1. Динамика
нагружения горных пород [5]
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Данный метод предусматривает закачивание и сжигание в скважине в зоне продуктив-
ного пласта жидких горюче-окислительных составов с целью создания в пласте одной или
нескольких протяженных трещин под действием высокого давления газообразных продук-
тов. Объем горюче-окислительного состава, закачиваемого в скважину, определяется геоло-
го-техническими условиями обрабатываемых объектов и обычно составляет 0,700–1,5 м3.

Большинство горюче-окислительных составов состоят из минерального окислителя
(50–60 %), органического водорастворимого горючего (10–20 %) и воды (30–35 %) как об-
щего растворителя двух первых компонентов. Температура в зоне их горения превышает
1000 0С, а избыточное давление может достигать 60 МПа. Продолжительность положитель-
ной фазы импульса создаваемого давления изменяется от 5 до 10 с, в зависимости от термо-
барических условий скважины и количества горюче-окислительного состава. В качестве
воспламенителя применяются специальные малогабаритные зажигательные устройства,
спускаемые через насосно-компрессорные трубы.
Представлен технологический процесс производства газодинамического разрыва пласта с
использованием горюче-окислительных составов (рис. 2).

Рис. 2. Технологический процесс
производства газодинамического
разрыва пласта с использованием

горюче-окислительных составов [6]

Технология газодинамического разрыва пласта осуществляется в три этапа. На первом
этапе происходит собственно разрыв пласта давлением, создаваемым газообразными про-
дуктами сгорания горюче-окислительного состава и образованием «техногенных» трещин.
На втором этапе осуществляется воздействие на породы пласта температурой и цикличе-
скими колебаниями столба жидкости в скважине, возникающими после сгорания горюче-
окислительного состава и порохового генератора, что приводит к очистке созданных тре-
щин и перфорационных отверстий от обломков пород, расплавленных углеводородных
соединений и продуктов химических реакций. Длительность импульсного воздействия со-
ставляет не менее 10 с. На третьем этапе циклическое воздействие колеблющегося столба
жидкости способствует очистке поровых каналов [6].

Газодинамический разрыв пласта характеризуется небольшой продолжительностью и
возможностью регулирования величины воздействия. Считается, что технология газодина-
мического разрыва пласта приводит к образованию трещин протяженностью до 30 м с оста-
точным раскрытием до 3 мм [7].
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Для обработки скважин по данной технологии необходимо следующее оборудование и
технические средства: подъемник типа А-50У или АзИНМАШ, цементировочный агрегат
ЦА-320, паропроизводительная установка типа ППУ-1200/100, подъемник геофизический,
станция каротажная геофизическая, насосно-компрессорные трубы (в зависимости от глу-
бины скважины), технологическая емкость на 25–30 м3, лубрикаторное устройство, перфо-
рационная задвижка, термометр с пределами измерения 0–200 0С по ГОСТ 27544-87 и
ареометр с пределом измерения плотности 1 200–1 660 кг/м3.

Успешность обработок призабойных зон с применением горюче-окислительных соста-
вов на месторождениях Литвы, представленных сильно уплотненным кварцевым песчани-
ком, в среднем составляет 80–85 %. Увеличение дебита скважин, как правило, является
кратным до 8 раз с сохранением продолжительности эффекта от 0,5 до 1,5 лет.

Таким образом, проведенное исследование позволяет предположить, что для интенси-
фикации притока нефти к скважинам, эксплуатирующим баженовские отложения, наиболее
эффективным методом будет газодинамический разрыв пласта с применением горюче-
окислительных составов и пороховых генераторов давления. Так как данная технология
сочетает в себе преимущества механического, термического и физико-химического воздей-
ствия, это позволит создать не только протяженные трещины, но и произвести очистку при-
забойной зоны пласта от фильтрата бурового раствора, а также осуществить термодеструк-
цию керогена в прискважинной зоне, что не только увеличит дебит добывающих, но и по-
зволит включить в работу значительный процент бездействующих скважин.
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Проблема поступления и накопления в скважинах жидкости, которая перестает выно-
ситься восходящим газовым потоком, является одной из главных на поздней стадии разра-
ботки газовых и газоконденсатных месторождений [1].

По мере увеличения отбора газа из залежи происходит снижение пластового давления,
что приводит к ухудшению фазовой проницаемости пластового флюида, осложнению
фильтрации газа за счет заполнения наиболее крупных капиллярных каналов порового про-
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странства продуктивного пласта жидкой фазой. Эти процессы приводят к созданию условий
для микро- и макрозащемления газа и уменьшению притока газа к забою.

На рис. 1 показано изменение фазовой проницаемости продуктивного пласта на примере
скв. 130 Азовского месторождения ООО «Газпром добыча Краснодар» за период наблюдений с
2000  по 2005 гг.

Рис.1. Изменение фазовой проницаемости по газу во времени

Следствием ухудшения фильтрационных характеристик продуктивного пласта в конеч-
ном счете является снижение добывных возможностей скважины и уменьшение ее дебита
по газу.

Снижение дебита по газу оказывает влияние на условия выноса поступающей в скважи-
ну жидкости. Главным условием выноса жидкости с забоя скважин является поддержание
минимально необходимого дебита газа, обеспечивающего достаточную для стабильного
выноса жидкости минимально необходимую скорость газового потока в НКТ. Скапливаю-
щаяся жидкость приводит к увеличению забойного давления и, как следствие, снижению
депрессии на пласт, ухудшает фильтрационные характеристики призабойной зоны за счет
фильтрации жидкости в пласт, и наступает момент, когда пласт перестает работать, проис-
ходит самозадавливание скважины.

Эти процессы в значительной степени определяют снижение конечных коэффициентов
газо- и конденсатоотдачи на месторождении.

Надежность эксплуатации скважин в период падающей добычи зависит от способности
скважины непрерывно выносить жидкость с забоя. На эту способность оказывают влияние
геолого-эксплуатационные характеристики, например, глубина спуска НКТ, давление газа
и конструктивные параметры лифта.

а                           б в

Рис. 2. Варианты расположения
башмака лифтовой колонны

В условиях, когда скорость газа в свободном сечении низа башмака НКТ меньше мини-
мально необходимой, а глубина ее спуска выше верхних отверстий перфорации, весь
вскрытый интервал продуктивного пласта будет заполнен жидкостью (рис. 2 а).

При спуске НКТ до середины вскрытого интервала продуктивного пласта условия
фильтрации газа выше башмака НКТ будут лучше, чем в зоне, заполненной жидкостью и
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странства продуктивного пласта жидкой фазой. Эти процессы приводят к созданию условий
для микро- и макрозащемления газа и уменьшению притока газа к забою.

На рис. 1 показано изменение фазовой проницаемости продуктивного пласта на примере
скв. 130 Азовского месторождения ООО «Газпром добыча Краснодар» за период наблюдений с
2000  по 2005 гг.

Рис.1. Изменение фазовой проницаемости по газу во времени

Следствием ухудшения фильтрационных характеристик продуктивного пласта в конеч-
ном счете является снижение добывных возможностей скважины и уменьшение ее дебита
по газу.

Снижение дебита по газу оказывает влияние на условия выноса поступающей в скважи-
ну жидкости. Главным условием выноса жидкости с забоя скважин является поддержание
минимально необходимого дебита газа, обеспечивающего достаточную для стабильного
выноса жидкости минимально необходимую скорость газового потока в НКТ. Скапливаю-
щаяся жидкость приводит к увеличению забойного давления и, как следствие, снижению
депрессии на пласт, ухудшает фильтрационные характеристики призабойной зоны за счет
фильтрации жидкости в пласт, и наступает момент, когда пласт перестает работать, проис-
ходит самозадавливание скважины.

Эти процессы в значительной степени определяют снижение конечных коэффициентов
газо- и конденсатоотдачи на месторождении.

Надежность эксплуатации скважин в период падающей добычи зависит от способности
скважины непрерывно выносить жидкость с забоя. На эту способность оказывают влияние
геолого-эксплуатационные характеристики, например, глубина спуска НКТ, давление газа
и конструктивные параметры лифта.
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Скорость движения газа в затрубном пространстве в несколько раз меньше скорости га-
за в лифтовых трубах. По этой причине весь объем призабойной зоны малодебитной сква-
жины будет заполнен жидкостью до башмака НКТ. Чем выше башмак НКТ от продуктив-
ного пласта, тем больше давление на забое, тем меньше депрессия на пласт и тем меньше
дебит скважины.

Ниже приводятся данные по конструкции скважин на некоторых месторождениях до-
черних обществ ОАО «Газпром».

На рис. 3 приводятся данные по конструкции подвески НКТ скважин Уренгойского ме-
сторождения [2].

Рис. 3. Высота подвески НКТ скважин Уренгойского месторождения

Анализ данных показывает, что затрубное пространство на 100–500 м заполнено добы-
ваемой жидкостью, создавая дополнительное давление на пласт, что приводит к повышен-
ным затратам энергии на добычу продукции (см. рис. 3).

Технологическим параметром, определяющим способность скважины непрерывно вы-
носить жидкость, является ее минимально необходимый дебит.

Изменение дебита скважины удобно оценивать таким показателем, как отношение ми-
нимально необходимой и фактической скоростей газа в лифте

5,02
min 1434

г
забнкт

ф Q
Pd

W
W 

 , (1)

где dнкт — диаметр НКТ, м; Рзаб — забойное давление, кгс/см2; Qг — текущий дебит сква-
жины, тыс. м3/сут.

При
фW

Wmin > 1 жидкость не будет выноситься газом, что неизбежно приведет к сниже-

нию дебита. В этом случае требуется проведение специальных технических и технологиче-
ских мероприятий по удалению жидкости из НКТ.

Отношение
фW

Wmin < 1 указывает на то, что кинетической энергии газа достаточно для

выноса жидкости на дневную поверхность.
Контроль этого параметра не требует проведения каких-то специальных операций и его

удобно использовать при мониторинге работы скважины. На завершающей стадии разра-
ботки газовых и газоконденсатных месторождений эксплуатация скважин осуществляется,

как правило, в условиях
фW

Wmin > 1, когда кинетической энергии газа недостаточно для вы-

носа жидкости на поверхность.
На рис. 4 показан анализ работы скв. 129 Азовского месторождения.
Все скважины Азовского месторождения не могут самостоятельно выносить жидкость

из-за низких дебитов. Скорости газа в скважинах Азовского месторождения в 2 раза меньше
необходимых (см. рис. 4).
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Рис. 4. Изменение дебита и скорости газа в НКТ во времени

Аналогичное положение на всех месторождениях Кавказа, Оренбурга и ряде северных
месторождений.

На сегодняшний день на Ямбургском месторождении почти 40 скважин простаивают
из-за обводнения, более 150 сеноманских и валанжинских скважин эксплуатируются в ус-
ловиях обводнения с периодическими продувками [1, 2].

В условиях активного обводнения газовых скважин в период падающей добычи особен-
но остро стоят вопросы обоснованного выбора и установления технологических режимов
работы скважин и планирования уровня рентабельной добычи углеводородов. Это выража-
ется в необходимости мониторинга состояния продуктивного пласта и гидравлических по-
терь в системе «пласт — скважина».

Критерий для мониторинга должен быть объективным, не зависящим от субъективных
факторов. Общеизвестно, что объективным критерием оценки эффективности любого тех-
нологического процесса являются энергетические затраты на его осуществление. Использо-
вание такого критерия позволяет своевременно провести анализ гидравлических потерь
давления и существенно повысить результативность геолого-технических мероприятий,
проводимых на скважинах, за счет точного знания причин снижения их продуктивности
при выборе скважин.

Технологический процесс добычи газа сопровождается затратами энергии на движение
газа по продуктивному пласту и стволу скважины

Е = Епл + Енкт, (2)

где Епл — потери энергии расширения газа при его движении по пласту, ккал;
Енкт — потери энергии расширения газа при его движении по НКТ, ккал.

Поэтому оценить состояние призабойной зоны и лифта скважины можно потерями
энергии газа при его движении в пласте и НКТ.

Затраты энергии на движение газа в продуктивном пласте определяются уравнением
изотермы [3]

Eпл = R · T · ln (Pпл / Рзаб), (3)

где Е — затраты энергии при изотермическом расширении газа, ккал/м3; R = 88,4 — газовая
постоянная, кал / (м3 · К); Т — пластовая температура, К; Pпл, Pзаб — пластовое давление и
давление на забое скважины, кгс/см2.

Затраты энергии при движении газа по НКТ определяются уравнением политропы [3]

Енкт =
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где к — показатель политропы.
Оба уравнения (3) и (4) не включают такие субъективные показатели, как дебит скважи-
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глубина скважины, и позволяют обеспечить объективный систематический мониторинг
работы скважины.

На практике инструментом контроля, анализа эффективной и надежной эксплуатации
скважин и оценки состояния призабойной зоны и газового лифта может служить отношение
затрат энергии в НКТ к затратам энергии газа в пласте. Уменьшение этого отношения во
времени свидетельствует о возрастании сопротивления пласта, то есть происходит либо
разрушение пласта, либо его поровое пространство насыщается жидкостью. Рост этого от-
ношения указывает на проблемы в НКТ.
На рис. 5 приводятся данные соотношения затрат энергии при движении добываемой про-
дукции по скважине и в пласте по скважинам Уренгойского месторождения [2].

Рис. 5 . Отношение
затрат энергии

на движение газа по НКТ
и пласту для скважин

Уренгойского месторождения

У большинства скважин затраты энергии по стволу скважины в 2–6 раз больше, чем в
призабойной зоне пласта (рис. 5). Основные затраты энергии по стволу скважины обуслов-
лены высокой подвеской НКТ.

В данном случае решение одно: нужно не только заменить НКТ на трубы меньшего
диаметра, но и произвести доспуск труб до нижних отверстий перфорации.

Приведены данные изменения состояния лифта и призабойной зоны для газовой скв. 66
Азовского месторождения за 5 лет (рис. 6).

Из данных следует, что уже во 2 квартале 2003 г. на скважине в первую очередь необхо-
димы были мероприятия по снижению потерь давления в НКТ, так как мероприятия по
улучшению фильтрационных характеристик призабойной  зоны продуктивного пласта не
могут дать заметного эффекта (см. рис. 6).

Рис. 6. Изменение энергозатрат на движение газа в системе пласт-скважина во времени

Таким образом, представленный анализ выполненных исследований свидетельствует о
том, что постоянный контроль изменения величины отношения работы расширения газа в
НКТ и пласте позволит оперативно принимать управленческие решения и исключать тех-
нологические риски.
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ВОДОЙ ДЛЯ ОСОБО

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ПЛАСТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ESTIMATION OF WATER-OIL DISPLACEMENT EFFICIENCY FOR VERY LOW

PERMEABILITY RESERVOIRS IN THE FIELDS OF WEST SIBERIA

А. Н. Янин, М. А. Черевко, К. М. Паровинчак
A. N. Yanin, M. A. Cherevko, К. М. Parovinchak

ООО «Проектное бюро «ТЭРМ», г. Тюмень
ООО «Газпромнефть-Хантос», г. Ханты-Мансийск
ООО «Независимая нефтегазовая компания», г. Москва

Ключевые слова: исследования керна, ультранизкопроницаемые коллекторы, коэффициент
вытеснения нефти водой, остаточная нефтенасыщенность, статистическая обработка

Key words: core studies, ultra low permeability reservoirs, water-oil displacement efficiency,
residual oil saturation, statistical processing

С конца предпоследнего десятилетия ХХ века в разработку в Западной Сибири стали
вводиться уникальные месторождения нефти, содержащие огромные (сотни миллионов
тонн) извлекаемые запасы нефти в особо низкопроницаемых пластах (НПК) —
с К < 10 мД. Сюда можно отнести, например, месторождения: Приразломное (введено в

1987 г.), ачимовскую толщу Мало-Балыкского месторождения (с 1987 г.), Приобское (Се-
верная лицензионная территория) — с 1989 г., Приобское (Южная лицензионная террито-
рия) — с 1999 г. и т. д. Доля НПК в общей добыче нефти по РФ возрастает.

На Южной лицензионной территории Приобского месторождения доля запасов нефти,
содержащихся в пластах АС11-12 с проницаемостью 3 мД и менее, составляет около 50 % от
всех запасов. Однако дебиты скважин и накопленные фактические отборы скважин, пробу-
ренных на эти пласты, — вдвое меньше, чем по более проницаемым пластам группы АС10.
Таким образом, рассматриваемые запасы в НПК являются трудноизвлекаемыми.

По Северной лицензионной территории Приобского месторождения ситуация аналогич-
ная: в пласте АС12, имеющем огромные размеры 5367 км, представленном отложениями
фаций гравитационного генезиса со сложной геометрией (с К – 3 мД), содержится более
50 % геологических запасов нефти.

В течение двух последующих десятилетий был накоплен значительный опыт в органи-
зации успешной разработки этих коллекторов, подобраны эффективные технологии воздей-
ствия: гидроразрыв пласта в сочетании с высокими депрессиями в добывающих скважинах,
формирование жестких площадных и однорядных систем разработки. Указанное позволило
обеспечить приемлемые темпы отбора запасов нефти в пределах участков разбуривания —
до 4–6 % в год.

В НПК было опробовано применение горизонтальных технологий, однако особого ус-
пеха в сильно расчлененных пластах в рассматриваемый период это не принесло. Осущест-
влялись работы с 2003 г. (Сугмутское и Романовское месторождения) по проведению «сле-
пых» гидроразрывов в горизонтальных скважинах. Технологии же проведения многоста-
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дийных гидроразрывов в горизонтальных скважинах появились в отечественном ТЭКе
после 2006 г.

С начала ХХI века в пробную эксплуатацию и опытно-промышленную разработку стали
вводить залежи нефти, коллекторы которых можно отнести к ультранизкопроницаемым
(УНПК) — с К < 2–3 мД. Проектирование разработки и 3D-моделирование УНПК сопряже-
но с рядом специфических особенностей и сложностей. Одна из основных трудностей за-
частую обусловлена отсутствием достоверных (полученных на керне) зависимостей пара-
метров: остаточной нефтенасыщенности (он) — от начальной нефтенасыщенности (нн) и
он — от проницаемости (К, мД) для этих ультранизкопроницаемых объектов.

Имеющиеся результаты лабораторных экспериментов по установлению зависимостей
коэффициента вытеснения нефти водой от нн и К, мД — нередко весьма противоречивы и
указывают, как правило, на отсутствие каких-либо выраженных зависимостей исследуемых
параметров [1]. На рис. 1 приведено графическое отображение результатов, полученных в
1997 г. в ходе проведения потоковых лабораторных исследований на керне пласта АС12
Приобского месторождения (СЛТ) В. Т. Питкевичем с сотрудниками (ОАО Сибниинп).
Из рис. 1 следует, что какие-либо выраженные зависимости он и Квыт от ФЕС пласта АС12
отсутствуют. Что же закладывать в таком случае в 3D-модель этого УНПК?

Еще пример. Традиционно применяемая Сибниинп при проектировании разработки НПК
(К < 10 мД) пласта П Шаимского района ТПП «Урайнефтегаз» зависимость он от нн вида

он = 0,0968·нн + 25,584, (1)

оказывается, также не является достоверной. Если приглядеться внимательно, то эта зави-
симость (линия «а» на рис. 2) вообще не соответствует конкретным фактическим аппрокси-
мируемым точкам на графике находится выше этих точек.

В этих условиях становится понятным, что более достоверные значения Квыт можно по-
лучить зачастую не на базе результатов исследований собственного керна, а используя не-
кие более устойчивые усредненные [3] (обобщенные) зависимости, полученные, в том чис-
ле по группе объектов, представленных УНПК.

Рис. 1. Сопоставление ФЕС и параметров вытеснения на керне [1] по пласту АС12 Приобского
месторождения (СЛТ): а) Квыт — К, мД ; б) Квыт —нн; в) он — нн ; г) он — К, мД
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Рис. 2. Сопоставление он и нн для НПК
(К < 10 мД) пласта П

на месторождениях Шаимского района [2]

Определенный шаг в этом направлении сделан специалистами ООО «Проектное бюро
«ТЭРМ» и ООО «Независимая нефтегазовая компания» при проектировании пробной экс-
плуатации Пайяхского и Северо-Пайяхского нефтяных месторождений (ОАО «Пайяха»),
расположенных на севере Красноярского края. Продуктивные пласты Нх4

1-3 и Нх4
0 рассмат-

риваемых месторождений характеризуются ультранизкой (1,1–1,6 мД) проницаемостью при
значительной вариации их начальной нефтенасыщенности — от 45–47 до 65 %.

Укажем, что, например, по Западно-Эргинскому и Кондинскому месторождениям
ХМАО-Югры, принадлежащим ООО «Конданефть» (приобретенной ОАО «Независимая
нефтегазовая компания» в 2014г.), средневзвешенная по запасам пластов проницаемость
также является ультранизкой. В этих условиях при отсутствии достоверных собственных
экспериментальных данных на керне обоснование он и Квыт представляет весьма сложную
задачу. Более перспективным является метод поиска аналогов.

Для решения этой задачи авторами статьи была собрана и обработана информация о ве-
личинах он и Квыт для группы, состоящей из 30 произвольно выбранных пластов нефтяных
месторождений Западной Сибири, представленных НПК с К < 10 мД (табл. 1). Проектные
документы по этим объектам рассматривались и были согласованы в разное время ТКР
ХМАО и ЗСНГС ЦКР Роснедр по УВС в г. Тюмени.

Таблица 1

Параметры вытеснения нефти водой по НПК месторождений Западной Сибири

Месторождение Пласт Квыт,
доли ед.

К,
мД

нн,
доли ед.

он
доли ед.

т,
доли ед.

т·нн
доли ед.

т·он
доли ед.

т·нн
·К,

доли
ед.

т·он
·lgК,
доли
ед.

т·нн
·lgК,
доли
ед.

Тортасинское ЮС2 0,363 2,2 0,460 0,293 0,140 0,064 0,041 0,142 0,014 0,022
Ореховская площадь ЮВ1

2 0,366 1,5 0,430 0,273 0,150 0,065 0,041 0,097 0,007 0,011
Тортасинское АС5 0,387 2,5 0,460 0,282 0,139 0,064 0,039 0,160 0,016 0,025
Соровское БС7

0 0,400 1,8 0,450 0,220 0,160 0,072 0,035 0,130 0,009 0,018
Западно-
Новомостовское Ю4 0,407 0,8 0,450 0,267 0,150 0,068 0,040 0,054 -0,004 -0,007

Западно-Тугровское Ю2-4 0,415 9,0 0,511 0,299 0,154 0,079 0,046 0,708 0,044 0,075
Приобское (ЮЛТ)* АС9 0,419 4,0 0,570 0,331 0,170 0,097 0,056 0,388 0,034 0,058
Приобское (ЮЛТ)* АС7 0,419 4,2 0,560 0,325 0,180 0,101 0,059 0,423 0,036 0,063
Приобское (ЮЛТ)* АС8 0,419 4,2 0,560 0,325 0,180 0,101 0,059 0,423 0,036 0,063
Тортасинское ЮС10 0,423 1,8 0,510 0,248 0,140 0,071 0,035 0,129 0,009 0,018
Унтыгейское ЮС2 0,428 1,2 0,608 0,348 0,150 0,091 0,052 0,109 0,004 0,007
Восточно-Каменное ЮК7 0,431 3,6 0,518 0,295 0,149 0,077 0,044 0,278 0,024 0,043
Ореховская площадь ЮВ1

1 0,433 3,9 0,510 0,289 0,160 0,082 0,046 0,318 0,027 0,048
Тортасинское АС7 0,436 5,0 0,500 0,282 0,149 0,075 0,042 0,373 0,029 0,052
Тортасинское ЮС4 0,437 1,1 0,520 0,293 0,130 0,068 0,038 0,074 0,002 0,003
Шушминское Т1 0,450 9,6 0,553 0,304 0,147 0,081 0,045 0,780 0,044 0,080
Кулунское ЮС2 0,450 9,0 0,661 0,364 0,154 0,102 0,056 0,916 0,053 0,097
Пайтыхское Ю4 0,457 3,2 0,550 0,299 0,174 0,096 0,052 0,306 0,026 0,048
Восточно-Каменное ЮК5 0,459 2,8 0,537 0,291 0,135 0,072 0,039 0,203 0,018 0,032
Восточно-Каменное ЮК4 0,463 4,6 0,574 0,308 0,151 0,087 0,047 0,399 0,031 0,057
Убинское П 0,464 3,0 0,600 0,322 0,170 0,102 0,055 0,306 0,026 0,049
Восточно-Каменное ЮК6 0,465 3,6 0,588 0,315 0,160 0,094 0,050 0,339 0,028 0,052
Пальяновское
(юго-восточное)

ЮК1
0 0,467 5,0 0,657 0,350 0,109 0,072 0,038 0,358 0,027 0,050
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Продолжение табл.1

Месторождение Пласт Квыт,
доли ед.

К,
мД

нн,
доли ед.

он
доли ед.

т,
доли ед.

т·нн
доли ед.

т·он
доли ед.

т·нн
·К,

доли
ед.

т·он
·lgК,
доли
ед.

т·нн
·lgК,
доли
ед.

Пальяновское
(юго-восточное) ЮК10 0,467 5,0 0,657 0,350 0,109 0,072 0,038 0,358 0,027 0,050

Приобское (ЮЛТ)* АС12 0,475 3,3 0,610 0,320 0,170 0,104 0,054 0,342 0,028 0,054
Приобское (ЮЛТ)* АС11 0,475 1,6 0,620 0,326 0,170 0,105 0,055 0,169 0,011 0,022
Приобское (СЛТ)** АС12 0,481 3,0 0,680 0,358 0,176 0,120 0,063 0,359 0,030 0,057
Пальяновское
(северо-восточное) ЮК2-3 0,485 1,3 0,560 0,288 0,140 0,078 0,040 0,102 0,005 0,009

Южно-Охтеурское Ю13 0,493 1,8 0,561 0,284 0,180 0,101 0,051 0,182 0,013 0,026
Выинтойское ЮВ11 0,530 2,1 0,630 0,296 0,130 0,082 0,038 0,172 0,012 0,026
Приобское (ЮЛТ)* АС10 0,548 5,7 0,660 0,298 0,170 0,112 0,051 0,640 0,038 0,085
Среднее по 30 пластам 0,445 3,5 0,555 0,303 0,155 0,086 0,047 0,304 0,026 0,047

Примечание: * ЮЛТ — Южная лицензионная территория; ** СЛТ — Северная лицензионная территория

На первом этапе исходные данные были обработаны без учета различной стратиграфи-
ческой принадлежности пластов. Тем не менее, несмотря на определенную условность это-
го подхода, в результате были получены некоторые важные обобщенные зависимости. Ука-
занные зависимости в дальнейшем будут уточнены в зависимости от возраста пластов.

Укажем, что диапазон изменения основных ФЕС исследуемых НПК и их начальная
нефтенасыщенность изменяются в широких пределах (табл. 2).

Таблица 2
Диапазоны изменения ФЕС по рассматриваемым НПК (К < 10 мД)

Параметры Условные
обозначения

Значения
min max Среднее

Проницаемость пласта, мД К 0,8 9,6 3,5
Пористость пласта, % m 11 18 15,5
Начальная нефтенасыщенность, % нн 43 68 55,5
Остаточная нефтенасыщенность, % он 22 36,4 30,3
Коэффициент вытеснения нефти водой, доли ед. Квыт 0,363 0,548 0,445
Объемная начальная нефтенасыщенность, доли ед. m·нн 0,064 0,120 0,086
Объемная остаточная нефтенасыщенность, доли ед. m·он 0,035 0,063 0,047
Комплексный параметр (1) m·нн·К 0,054 0,916 0,304
Комплексный параметр (2) m·нн·ℓgК –0,007 0,097 0,047
Комплексный параметр (3) m·он·ℓgК –0,004 0,053 0,026

По результатам обработки исходных данных, приведенных в табл. 1, были построены
соответствующие графики (рис. 3–5) и получены обобщенные линейные зависимости:

а) остаточной нефтенасыщенности он от начальной нн в виде

он = 0,3558·нн + 0,1055 (2)
б) коэффициента вытеснения Квыт от начальной нефтенасыщенности нн в виде

Квыт = 0,4767·нн + 0,1802                                                       (3)
в) объемной остаточной нефтенасыщенности m·он от объемной начальной нефтенасы-

щенности m·нн в виде
m·он = 0,4537· m·нн + 0,0079 (4)

Рис. 3. Зависимость остаточной нефтенасыщенности он от начальной нн
по НПК (K < 10 мД) месторождений Западной Сибири
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Рис. 4. Зависимость Квыт от нн по НПК (K < 10 мД)
месторождений Западной Сибири

Рис. 5. Зависимость произведения m · он от m · нн
по НПК (K < 10 мД) месторождений Западной Сибири

Отметим, что добавление в исследуемые зависимости дополнительных параметров,
учитывающих проницаемость К, мД или ℓgК — только ухудшает линейность ранее полу-
ченных зависимостей для определения он и Квыт.

Рассчитаем параметр Квыт для различных типовых залежей по зависимости (3):

Параметры

Начальная нн,  доли ед.

0,375 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65
Квыт 0,366 0,377 0,399 0,420 0,442 0,463 0,485

он 0,238 0,249 0,270 0,290 0,307 0,322 0,335

Из представленных данных видно, что в зоне слабой нефтенасыщенности Квыт прибли-
жается к нн, а по мере роста величины нн, разница между Квыт и нн существенно увеличи-
вается.

Использование полученных обобщенных зависимостей может оказаться полезным для
оперативной проверки специалистами и экспертами ЗСНГС Роснедр по УВС параметров
вытеснения нефти при рассмотрении проектных документов по месторождениям, содержа-
щим запасы в особо низкопроницаемых пластах.

В качестве примера необходимости проведения экспертизы представленных Квыт при-
ведем проект по Меретояхинскому месторождению, расположенному в ЯНАО Тюменской
области. В июле 2014 г. по нему на заседании ЗСНГС ЦКР Роснедр по УВС был рассмотрен
новый проектно-технологический документ. Отметим, что Меретояхинское месторождение
содержит  1/3 часть запасов в УНПК (ачимовские пласты) с К < 2 мД. При этом Квыт по
УНПК, представленные авторами проекта, вызвали сомнение в их обоснованности
(см. табл. 3) ввиду значительного разброса он и Квыт, принятых для сходных условий, а
именно, при весьма близких (и одинаковых) ФЕС этих пластов.

Квыт = 0,4767·нн + 0,1802
/ R² = 0,6061 /
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Таблица 3

Характеристика параметров УНПК Меретояхинского месторождения

Параметры Продуктивные пласты
Ач1 Ач2 Ач3 Ач4 Ач6 Ач7

Представленные в проекте 2014 г.
К, мД 1,3 1,4 1,9 1,1 1,1 0,9
m, % 16 15 16 15 15 15
нн, % 59 53 54 51 48 53
он, % 40,1 35,9 31,6 39,3 33,0 38,4
Квыт, доли ед. 0,321 0,323 0,414 0,229(!) 0,312 0,276(!)

Рассчитанные по обобщенной формуле (3)
Квыт, доли ед. 0,461 0,433 0,438 0,423 0,409 0,433
он, % 31,8 30,1 30,4 29,4 28,3 30,1
Разница в Квыт 1,44 раза 1,34 раза 1,06 раза 1,85 раза 1,31 раза 1,57 раза

Остаточная нефть, принятая в проекте на уровне 38–40 % при нн — 51–59 % , представляет-
ся явно завышенной, а Квыт — необоснованно занижены. В результате проведенной экспертной
проверки установлено, что Квыт, принятые в проекте для 3D-моделирования, оказались занижен-
ными в 1,3–1,8 раза, что абсолютно неприемлемо для проектирования разработки.

Приведенный пример наглядно показывает, что в последнее время внимание проектан-
тов и членов ЗСНГС ЦКР Роснедр по УВС к вопросу обоснованного принятия коэффициен-
та вытеснения существенно ослабло. В качестве этого ключевого параметра, определяюще-
го величину КИН в 3D-моделях, сейчас нередко принимают случайные величины, не
имеющие отношения к практике проектирования разработки нефтяных залежей.

Также можно отметить, что если по всем основным параметрам 3D-геологических и
3D-фильтрационных моделей существующее РД предъявляет весьма строгие требования
( = ±5%), то к коэффициенту вытеснения какие-либо требования, определяющие достовер-
ность его определения, в РД совершенно отсутствуют. Эта ситуация требует исправления.

 В ходе исследования авторами проведена статистическая обработка сведений о ко-
эффициентах вытеснения нефти водой, полученных по 30 геологическим объектам, пред-
ставленным особо низкопроницаемыми (К < 10 мД) коллекторами на ряде нефтяных место-
рождений Западной Сибири.

 В результате обработки исходных данных получены приближенные аналитические и
графические зависимости, позволяющие более уверенно оценивать параметры он и Квыт
для ультранизкопроницаемых коллекторов.

 Полученные зависимости рекомендуется использовать специалистам по
3D-моделированию на первом этапе проектирования для приближенной оценки параметров
он и Квыт в особо низкопроницаемых пластах нефтяных месторождений Западной Сибири.

 Экспертам и консультантам ЗСНГС ЦКР Роснедр по УВС рекомендуется также
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Несмотря на большое число промысловых испытаний волнового воздействия и фикси-
рования результатов дополнительной добычи нефти, в литературных источниках отсутст-
вуют практические подходы к прогнозированию эффективности волнового воздействия на
месторождении.

Данный факт можно связать с отсутствием лабораторных экспериментов на месторож-
дениях до проведения промысловых испытаний. Один из возможных алгоритмов прогнози-
рования эффективности волнового воздействия с использованием данных лабораторных
экспериментов представлен в данной статье.

На примере пласта БС7
0 нефтяного месторождения Салымского района производится

детерминированная оценка дополнительной добычи с учетом вероятностного распределе-
ния проницаемости и текущей структуры запасов при низкочастотном волновом воздейст-
вии в условиях релаксации свойств пластовой системы.

В основу метода положена модель Дикстра и Парсонса для слоисто-неоднородного пла-
ста [1], где используется вероятностно-статистическое распределение пропластков по про-
ницаемости. В применяемой модели дебит воды рассчитывается следующим образом:
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где f(k*) — вероятностно-статистическая плотность распределения проницаемости,
k — проницаемость, b и l — ширина и длина галереи, h — нефтенасыщенная мощность,
μв — динамическая вязкость воды, вk ' — относительная проницаемость по воде.

Дебит нефти прогнозируется по формуле
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Модификация известной модели произведена в части распределения подвижных запа-
сов нефти на основе петрофизических зависимостей связанной водонасыщенности и оста-
точной нефтенасыщенности от абсолютной проницаемости. Сделанные дополнения позво-
лили учесть реальные условия залегания нефти и их текущее распределение по классам
коллекторов, что, в свою очередь, отразилось на динамике обводнения пласта.
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Значения Sн.ост и Sсв.в. определяются как функция от проницаемости (по лабораторным
исследованиям керна) (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость Sсв.в.(Кпр) и Sн.ост(Кпр)

Изучение неоднородности реальных пластов месторождений показывает, что возможны
различные распределения проницаемости. Точность прогноза динамики выработки запасов
нефти зависит от того, насколько достоверно известно фактическое распределение прони-
цаемости. Для вероятно-статистического описания распределения абсолютной проницаемо-
сти k использовался логарифмически нормальный закон распределения. Формула плотности
распределения проницаемости при этом законе имеет следующий вид:
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Данные для расчета:
Параметр Уравнение/Значение

Расстояние между галереями. L, м 600
Ширина галереи, B, м 600
Эффективная нефтенасыщенная толщина. h, м 7
Динамическая вязкость нефти, μн, мПа*с 0,21
Динамическая вязкость воды, μв, мПа*с 0,0404
Остаточная нефть, Sн.ост., % Sост.н = 31,1/Кпр^(-0,049)
Остаточная вода, Sсв., % Sсв.в = 65/Кпр^(0,192)
Относительная фазовая проницаемость по нефти, д.ед 0,5
Относительная фазовая проницаемость по воде, д.ед 0,25
Пористость, m д.ед. 0,21
Динамическая пористость, m дин, д.ед. mдин=m*(1-Sост.н-Sсв.в)
Проницаемость медиана, k , мД 65
Среднеквадратичное отклонение, распределения
плотности проницаемости 0,6

Перепад давления, ∆Р, МПа 15,5

В вариант расчета послеволнового воздействия закладывалось снижение остаточной
нефтенасыщенности, основанное на результатах лабораторных экспериментов [2]. Волно-
вое воздействие осуществляется при достижении промывки пласта 0,4 д. ед. По результатам
оценки дополнительная добыча на протяжении промывки элемента пласта от 0,4 до
1,5 д. ед. составляет 1,8 тыс. тонн. Графически результаты оценки представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты оценки эффективности волнового воздействия

Таким образом, модифицированная модель позволяет оценить вклад изменения объема
подвижной нефти от реализации волнового воздействия и текущей промывки пласта на
дополнительную добычу нефти.
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При поступлении природного газа из магистральных трубопроводов в системы городов
и крупных промышленных предприятий осуществляется понижение его давления на газо-
распределительных станциях (ГРС). Снижение давления газа происходит в редукционных
клапанах и сопровождается увеличением скорости потока газа.

Нормативным документом регламентировано поддержание скоростей движения газа не
более установленных величин: не более 7 м/с — для газопроводов низкого давления,
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15 м/с — для газопроводов среднего давления и 25 м/с — для газопроводов высокого дав-
ления [1]. Однако в реальных условиях эксплуатации скорости движения газа зачастую
превышают нормативно установленные значения. Это может вызывать повышение уровня
шума и вибраций газопроводов, что негативно сказывается на персонале и надежности ГРС.

Проведем расчет скорости потока сжатого газа на участке редуцирования в зависимости
от режимов работы газопроводов по рабочему давлению. Исходные данные по рабочим
давлениям на входе и выходе ГРС представлены в таблице 1.

Таблица 1
Режимы работы ГРС

Наименование параметра Значение параметра
Проект Факт

Давление на входе ГРС 55 кгс/см2 40 кгс/см2

Давление газа на выходе ГРС 12,0 кгс/см2 5,8 кгс/см2

Общая производительность ГРС 152 тыс. нм3\час 78–168 тыс. нм3\час

Удельный вес сухого газа в рабочем состоянии определили из выражения [2]:

KTp
Tp

н

н



 н , (1)

где н — удельный вес газа при Tн = 273 К и pн = 1,0332 кгс/см2 – 0,717 кгс/м3; рн — давле-
ние при нормальных условиях, кгс/см2; Тн — температура при нормальных условиях, К;
Т — температура транспортируемого газа, К; К — коэффициент сжимаемости.

Коэффициент сжимаемости газа представляет собой функцию давления и температуры
и определяется по диаграмме (рисунок 1) или по выражению [2]:

0037,10026,0t)003663,0000024,0( c  pрK , (2)
где tc — температура газа, 0С.

Известно, что расход газа по проекту составляет 152 000 м3/ч, температура — +10 С,
давление — 12 кгс/см2. Фактический расход газа составляет от 78 000 до 168 000 нм3/ч,
температура — от +3 до +10 С, давление — 5,8 кгс/см2.

Удельный вес перекачиваемого газа для проектных и фактических условий составит:
938,7пр кгс/м3, 782,3ф кгс/м3.

Объемный расход сжатого газа для проектных и реальных условий составит

75,13548Q
пр

н 



прQ м3/ч,

33,28437Q
ф

н 



фQ м3/ч.

Среднюю скорость потока сжатого газа определяли по формуле

2d

Q000354,0  , (3)

где d — внутренний диаметр газопровода, 0,3 м.

Рис. 1. Коэффициент сжимаемости газа в зависимости
от температуры и давления
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Тогда скорость потока сжатого газа для проектного и фактического режимов эксплуата-
ции, при условии, что газ высокого давления подается через два регулятора давления по
двум подводящим трубопроводам в общий коллектор, составит: 645,26пр м/с,

926,55ф м/с.
В том случае, если возбудителями пульсаций в трубопроводе являются местные гидрав-

лические сопротивления, генерируемая при этом частота определяется из выражения [3]:

iD
500)(200 

ipf , (4)

где Di — диаметр сужения в местном сопротивлении, мм.
Для одиночных преград в формуле (4) принимается минимальное значение численного

коэффициента, равное 200. При отсутствии местного сужения (прямая труба) численный
коэффициент в формуле (4) принимается равным 500. Для горизонтального участка между
регулятором давления и отводом генерируемая частота для проектного и фактического ре-
жимов работы составит

41,441 пр
pf Гц, 21,931 ф

pf Гц.

Анализ собственных частот и форм колебаний трубопровода проводится для оценки его
вибропрочности и возможных путей отстройки от детерминированных частот возмущения.
Методы анализа не зависят от диапазонов давления и температуры [4].

Трубопровод между регулятором давления и подземным коллектором выполнен из
стальных труб диаметром 325 мм и толщиной стенки 12 мм, зафиксирован стяжными хому-
тами на трех опорах, первая из которых расположена за регулятором давления, вторая — в
2 м от первой, возле шарового крана, третья — за шаровым краном. Корпус шарового крана
также размещается на опоре. При определении собственных частот колебаний рассматри-
ваются четыре участка трубопровода:

1) между первой и второй опорой;
2) между второй и третьей опорой с сосредоточенной нагрузкой в виде шарового крана;
3) Z-образный участок между третьей опорой и подземным коллектором;
4) Г-образный участок между второй опорой и отводом, соединяющим подземную

часть вертикального участка и горизонтальный подземный подвод к коллектору.
Расчетные схемы для рассматриваемых случаев представлены на рис. 2.

Рис. 2. Расчетные схемы для определения собственных частот колебаний
участков трубопровода

Для трубопровода, рассматриваемого как стержень с постоянным поперечным сечением
на двух опорах (рис. 2, схема 1), собственная частота fj, соответствующая j-ой форме собст-
венных колебаний, определяется по выражению [4]:
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, (5)

где jK — j-ый корень частотного уравнения; L — длина трубопровода между опорами, м;
I — момент инерции поперечного сечения трубы, мм4; т — погонная масса трубопровода с
учетом изоляции и рабочего вещества, кг/м.
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где D, Di — внешний и внутренний диаметр трубопровода, мм.
Для расчета принимаются следующие исходные данные: L — 2 м; D — 325 мм;

Di — 301 мм; E — 2,05105 МПа, j — (1–6).
Масса погонного метра трубы с газом составит (для проектного и фактического режи-

мов работы, соответственно): 56,92пm кг, 26,92пm кг.
Момент инерции поперечного сечения трубы составит [3]: 144641128I мм4.
Собственные частоты прямолинейного участка для проектного режима работы составят:
1f 222,15 Гц; 61,8882 f Гц; 37,19993 f Гц; 44,35544 f Гц; 81,55535 f Гц;
6f 7 997,48 Гц.
Для прямолинейного трубопровода с дополнительной сосредоточенной массой, распо-

ложенной в середине длины участка (рис. 2, схема 2), собственная частота равна
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где Q — сосредоточенная масса (кг), Kq — поправочный коэффициент.
Для расчета принимаются следующие исходные данные: L — 1,2 м; D — 325 мм;

Di — 301 мм; E — 2,05105 МПа, j — (1 – 6), Q — 605 кг (кран шаровый 11ЛС68П Ду 300
8,0 МПа), Kq — 2.

Собственные частоты прямолинейного участка с сосредоточенной нагрузкой составят:
93,1781 f Гц; 73,7152 f Гц; 39,16103 f Гц; 91,28624 f Гц; 29,44735 f Гц;

54,64416 f Гц.
Для Z-образного участка трубопровода (рис. 2, схема 3) между третьей опорой и под-

земным коллектором собственные колебания определяются по выражению (5). Расчет вы-
полняется для первой частоты. Исходные данные для расчета следующие: L — 1 м;
D — 325 мм; Di — 301 мм; E — 2,05105 МПа, K1 — 1,67; 1,50.

Собственные колебания участка составят: 33,2511,1 f Гц; 78,2022,1 f Гц.
Для Г-образного участка трубопровода (рис. 2, схема 4) между второй опорой и отво-

дом, соединяющим подземную часть вертикального участка и горизонтальный подземный
подвод к коллектору, расчет выполняется по выражению (9). Исходные данные для расчета
следующие: L — 1,2 м; D — 325 мм; Di — 301 мм; E — 2,05105 МПа, K1 — 3,93; 1,93; Q —
605 кг (кран шаровый 11ЛС68П Ду 300 8,0 МПа), Kq — 0,28.

Собственные колебания участка составят: 29,4151,1 f Гц; 13,1002,1 f Гц.
Расчет собственных колебаний участков трубопровода для фактических условий экс-

плуатации не проводится вследствие незначительного различия массы сжатого газа для
проектных и фактических условий эксплуатации, то есть в обоих случаях частоты собст-
венных колебаний участков будут идентичными.

Основным критерием обеспечения вибропрочности трубопровода является условие от-
стройки собственных частот fj от дискретных частот возбуждающих нагрузок fip.

Условие отстройки собственных частот для первых трех форм колебаний трубопровода
в каждой плоскости записывается в виде [4]

fip/fj  0,75 и fip/fj  1,3 (j = 1, 2, 3). (10)

В данном случае расчет ведется для первой формы колебаний при проектном и факти-
ческом режимах работы ГРС, исходные данные и результаты расчетов приведены в табл. 2.

Согласно расчету для фактического режима работы ГРС, резонанс системы возможен на
участке между второй опорой (первая опора на выходе труб из здания ГРС) и подземным
коллектором при следующих условиях:

 опора шарового крана и опора, расположенная после крана по ходу газа, не обеспе-
чивают необходимой радиальной и осевой фиксации труб;

 частота возбуждающей нагрузки (высокоскоростной поток сжатого газа) соответст-
вует собственной частоте системы.
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Таблица 2

Результаты проверки выполнения условий отстройки собственных частот
от частот возбуждающих нагрузок

Номер
участка fi

fip/fj
(по проекту)

fip/fj
(по факту) Условие отстройки

1 222,15 0,200 0,423 Выполняется при всех режимах работы
2 178,93 0,248 0,525 Выполняется при всех режимах работы

3
251,33 0,177 0,374

Выполняется при всех режимах работы
202,78 0,219 0,463

4
415,29 0,107 0,226 Выполняется при всех режимах работы
100,13 0,444 0,938 Не выполняется при фактическом режиме работы

Таким образом, были сделаны соответствующие выводы.
1. Расчетом обосновано, что при несоответствии проектного и фактического режимов

работы по давлению газа на выходе ГРС (12 кгс/см2 и 5,8 кгс/см2 соответственно) фактиче-
ская скорость потока сжатого газа на участке между регулятором давления и подземным
коллектором (55 м/с) превышает предельно допустимую для трубопроводов высокого дав-
ления (25 м/с) более чем в два раза.

2. Переход на проектный режим работы (повышение выходного давления) позволит
снизить скорость потока сжатого газа более чем в 2 раза и тем самым значительно понизить
частоту возбуждающей нагрузки, что позволит обеспечить условие отстройки (табл. 2) соб-
ственных частот системы от частот возбуждающих нагрузок.
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Создание оптимальной конструкции устройства для автоматизированной диагностики
резервуаров, которая позволит эксплуатировать его в течение нескольких лет, возможно
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только путем математического моделирования на основе системного анализа и принципов
оптимальности [1]. Методом случайного  подбора сложно достичь нужных результатов, так
как при создании устройства необходимо учитывать несколько важных требований, напри-
мер, надежность, удобство установки устройства в резервуар, вес, удобство перевозки,
стоимость и т. п.
Процесс составления математической модели рассмотрим на примере одного из вариантов
устройства для автоматизированной диагностики резервуаров [2]. Данный вариант конст-
рукции устройства представлен на рис.1.

Рис. 1. Устройство
для автоматизированной диагностики

резервуара с закреплением
на смотровом люке

Данный вариант конструкции устройства предполагает закрепление на верхнем смотро-
вом люке резервуара, при этом конструкция устройства состоит из крепления 1 с опорным
кольцом 5 и фиксаторами 6, при помощи которого устройство фиксируется на люке и не-
сущей стойки 2, на которой закреплена площадка с оптической системой 3, включающей
фотокамеру, проектор и дальномер для реализации графо-проекционного муарового метода.
Для управления системой предусмотрена система управления, состоящая из шаговых дви-
гателей 4, механизма подъема-опускания площадки с оптической системой 7, контроллера
для управления шаговыми двигателями и компьютера (на рис.1 не показаны).

Процесс создания устройства состоит из нескольких этапов, представленных на структурной
схеме (рис. 2):

Рис. 2. Структурная схема процесса создания устройства

В технико-эксплуатационное задание входят требования к конструкции устройства,
представленные на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема требований к конструкции устройства
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Надежность устройства определяется отсутствием отказов в течение срока службы. Ос-
новными параметрами надежности являются прочность и жесткость конструкции устройст-
ва, качество соединения элементов конструкции крепления к люку резервуара и несущей
стойки, площадки с оптической системой и несущей стойки, элементов конструкции систе-
мы управления (шаговых двигателей) с несущей стойкой и площадкой с оптической систе-
мой. Поскольку в процессе эксплуатации устройства нежелательны погрешности при полу-
чении картин муаровых полос, должна быть обеспечена динамическая прочность конструк-
ции устройства.

Жесткость конструкции устройства зависит от отсутствия подвижности в соединении
площадки с оптической системой — несущая стойка и несущая стойка — крепление уст-
ройства к смотровому люку. Понижение жесткости может быть вызвано раскачкой несущей
стойки в процессе проведения обследования при подъеме-опускании и повороте площадки с
оптической системой и влиянием различных внешних сил. Этими явлениями можно управ-
лять при помощи изменения конструкции крепления устройства к люку резервуара (напри-
мер, использованием фиксаторов и опорного кольца) и крепления несущей стойки к креп-
лению устройства к люку резервуара (увеличения высоты крепления, использования зубча-
того механизма подьема-опускания площадки с оптической системой).

Рассмотрим надежность конструкции устройства в соответствии с требованиями
(см. рис. 3). Под надежностью понимается безотказность работы устройства в течение срока
службы. В данном случае отказ наступает при исчерпании несущей способности по прочно-
сти крепления устройства к люку резервуара, несущей стойки устройства, крепления пло-
щадки с оптической системой к несущей стойке, выхода из строя элемента системы управ-
ления устройством (шагового двигателя или механизма подъема-опускания) или элемента
оптической системы (проектора, фотокамеры, дальномера).

В общем случае отказ любого элемента рассматривается как отказ системы. Такая сис-
тема является нерезервированной [3]. Вероятность безотказной работы нерезервированной
системы определяется формулой

)()(
1

i
n

i
APAP


 , (1)

где iA — случайное событие — отказ.
Для упрощения предположим независимость отказов элементов устройства.  Тогда ве-

роятность безотказной работы устройства определяется формулой

)()()()()()( 54321 APAPAPAPAPAP  , (2)
где 1A — случайное событие для соединения «люк резервуара — крепление устройства»,

2A — случайное событие для соединения «крепление устройства — несущая стойка уст-
ройства», 3A — случайное событие для соединения «несущая стойка устройства — пло-
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Расчет надежности выполняем методом последовательных приближений. Сначала ре-

шается задача оптимизации системы в детерминированной постановке, затем для конструк-
ции устройства вычисляется вероятность отсутствия предельного состояния по формуле (3).

Предельным состоянием по прочности для соединения «люк резервуара — крепление
устройства» можно принять нарушение усталостной прочности фиксаторов крепления уст-
ройства к люку, то есть предела выносливости материала, из которого изготовлены фикса-
торы 1 . Для соединения «крепление устройства — несущая стойка устройства» предель-
ным состоянием можно принять нарушение усталостной прочности механизма подъема-
опускания несущей стойки устройства, то есть предел выносливости материала, из которого
изготовлен механизм подъема-опускания 2 . Для соединения «несущая стойка
устройства — площадка с оптической системой» предельным состоянием можно принять
нарушение усталостной прочности направляющих, на которые установлена площадка с
оптической системой и нарушение усталостной прочности фиксаторов (или болтового со-
единения) (рис. 4), то есть предел выносливости материалов, из которого изготовлены на-
правляющие 3 и фиксаторы (или болтовое соединение) 4 .

Переходим к оптимальному проектированию конструкции устройства в детерминиро-
ванной постановке. Оптимальной системой является система, наилучшая с точки зрения
выбранного критерия оптимальности. Целью данного проектирования является создание
оптимальной конструкции устройства для автоматизированной диагностики резервуара.

а                                          б
Рис. 4. Механизм крепления площадки с оптической системой к несущей стойке

а — вид сбоку; б — вид сверху: 1 — несущая стойка устройства; 2 — площадка с оптической
системой; 3 — направляющие; 4 — фиксатор; 5 — кнопка управления фиксаторами

В качестве параметров оптимизации принимаем геометрические размеры конструкции
устройства, марку материалов из которых изготовлены элементы конструкции устройства
(крепление, несущая стойка, площадка и т. д.) с физико-математическими характеристика-
ми нагрузки, стоимость материалов, стоимость компонентов для оптической системы,
стоимость изготовления устройства, время монтажа устройства на резервуар, время демон-
тажа устройства, внутренние усилия в элементах конструкции. Перечисленные параметры
можно разделить на управляемые и неуправляемые. В общем случае все параметры управ-
ляемые, что означает необходимость проведения многопараметровой оптимизации. Выпол-
нение такой оптимизации является трудоемким процессом, поэтому сократим число управ-
ляемых параметров.

Начнем с габаритных размеров устройства. Имеет смысл представить устройство в
3–4 типоразмерах в зависимости от объема обследуемого резервуара и соответственно от
веса оптической системы, необходимой для его обследования. Уменьшая количество со-
единительных элементов, уменьшаем вес, стоимость, время монтажа и демонтажа устройст-
ва. Таким образом, повышается надежность конструкции устройства за счет уменьшения P(Ai).

Выбор марки материала для конструкции устройства, прежде всего, связан с условиями
работы и удобством монтажа-демонтажа устройства. С этой точки зрения наиболее подхо-
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дящими материалами являются композитные материалы. Они имеют малый вес, высокую
прочность и коррозионную стойкость.

Следующим управляемым параметром является стоимость устройства. Она определяет-
ся по формуле

87654321 CCCCCCCCC  , (4)
где 1C — стоимость материала для изготовления конструкции устройства; 2C — стои-
мость изготовления несущей стойки и креплений; 3C — стоимость изготовления площадки
для оптической системы; 4C — стоимость оптической системы; 5C — стоимость системы
управления; 6C — стоимость транспортировки; 7C — стоимость упаковки; 8C — стои-
мость программного комплекса.

К управляемым можно отнести время монтажа — демонтажа установки. Оно делится на
субъективное и объективное время. Субъективное время зависит от квалификации персона-
ла, объективное — от конструкции устройства. Монтаж — демонтаж устройства не требует
особых навыков ввиду простой конструкции устройства, поэтому нет необходимости в дол-
гом и дорогостоящем обучении персонала. Для оптимизации конструкции устройства с
точки зрения объективного времени, минимизируем количество операций, необходимых для
монтажа — демонтажа устройства. Для монтажа устройства требуется всего три операции:

 установка крепления устройства на люк резервуара;
 установка несущей стойки на крепление устройства;
 установка площадки с оптической системой на несущую стойку.
Для снижения количества времени, затрачиваемого на монтаж устройства, на креплении

предусмотрено опорное кольцо, позволяющее точно установить крепление и фиксаторы,
чтобы его зафиксировать, а также механизм подъема — опускания несущей стойки, при
помощи которого несущая стойка фиксируется на креплении и имеет возможность поступа-
тельного движения вверх — вниз (см. рис.1). На несущей стойке помимо механизма подъе-
ма-опускания, предусмотрен механизм крепления площадки с оптической системой. Для
снижения количества времени, необходимого на монтаж — демонтаж площадки с оптиче-
ской системой, наилучшим выбором является отказ от болтового соединения и крепление
площадки к несущей стойке при помощи фиксаторов (см. рис. 3). На площадке с оптиче-
ской системой помимо элементов оптической системы (проектора, фотокамеры, дальноме-
ра) необходимо расположить механизм поворота площадки. Внешнее расположение шаго-
вого двигателя (главного элемента механизма поворота площадки) является более удобным
с точки зрения ремонтопригодности и снижения количества элементов данного механизма.
Поэтому более удобным вариантом является использование фиксаторов, управляемых при
помощи кнопки и вертикальных направляющих (рис. 5).

Рис. 5. Механизм крепления площадки
с оптической системой

к несущей стойке:
1 — несущая стойка устройства;

2 — площадка с оптической системой;
3 — направляющие; 4 — фиксатор;

5 — кнопка управления фиксаторами

Время обследования резервуара является управляемым параметром. Как и время, необ-
ходимое на монтаж — демонтаж устройства, оно делится на субъективное и объективное
время. Управление работой устройства ведется в автоматическом режиме при помощи про-
граммного комплекса. Снижение субъективного времени (времени на обучение персонала
работе с программным комплексом) достигается путем использования простого интерфейса
программы управления устройством и минимальным вмешательством персонала в работу
устройства. Снижение объективного времени достигается путем применения оптической
системы с мощностью, зависящей от размеров резервуаров.

В итоге целевую функцию оптимизации можно определить как

),,,( tPCfF  (5)
где C — стоимость, P — вес, t — время.
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предусмотрено опорное кольцо, позволяющее точно установить крепление и фиксаторы,
чтобы его зафиксировать, а также механизм подъема — опускания несущей стойки, при
помощи которого несущая стойка фиксируется на креплении и имеет возможность поступа-
тельного движения вверх — вниз (см. рис.1). На несущей стойке помимо механизма подъе-
ма-опускания, предусмотрен механизм крепления площадки с оптической системой. Для
снижения количества времени, необходимого на монтаж — демонтаж площадки с оптиче-
ской системой, наилучшим выбором является отказ от болтового соединения и крепление
площадки к несущей стойке при помощи фиксаторов (см. рис. 3). На площадке с оптиче-
ской системой помимо элементов оптической системы (проектора, фотокамеры, дальноме-
ра) необходимо расположить механизм поворота площадки. Внешнее расположение шаго-
вого двигателя (главного элемента механизма поворота площадки) является более удобным
с точки зрения ремонтопригодности и снижения количества элементов данного механизма.
Поэтому более удобным вариантом является использование фиксаторов, управляемых при
помощи кнопки и вертикальных направляющих (рис. 5).

Рис. 5. Механизм крепления площадки
с оптической системой

к несущей стойке:
1 — несущая стойка устройства;

2 — площадка с оптической системой;
3 — направляющие; 4 — фиксатор;

5 — кнопка управления фиксаторами

Время обследования резервуара является управляемым параметром. Как и время, необ-
ходимое на монтаж — демонтаж устройства, оно делится на субъективное и объективное
время. Управление работой устройства ведется в автоматическом режиме при помощи про-
граммного комплекса. Снижение субъективного времени (времени на обучение персонала
работе с программным комплексом) достигается путем использования простого интерфейса
программы управления устройством и минимальным вмешательством персонала в работу
устройства. Снижение объективного времени достигается путем применения оптической
системы с мощностью, зависящей от размеров резервуаров.

В итоге целевую функцию оптимизации можно определить как

),,,( tPCfF  (5)
где C — стоимость, P — вес, t — время.
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дящими материалами являются композитные материалы. Они имеют малый вес, высокую
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87654321 CCCCCCCCC  , (4)
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Ограничениями являются надежность элементов конструкции устройства, максималь-
ный вес, максимально допустимая стоимость устройства и максимально допустимое время
обследования резервуара.

Управляющими функциями являются:
 конструктивные (варианты конструкции элементов конструкции устройства и т. п.);
 вес (выбор материалов для изготовления элементов конструкции устройства и т. п.);
 стоимость (стоимость изготовления устройства, стоимость оптической системы,

стоимость программного комплекса и т. п.);
 временные (время монтажа — демонтажа устройства, время проведения обследова-

ния резервуара).
Таким образом, методом математического моделирования на основе системного анализа

разработана система принципов, использование которых позволит определить прочностные
и эксплуатационные характеристики устройства для автоматизированной диагностики ре-
зервуаров.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

В КОРИДОРАХ КОММУНИКАЦИЙ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
DESIGNING OF FIELD PIPELINES IN THE COMMUNICATION CORRIDORS

UNDER DIFFICULT CONDITIONS

С. М. Соколов, С. В. Кисев
S. M. Sokolov, S. V. Kisev

Тюменский государственный нефтегазовый университет, ЗАО «Торговый дом нефтегазопромы-
слового оборудования — Тюменские моторостроители», г. Тюмень

Ключевые слова: промысловые нефтепроводы, газопровод, обустройство месторождений
многолетнемерзлые грунты, транспорт углеводородов, проектирование

и строительство трубопроводов
Key words: field oil pipelines, gas pipeline, field surface construction, permafrost grounds,
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При разработке проектов обустройства Самотлорского, Тепловского, Повховского, Таг-
ринского, Холмогорского и других месторождений данной зоны Западной Сибири по трас-
сам линейных коммуникаций и на территории площадочных сооружений периодически
встречаются многолетнемерзлые грунты.

Более интенсивное обустройство месторождений в зоне островного и сплошного рас-
пространения многолетнемерзлых грунтов ожидается в связи с дальнейшим освоением неф-
тяных и газовых месторождений, расположенных севернее Сибирских Увалов, на полуост-
рове Ямал, а также в районах Восточной Сибири.

В районах Среднего Приобья наряду с известными сложностями строительства линей-
ных коммуникаций, , такими как суровые климатические условия, заболоченность, заозе-
ренность, подтопляемость территорий паводковыми водами, широкое распространение
переувлажненных глинистых грунтов и отсутствие местных строительных материалов, уда-
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ленность от экономически развитых районов страны, необходимо дополнительно решать
две основные задачи:

 разработка методов строительства на сильнольдистых и просадочных при оттаива-
нии высокотемпературных многолетнемерзлых грунтах;

 разработка методов уменьшения неблагоприятного воздействия линейных сооруже-
ний на окружающую среду как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации.

В решении указанных задач необходимо широко использовать и развивать в дальней-
шем уже достигнутый опыт строительства промысловых линейных сооружений в сложных
природных условиях Среднего Приобья, где преобладающими являются автомобильные
дороги и трубопроводы различного промыслового назначения.

Как известно, при освоении нефтяных месторождений Среднего Приобья широко при-
меняется коридорный метод прокладки всех промысловых коммуникаций. Сущность мето-
да заключается в том, что к автомобильным дорогам, как наиболее дорогостоящему и тру-
доемкому сооружению, максимально приближаются нефтепроводы, газопроводы, водово-
ды, линии электропередач, связь и т. д.

Это позволяет значительно снизить затраты на строительство, упростить выполнение
строительно-монтажных работ и облегчить эксплуатацию линейных коммуникаций в связи
с их близким расположением вдоль автомобильной дороги. Кроме того, такая схема сбора и
транспорта нефти и газа позволяет уменьшить площади отторжения земель под застройку и
снизить интенсивность воздействия на окружающую среду.

В особо сложных природных условиях осваиваемых территорий, примером чему явля-
ются озера Самотлорского нефтяного месторождения, коридор коммуникаций сужался до
минимальной ширины, все линейные промысловые коммуникации прокладывались в теле
земляного полотна автомобильной дороги.

Здесь представляется целесообразным, учитывая отечественный и зарубежный опыт
строительства в аналогичных условиях, вести освоение месторождений на многолетнемерз-
лых грунтах посредством достаточно узких коридоров коммуникаций с опережающим
строительством в них автомобильных дорог. Создание подобных коридоров требует реше-
ния вопросов конструктивно-технологического характера и пересмотра нормативов по ми-
нимальному приближению всех коммуникаций к автомобильным дорогам.

Например, с точки зрения взаимодействия коридора коммуникаций с многолетнемерз-
лыми грунтами наиболее важным является тепловое влияние.

Оттаивание многолетнемерзлых грунтов, вызванное эксплуатацией теплого трубопро-
вода, ведет к кардинальному изменению прочностных свойств грунта, его осадке и, как
следствие, возникновению нежелательных напряжений при перемещении и деформации
трубопровода. Для предотвращения негативных последствий необходимо точно знать теп-
ловой режим работы трубопровода, а в случае коридора коммуникаций, нескольких трубо-
проводов — тепловой режим с учетом их взаимодействия друг с другом. Кроме того, нужно
правильно оценивать ореолы оттаивания и изменение мерзлотного состояния грунта. Орео-
лы оттаивания грунта под одиночным трубопроводом подробно описаны в технической
литературе, но есть моменты, нуждающиеся в уточнении [1].

Ореолы, возникающие в результате оттаивания вокруг коридора коммуникаций, могут
быть неправильной и несимметричной формы. Область оттаивания во многом определяется
конфигурацией трубопроводов, их геометрией, температурным режимом каждого трубо-
провода в отдельности [2]. Традиционно параллельно проложенные трубопроводы рассчи-
тываются исходя из предположения, что их взаимное влияние друг на друга отсутствует
или пренебрежимо мало. Однако в случае совместной прокладки трубопроводов в одном
коридоре такое предположение недопустимо. Точный расчет теплового взаимодействия
двух и более проложенных рядом трубопроводов позволяет определять изменение темпера-
туры продукта каждого из них с учетом взаимного теплообмена и эффекта встречного на-
грева [2, 3]. Это приводит к более правильной оценке падения температуры по длине тру-
бопроводов и расчету ореолов оттаивания многолетнемерзлого грунта под трубопроводами.

Нужно отметить, что ввиду возможного близкого расположения коридора коммуника-
ций к насыпи дорожного полотна необходимо учитывать также изменение температурного
режима грунтов под воздействием насыпи, сооружение которой, безусловно, изменяет ре-
жим теплообмена на поверхности. Кроме того, и устойчивость насыпи зависит от распростра-
нения растепляющего влияния близко расположенных теплых трубопроводов.

Определение такого взаимодействия особую важность приобретает при прокладке тру-
бопроводов в самом теле дорожного полотна.Описание теплового взаимодействия трубо-
провода и земляного полотна с учетом теплоизоляции приведено в статье [4]. Точное опи-
сание величин ореолов оттаивания позволяет определять напряженное состояние трубопро-
водов в переходных зонах [5].
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Методика определения напряженного состояния трубопровода:
 трубопровод делится на участки в зависимости от необходимой точности расчета;
 определяется температура в начале и конце трубопровода теплотехническим расче-

том в зависимости от физико-механических свойств грунта;
 берется средняя температура и рассчитывается ореол оттаивания мерзлого грунта

под трубой;
 рассчитывается осадка грунта и трубопровода;
 определяются характеристики упругого основания под трубой;
 для разделенного на участки трубопровода записывается уравнение балки на упру-

гом основании с учетом продольных усилий.
Используя граничные условия, полученные из условия равенства перемещений, углов

поворота, изгибающих моментов и поперечной силы в местах сопряжения участков прово-
дится их сшивка. После определения всех неизвестных коэффициентов получаем аналити-
ческое решение, позволяющее определить угол поворота, поперечную силу, изгибающий
момент, напряжения от изгибающих моментов и перемещения в любом сечении трубопро-
вода. Вышесказанное дает возможность построить графики и выявить наиболее опасные
участки.

Решением, представляющим интерес при освоении месторождений в рассматриваемых
условиях, является региональная типизация многолетнемерзлых грунтов, природных усло-
вий и конструктивных решений по строительству линейных коммуникаций. Метод заклю-
чается в выделении факторов в соответствующие комплексы, имеющие определенный фи-
зический смысл и характеризующиеся определенными свойствами природных условий и
проектных решений по прокладке коммуникаций. Данный метод позволяет сократить тре-
буемое количество исходной информации и, следовательно, затраты сил и средств на ее
обработку и выбор рационального проектного решения. Это достигается тем, что многочис-
ленные факторы, влияющие на выбор решения в сложных природных условиях, и обшир-
ность связей между ними упрощаются в результате анализа и агрегирования.

В качестве примера такого подхода к проектированию можно привести региональную
дорожно-строительную и трубопроводную типизацию торфов, классификацию болот и ти-
пизацию проектных решений, позволивших довести проектирование дорог и трубопроводов
до типового уровня, значительно сократив при этом затраты сил и средств на получение
исходной информации.

Все сводится фактически к определению сопротивления сдвигу торфа, определяемому
достаточно быстро в полевых условиях сдвигомером-крыльчаткой конструкции проф.
Л. С. Амаряна [6].

Воздействие на окружающую среду на многолетнемерзлых грунтах можно минимизи-
ровать прокладкой трубопроводов в изоляции, перекачкой охлажденного продукта или над-
земной прокладкой трубопроводов.

Таким образом, проектирование промысловых трубопроводов в зонах распространения
многолетнемерзлых грунтов и островной мерзлоты возможно при использовании результа-
тов проведенных исследований, позволяющих достаточно точно проводить их тепловые и
прочностные расчеты, влияющие в конечном итоге на толщину стенки трубопровода.
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УДК 621.6:539.2/.6:519.2
ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ТРУБЫ

НА ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА
ПРОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОПРОВОДА

IMPACT OF STRENGTH PROPERTIES  OF THE PIPE MATERIAL ON PROBABILISTIC
CHARACTERISTICS OF THE SAFETY FACTOR IN THE CONDITIONS

OF GAS PIPELINE OPERATION

А. А. Филатов, В. В. Новоселов
A. A. Filatov, V. V. Novoselov

ОАО «ГАЗПРОМ», г. Москва
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: коэффициент запаса прочности, вероятность отказа трубопровода,
прочностная надежность, математический аппарат непараметрической статистики,

коррозионный дефект, коэффициент концентрации напряжений

Key words: safety factor, pipeline failure probability, strength reliability, mathematical tools
of non-parametric statistics, corrosion defect, stress concentration factor

В рамках детерминированного подхода считается, что прочность трубопровода будет
обеспечена, если коэффициент запаса прочности ( n ) равен или превышает нормативное
значение коэффициента запаса прочности ( ][n ):

][nn  . (1)
Расчет величины n осуществляется по выражению

),( TP
sn


 , (2)

где s — напряжения, допускаемые материалом трубы (предел прочности, предел текуче-
сти),  — напряжения, возникающие в трубе под действием внутреннего давления ( P ),
температуры ( T ), изгиба трубопровода по длине трассы.

Для трубопроводных сталей, имеющих различные механические свойства (допускаемые
напряжения), выполнение условия (1) гарантирует достаточную прочность трубопровода
независимо от того, насколько величина n превышает значение ][n . Отмеченное является
следствием ограниченных возможностей прочностных расчетов и требует необходимости
использования методов оценки прочностной надежности изделий.

В процессе эксплуатации трубопровода P и T являются величинами случайными, под-
чиняющимися различным законам распределения. Данные, представленные в работе [1],
свидетельствуют, что в подавляющем большинстве случаев распределения P и T , не го-
воря уже о распределениях  и n , законам, исследованным в рамках теории параметриче-
ской статистики, не подчиняются. В связи с этим в работах [1–5] рассмотрено решение задач
восстановления неизвестных функций плотности распределения случайных величин P , T ,  ,
s и n на основе математического аппарата непараметрической статистики, использующего

зафиксированные в процессе эксплуатации трубопровода выборки iP , iT mi ,1 и выборку is

mi ,1 данных испытаний образцов из трубопроводных сталей на разрывной машине.
В результате реализации алгоритмов, представленных в работах [1, 2], восстановим функ-

цию плотности распределения коэффициента запаса прочности )(nfn и вычислим интеграл


][

0
)(

n
n dnnfV .                                                           (3)

Значение этого интеграла определяет вероятность невыполнения условия (1), то есть ха-
рактеризует вероятность отказа трубопровода по критерию прочностной надежности. Ис-
пользование величины V позволяет на количественном уровне оценить риск безопасной
эксплуатации трубопровода, изготовленного из различных сталей.
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Изложенное выше проиллюстрируем на конкретном примере. Рассмотрим участок на-
гнетания на компрессорной станции Губкинская магистрального газопровода
Уренгой — Сургут — Челябинск [1]. В таблице 1 представлена функция плотности )(f
распределения возникающих в трубопроводе напряжений, восстановленная методами непа-
раметрической статистики на основе ежедневно в течение года зафиксированных значений

iP , iT 364,1i , и функции плотности распределения предела прочности )(sf s для четы-
рех трубопроводных сталей (17ГС, 17Г1С, 14Г2САФ, 17Г2СФ), полученные на основе об-
работки данных испытаний образцов на разрывной машине [6].

Таблица 1

Функции плотности распределения возникающих в трубопроводе напряжений )(f
и предела прочности )(sf s

Сталь Функции )(f и )(sf s
17ГС )(f

)(sf s

 , s МПа
17Г1С

14Г2САФ

17Г2СФ

220 270 320 370 420 470 520 570 620
0

6 10 3

0.012

0.018

0.024

0.03

GN3 u( )

GN2 u( )

u

320 353 386 419 452 485 518 551 584 617 6500

6 10 3

0.012

0.018

0.024

0.03

GN3 u( )

GN2 u( )

u

320 354 388 422 456 490 524 558 592 626 6600

6 10 3

0.012

0.018

0.024

0.03

GN3 u( )

GN2 u( )

u

320 384 448 512 576 640 704 768 832 896 9600

6 10 3

0.012

0.018

0.024

0.03

GN3 u( )

GN2 u( )

u
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Функции )(sf s описываются цензурированным законом Грамма — Шарлье [6]. Пара-
метры этого закона, рассчитанные на основе экспериментальных данных испытаний образ-
цов ( i = 660…2250), а именно: среднее значение ( s ), среднеквадратическое отклонение

( ss ), асимметрия ( sA ) и эксцесс ( sE ), а также функции )(sf s — представлены ниже (табл. 2).

Таблица 2

Параметры закона Грамма — Шарлье и также функции )(sfs для различных трубных сталей

Сталь Функции )(sf s
17ГС
s = 570,9 МПа

ss = 19,3 МПа

sA = 0,1480

sE = 0,0209

mins = 530 МПа

maxs = 600 МПа

)(sfs

s , МПа
17Г1С
s = 578 МПа

ss = 22,2 МПа

sA = 0,2591

sE = 0,0260

mins = 520 МПа

maxs = 650 МПа

14Г2САФ
s = 620,5 МПа

ss = 16,3 МПа

sA = –0,1457

sE = –0,3094

mins = 580 МПа

maxs = 660 МПа

17Г2СФ

s = 773 МПа

ss = 69,2 МПа

sA = 0,1531

sE = –0,9004

mins = 660 МПа

maxs = 920 МПа

520 530 540 550 560 570 580 590 600 610
0

7.5 10 3

0.015

0.0225

0.03

WPnb

Gb u( )

intWb u

500 516 532 548 564 580 596 612 628 644 660
0

5 10 3

0.01

0.015

0.02

WPnb

Gb u( )

intWb u

570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670
0

0.01

0.02

0.03

0.04

WPnb

Gb u( )

intWb u

650 680 710 740 770 800 830 860 890 920 950
0

2 10 3

4 10 3

6 10 3

8 10 3

WPnb

Gb u( )

intWb u
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Требуемая для расчета выборки значений коэффициента запаса выборка is 364,1i
была получена на основе закона Грама — Шарлье с помощью датчика случайных чисел,
описанного в работах [3–5]. На исследуемом участке газопровода, имеющего наружный
диаметр трубы nD = 1420 мм, толщину стенки трубы  = 20 мм, зафиксирован коррозион-

ный дефект длиной L 300 мм и глубиной h 10 мм. Местное увеличение действующего
в трубопроводе напряжения вследствие наличия коррозионного дефекта учтено коэффици-
ентом концентрации, рассчитанным в соответствии с методикой работы [6].

Анализируя представленные (см. табл. 1) функции )(f и )(sf s , легко заметить, что
для всех сталей они не пересекаются. То есть в данном случае расчет показателя прочност-
ной надежности — вероятности отказа приведет к нулевому значению. Для определения
риска эксплуатации исследуемого участка газопровода воспользуемся другим критерием —
коэффициентом запаса прочности в вероятностной постановке, алгоритм расчета которого и
метод восстановления функции )(nfn изложен в работах [2–5]. Результаты таких расчетов от-
ражены в таблице 3, содержащей для каждой стали функции )(nfn и данные ее интегрирования

по выражению (3) при трех значениях ][n = 1,2; 1,25; 1,3.
Таблица 3

Результаты расчета коэффициента запаса прочности и функции )(nfn
для различных трубных сталей

Сталь Функции )(nfn

17ГС

)20,1]([ nV =0,00940
)25,1]([ nV =0,07021
)30,1]([ nV =0,2732

minn =1,19515

maxn =1,73616

Р

n

17Г1С

)20,1]([ nV =0,01231
)25,1]([ nV =0,05784
)30,1]([ nV =0,19996

minn =1,17743

maxn =1,86377

1 1.16 1.32 1.48 1.64 1.8
0

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

nPt

TnPn

int n

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

nPt

TnPn

intn
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Продолжение табл. 3
Сталь Функции )(nfn

14Г2САФ

)20,1]([ nV =0,0
)25,1]([ nV =0,0
)30,1]([ nV =0,00388

minn =1,30831

maxn =1,90827

17Г2СФ

)20,1]([ nV =0,0
)25,1]([ nV =0,0
)30,1]([ nV =0,0

minn =1,48782

maxn =2,65866

Из анализа данных расчета следует:
 для газопровода из стали 17ГС вероятность того, что величина коэффициента запаса

прочности окажется меньше 1,2 составляет 0,00940 (0,09 %), меньше 1,25 — 0,07021(7,021
%), меньше 1,3 — 0,2732 (27,32 %);

 для газопровода из стали 17Г1С вероятность того, что величина коэффициента запа-
са прочности окажется меньше 1,2 составляет 0,01231 (1,231 %), меньше 1,25 — 0,05784
(5,784 %), меньше 1,3 — 0,19996 (19,996 %);

 для газопровода из стали 14Г2САФ вероятность того, что величина коэффициента запаса
прочности окажется меньше 1,2 и меньше 1,25 равна нулю, меньше 1,3 — 0,00388 (0,388 %).

Для газопровода из стали 17Г2СФ выше отмеченная вероятность равна нулю для всех
принятых в расчетах предельных величин коэффициента запаса прочности.

В заключение отметим следующее. Представленные расчеты выполнены для коррози-
онного дефекта трубы длиной 300L мм и глубиной h 10 мм. Следуя методике [6], для
этих параметров величина коэффициента концентрации напряжений  = 1,46754. Этому
же значению соответствует зависимость )(hLL  , для которой сделанные выше выводы
будут справедливы. Для определения этой зависимости на основании работы [6] получено
следующее выражение:

  1
11893,0

2


















 h
hD

L n .                                          (4)

1.2 1.36 1.52 1.68 1.84 2
0

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

nPt

TnPn

intn

1 1.4 1.8 2.2 2.6 3
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

nPt

TnPn

intn
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Выполненные по формуле (4) расчеты для значений глубины коррозионного дефекта из
интервала 8 мм  h  15,5 мм представлены на рисунке.

h
мм

L, мм

Рисунок. Зависимость )(hLL  при  =1,46754

Сделанные выше выводы справедливы для всех точек, расположенных как на построен-
ной кривой, так и ниже ее.

Рассмотренные примеры показывают, что используемые алгоритмы позволяют получать
дополнительную информацию о прочностной надежности газопровода в условиях эксплуа-
тации и количественные характеристики эффективности применения того или иного мате-
риала трубы.
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На многих предприятиях региона эффективность механической обработки лимитирует-
ся низкой производительностью и стойкостью инструмента, не говоря уже о неудовлетво-
рительном качестве изделий. Наличие этих проблем чаще всего обусловлено отсутствием
знаний технологических возможностей современных высокопроизводительных режущих
инструментов.

На предприятии ОАО «Газтурбосервис» при изготовлении корпуса шиберной заглушки
«ЗММ-80х35» из стали 35ХМЛ возникла проблема обработки центрального кармана
большой глубины (рис. 1). Для обработки этой детали применялись цельные фрезы из
быстрорежущей стали на низких скоростях резания. В результате эта операция была очень
трудоемкой, что существенно влияло на себестоимость изготовления детали. Применение
же фрез из твердого сплава также неэффективно из-за повышенной стоимости такого
инструмента.

Рис. 1. Корпус шиберной заглушки «ЗММ-80х35»

Для решения данной проблемы была применена новая технология «плунжерного свер-
ления» [2]. За счет повторяющихся осевых проходов сверла можно получить достаточно
глубокую выборку или отверстие. Такая обработка характеризуется высокой производи-
тельностью, эффективным использованием мощности оборудования и невысокими требо-
ваниями к жесткости шпинделя станка (основное усилие резания направлено вдоль оси
шпинделя станка). Центральный карман поэтапно сверлится сверлом CoroDrill-880 фирмы
Sandvic Coromant Ø37 мм (рис. 2). Рекомендуемые режимы резания для разных типов сверл,
по данным фирмы Sandvik Coromant, приведены в таблице.

Однако несмотря на высокую цену этих сверл на предприятии ОАО «Газтурбосервис»
вынуждены закупать их для повышения производительности изготовления глубоких карма-
нов в данной детали.
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Рис. 2. Схема получения «ЗММ-80х35» методом «плунжерного» сверления

Сравнительная таблица рекомендуемых режимов резания
для разных типов сверл, по данным фирмы Sandvik Coromant

Обрабатываемый
материал

Режущая головка
CoroDrill 870 ǿ26 мм

Режущие пластины
CoroDrill 880 ǿ26 мм

Скорость реза-
ния (м/мин)

Подача
(мм/об)

Скорость реза-
ния (м/мин)

Подача
(мм/об)

P

Нелегированная сталь 120(80–160) 0,34(0,20–0,45) 130–225 0,08–0,26
Высокоуглеродистая сталь 120(80–160) 0,34(0,20–0,45) 155–225 0,08–0,30
Низколегированная сталь 110(80–140) 0,36(0,20–0,50) 105–200 0,08–0,30
Высоколегированная сталь 60(40–80) 0,30(0,18–0,45) 130–225 0,08–0,26
Стальное литье 110(80–140) 0,34(0,20–0,45) 135–250 0,04–0,14

Анализ характера износа режущих пластин сверла CoroDrill-880 показал, что износ,
сколы и пластическая деформация проходят исключительно по режущим кромкам пласти-
ны и имеют относительно небольшую величину (рис. 3) [3].

Рис. 3. Изношенные пластины
сверла CoroDrill-880,

по материалам
ОАО «Газтурбосервис»

Такие пластины, получившие небольшой износ по режущим кромкам, уже не пригодны
для дальнейшего использования, так как сборные сверла с режущими пластинами работают
в условиях низких подач. Таким образом, режущие пластины сборных сверл, в отличие от
других видов сборных инструментов, фрез и токарных резцов, не вырабатывают свой ре-
сурс. Попытка сверления при больших подачах с целью полной выработки режущих пла-
стин, как правило, приводит к быстрому износу и разрушению режущих пластин, а также
корпуса режущего инструмента (рис. 4).

Рис. 4. Результаты неправильной
эксплуатации сборных сверл

с режущими пластинами
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Основным недостатком всех конструкций сборных сверл с режущими пластинами явля-
ется недостаточная надежность крепления режущих пластин (рис. 5 и 6). Закрепление про-
исходит по нескольким опорным и упорным поверхностям. Вектор нагрузки при резании не
совпадает с вектором силы закрепления режущих пластин в угловой паз, что приводит к
ослаблению крепления, саморазвинчиванию крепежного винта, возникновению микровиб-
раций и преждевременному износу и разрушению режущих пластин. Это обусловливает
применение сборных сверл со сменными режущими пластинами на небольших подачах.

Рис. 5. Схемы базирования
и крепления центральной режущей
пластины сборного сверла фирмы:

1 — Mitsubishi; 2 — Walter;
3 — Sandvic Coromant

Рис. 6. Схемы базирования
и крепления периферийной

режущей пластины
сборного сверла фирмы:

1 — Mitsubishi; 2 — Walter;
3 — Sandvic Coromant

Для повышения работоспособности и эксплуатационных характеристик сборных сверл
была разработана новая форма режущей пластины (рис. 7.). Режущая пластина выполнена
на основе равностороннего трехгранника с режущими кромками, состоящими из криволи-
нейного и прямолинейного участков, причем режущая кромка криволинейного участка вы-
полнена в виде дуги и вписана в четверть длины стороны трехгранника. При этом увеличи-
вается угол при вершине ε, что повышает работоспособность режущей пластины [4].

Рис. 7. Разработанная режущая пластина
повышенной прочности

Рис. 8. Схема постепенного врезания
режущих кромок инструмента
в обрабатываемый материал

Для повышения работоспособности, снижения сил резания и расширения технологиче-
ских возможностей сверла траектория вращения центральной режущей пластины и перифе-
рийной режущей пластины по меньшей мере частично перекрываются с образованием уча-
стка перекрытия, причем режущая кромка внутренней режущей пластины и режущая кром-
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ка внешней режущей пластины наклонены к оси вращения в направлении к детали, что
обеспечивает пошаговое засверливание в обрабатываемую деталь (рис. 8, 9).

Прямолинейная режущая кромка центральной режущей пластины наклонена к оси вра-
щения, а прямолинейная режущая кромка периферийной режущей пластины наклонена от
оси вращения. Направление наклона центральной и периферийной режущих пластин совпа-
дает с направлением подачи, причем угол наклона θ1 центральной режущей пластины
больше, чем угол наклона θ2 периферийной режущей пластины, при этом обеспечивается
постепенное врезание инструмента в обрабатываемый материал. По порядку врезания пер-
вой I в заготовку врезается криволинейная режущая кромка центральной пластины. Во из-
бежание больших радиальных сил резания криволинейная режущая кромка выполнена уз-
кой. Далее по порядку врезания второй II врезается прямолинейная режущая кромка пери-
ферийной пластины и уравновешивает радиальные силы резания, последней III в заготовку
врезается прямолинейная режущая кромка центральной пластины. Кроме того, криволи-
нейная режущая кромка периферийной пластины 4 выполняет функцию зачистной кромки
и направляющей, что позволяет повысить качество обработанной поверхности. Такая схема
постепенного ступенчатого засверливания в заготовку позволяет снизить силы резания,
повысить работоспособность режущих пластин и расширить технологические возможности
сборного сверла.

Рис. 9. Эскизы обработки сборным сверлом по количеству оборотов и схемы пошагового
засверливания режущих пластин сборного сверла по порядку врезания I, II, III

в обрабатываемый материал

Для режущих пластин сверла фирмы «Sandvic Coromant» (ε = 90º) и режущих пластин
разработанной формы (ε = 90º) был проведен сравнительный расчет напряжений методом
конечных элементов при нагружении режущей кромки удельной нагрузкой Pi для следую-
щих условий резания: черновая обработка, обрабатываемый материал — сталь 35ХМЛ,
материал режущей пластины — твердый сплав.

Результаты расчета приведены в виде картин изолиний главных напряжений растяжения
σ1 (рис. 10). Оптимизация схемы базирования и крепления созданных режущих пластин трех-
гранной формы в разработанной конструкции сборного сверла позволило снизить зону опас-
ных напряжений растяжения σ1 по сравнению со сборным сверлом CoroDrill-880 в 1,5 раза.

Рис. 10. Картины изолиний главных напряжений растяжений σ1 в режущих пластинах сверла
фирмы «Sandvic Coromant» ε = 90º (3 — центральная и 4 — периферийная режущие пластины)

и режущих пластин разработанной формы ε = 90º
(1 — центральная и 2 — периферийная режущие пластины)
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Для повышения надежности крепления многогранных режущих пластин центральная и
периферийная режущие пластины выполнены на основе равностороннего трехгранника. В
предлагаемой конструкции сборного сверла исключается перекос режущей центральной и
периферийной пластины при ее закреплении, обеспечивается правило силового замыкания,
то есть направление силы резания Rxy (Н) совпадает с направлением силы крепления P (Н).
Такое крепление позволяет повысить работоспособность режущих пластин и повысить про-
изводительность обработки (рис. 11).

Рис. 11. Схемы базирования и крепления центральной и периферийной режущих пластин
в разработанных конструкциях сборного сверла

Разработанная форма режущей пластины для сборного сверла выполнена на основе рав-
ностороннего трехгранника с режущими кромками, состоящими из криволинейного и пря-
молинейного участков. Режущая кромка криволинейного участка выполнена в виде дуги и
вписана в четверть длины стороны трехгранника, при этом радиус криволинейной режущей
кромки равен 1/3 длины стороны многогранника, что позволяет реализовать схему посте-
пенного засверливания режущей части инструмента в обрабатываемый материал, обеспечи-
вая баланс сил резания и повышая эффективность сверления сборным инструментом.

Применение прогрессивного метода «плунжерного» сверления разработанным сборным
сверлом со сменными режущими пластинами повышенной прочности позволило в 2 раза повы-
сить производительность и на 45 % снизить себестоимость изготовления данной детали (рис.12).

Рис. 12. Разработанная конструкция сборного
сверла с режущей пластиной

повышенной работоспособности

Таким образом, существенное повышение эффективности обработки глубоких карманов
в деталях возможно путем увеличения производительности и снижения себестоимости об-
работки, применения новых конструкций сменных режущих пластин сборных сверл и осо-
бенностей их эксплуатации, в основу создания которых следует положить следующие ре-
комендации:

1) форма режущей пластины, схема базирования и крепления должны обеспечивать ми-
нимальные значения опасных напряжений растяжения σ1 на режущей кромке;

2) для повышения надежности крепления режущих пластин в корпусе инструмента, ин-
струментальные системы сборных инструментов следует проектировать таким образом,
чтобы усилие закрепления пластины, совпадало по направлению с результирующей силой
резания;

3) для обработки глубоких карманов следует применять высокопроизводительные тех-
нологии плунжерного сверления, чтобы форма режущих кромок пластины, схема резания
при применении Step-технологии и форма пластины обеспечивали минимальные напряже-
ния растяжения на режущей кромке.
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УДК 621.91.01
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ТОНКОГО ТОЧЕНИЯ

ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ ИНСТРУМЕНТАМИ ИЗ СТМ
THERMOMECHANICAL MODEL OF THE PROCESS OF FINE TURNING

OF HEAT-RESISTANT ALLOYS BY TOOLS FROM STM

В. А. Белозеров, А. А. Силич, М. Х. Утешев
V. A. Belozerov, A. A. Silich., M. H. Uteshev

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: точение, станки с ЧПУ, жаропрочные сплавы, контактные напряжения,
термомеханическая модель

Key words: turning operation, NC-machining technique, contact stresses, termomechanical model

Учитывая, что тонкое точение резцами из сверхтвердых материалов (СТМ) проводится с
малыми толщинами срезаемого слоя, процесс резания в большей степени определяется кон-
тактными температурами и напряжениями на задней поверхности. Одной из основных осо-
бенностей тонкого точения жаропрочных сплавов и закаленных легированных сталей рез-
цами из СТМ является то, что по мере увеличения фаски износа резца по задней поверхно-
сти контактная температура и контактные напряжения на задней поверхности резца из СТМ
выше, чем температура и контактные напряжения на передней поверхности. Важной зада-
чей тонкого точения жаропрочных сплавов резцами из СТМ является уменьшение контакт-
ных напряжений и контактных температур на задней поверхности. Это достигается благо-
даря применению инструментов из СТМ с меньшими коэффициентами теплопроводности
(гексанит-Р, композит 05ИТ) и обработки жаропрочных сплавов этими инструментами на
оптимальных режимах резания на станках с ЧПУ.

Из трех рассмотренных резцов из СТМ — эльбора-Р, композита 05ИТ, гексанита-Р —
меньшей величине коэффициента теплопроводности инструментального материала у гекса-
нита-Р соответствует большая температура и контактные напряжения на передней поверх-
ности при постоянном коэффициенте укорочения стружки КL. Соответственно, у резца из
гексанита-Р уменьшаются температурные и контактные напряжения на задней поверхности.

Проведенные экспериментальные исследования — предпосылки для создания термоме-
ханической модели процесса тонкого точения жаропрочных сплавов и сталей резцами из
СТМ на станках с ЧПУ, гибких производственных модулях, обрабатывающих центрах и в
условиях ГПС. Предметом термомеханики резания является рассмотрение некоторых из
проблем, возникающих в механике и теплофизике резания, но требующих учета взаимосвя-
зей тепловых и механических явлений.

Механические и теплофизические явления в процессе резания взаимосвязаны и взаимо-
обусловливают напряженно-деформированное и тепловое состояние режущей части инструмен-
та из СТМ, износостойкость и динамическую прочность режущей части инструмента из СТМ.

Термомеханическая модель процесса тонкого точения жаропрочных сталей и сталей
резцами из СТМ, имеющих низкие пределы прочности на растяжение, позволяет решить
теплофизические задачи с отличающимися от приведенных в литературных источниках
граничными условиями, приближающими расчетные зависимости к реальным контактным
процессам тонкого точения жаропрочных сплавов и сталей резцами из СТМ.
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В настоящее время существуют более 12-ти марок отечественных композитов (СТМ) и
свыше 12 марок зарубежных СТМ на основе кубического нитрида бора (КНБ). Но не выра-
ботан системный подход к выбору марки СТМ для тонкого точения жаропрочных сплавов,
сталей и закаленных легированных сталей различной твердости.

Основным недостатком существующих методик выбора марок инструментальных мате-
риалов является, наряду с вниманием к характеристикам прочности инструментальных ма-
териалов σр, σсж., недостаточный учет теплофизических характеристик инструментальных
материалов (в частности, коэффициента теплопроводности λи). Это особенно важно для
выбора марок СТМ, которые имеют низкие пределы прочности на растяжение σв.

Нами поставлена задача — осуществить достаточно обоснованный системный подход к
выбору марок СТМ (отечественных и зарубежных) для тонкого точения жаропрочных спла-
вов на станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах и гибких производительных модулях, а
также на универсальном оборудовании. Предлагается термомеханический подход к выбору
марок СТМ, состоящий в одновременном учете при этом выборе теплофизической характе-
ристики СТМ — коэффициента теплопроводности λи и физико-механической характеристи-
ки СТМ (характеристики прочности инструментального материала) — предела прочности
на растяжение σв. Указанные граничные условия при выборе марок СТМ отличаются от
приведенных в литературных источниках.

Термомеханический подход к экспериментальным исследованиям контактных процес-
сов при тонком точении жаропрочных сплавов резцами из СТМ позволяет сделать вывод о
том, что наиболее эффективным с точки зрения динамической прочности из трех рассмот-
ренных СТМ (композитов) — эльбора-Р, композита 05ИТ и гексанита-Р — является гекса-
нит-Р, так как за счет перераспределения средних контактных напряжений на передней и
задней поверхностях резца из гексанита-Р напряжения qN, qF на передней поверхности уве-
личиваются, а на задней поверхности напряжения qN1 уменьшаются в 1,1–1,5 раза, напря-
жения qF1 уменьшаются в 1,2–1,64 раза по сравнению соответственно с напряжениями qN1,
qF1 резца из эльбора-Р в рассмотренном диапазоне режимов резания. Это связано с влияни-
ем величины коэффициента теплопроводности λИ гексанита-Р на то, что у гексанита-Р qN, qF
увеличиваются, а qN1, qF1 уменьшаются по сравнению с соответствующими контактными
напряжениями у эльбора-Р при тонком точении жаропрочных сплавов.

Экономическая оптимизация параметров режимов резания при точении на станках с
ЧПУ начинается с выбора критерия оптимальности. Экономические критерии оптимально-
сти при обработке на станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах и гибких производственных
модулях (ГПМ), принятые нами: наименьшая технологическая себестоимость обработки
поверхности (наименьшие приведенные затраты); наибольшая производительность общест-
венного труда при обработке; наибольшая экономическая эффективность обработки по-
верхности (прибыль). Последний критерий считается нами наиболее рациональным.

В результате экономической оптимизации процесса тонкого точения жаропрочных
сплавов резцам из СТМ на станках с ЧПУ определены следующие критерии оптимальности:
наибольшая экономическая эффективность обработки поверхности детали (прибыль)
Эmax — экономический критерий оптимальности; постоянная оптимальная вероятность без-
отказной работы резца из СТМ  Рэ — критерий надежности; постоянный оптимальный ко-
эффициент запаса хрупкой прочности режущей кромки инструмента из СТМ при вершине
nопт — критерий динамической прочности режущей части инструмента из СТМ; постоян-
ный оптимальный коэффициент укорочения стружки (усадка стружки) КL

опт — критерий
физической оптимальности, физического взаимодействия обрабатываемого и инструмен-
тального материалов. По этим критериям экономической оптимизации с помощью построе-
ния графиков определяется постоянная оптимальная экономическая скорость Vэкон. тонко-
го точения жаропрочного сплава резцом из СТМ на станке с ЧПУ.

Нами разработан принцип выбора областей эффективного использования резцов из
композитов и СТМ, выпускаемых за рубежом, при обработке различных обрабатываемых
материалов. Этот принцип является реализацией термомеханического подхода к выбору
марок отечественных СТМ (композитов) и зарубежных СТМ на основе КНБ, предназначен-
ных для тонкого точения жаропрочных сталей и сплавов с твердостью HRC 35–40, закален-
ных легированных сталей с твердостью HRC 35–40 (средняя твердость). Принцип выбора
марок СТМ показывает, что наиболее эффективными композитами, выпускаемыми серий-
но, для тонкого точения жаропрочных сталей и сплавов являются отечественные СТМ:
композит 10, композит 10Д, композит 05ИТ, композит 09 (ПТНБ-ИК-1) и зарубежные СТМ
на основе КНБ: вюрцин (Япония), сумиборон BN200 (Япония), ДВС-50 (Англия). В соот-
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ветствии с названием СТМ на основе КНБ вюрцин (Япония) является по способу получе-
ния, составу и строению кристаллической решетки аналогом отечественного СТМ на осно-
ве КНБ-гексанит-Р, так как эти СТМ являются гексагональными вюрцитоподобными (вюр-
цитными) модификациями нитрида бора. Также в соответствии с вышеуказанным, вюрцин
и гексанит-Р имеют почти одинаковые по величине теплофизические характеристики —
коэффициенты теплопроводности (гексанит — Р-λи=20 Вт

м∙°К
; вюрцин — λи=21 Вт

м∙°К
).

Проведенные нами эксперименты показывают, что закаленные до высокой твердости
стали эффективно обрабатываются всей гаммой композитов, но жаропрочные сплавы наи-
более эффективно обрабатываются композитами 05ИТ, 10, 10Д. Это связано с тем, что они
имеют низкие по величине коэффициенты теплопроводности, что приводит к понижению
контактных напряжений на задних поверхностях резцов, и стойкость и динамическая проч-
ность этих резцов будет выше, чем у резцов из композитов 01,02,03, киборита-1, амборита.
Поэтому композиты 01,02,03, киборит-1, амборит неэффективны при обработке жаропроч-
ных сплавов. Таким образом, при прочих равных условиях наряду с характеристиками
прочности, определяющее влияние на стойкость и динамическую прочность резцов имеет
коэффициент теплопроводности выбранной марки СТМ.

Кроме того, необходимость применения резцов из композита 05ИТ, композита 09, ком-
позита 10, композита 10Д, вюрцина и сумиборона (Япония) при тонком точении жаропроч-
ных сплавов и сталей твердостью HRC 35–40 (средняя твердость) вызвана необходимостью
рационального использования инструментальных СТМ на основе КНБ, резцы из которого
имеют высокую стоимость. Резцы из композита 01, композита 02 (Белоруссия), композита
03 (Украина), киборита-1 (Украина), амборита (ЮАР) необходимо применять в том числе
из тех же соображений только при тонком точении закаленных конструкционных и легиро-
ванных сталей до твердости HRC 55–70 (высокая твердость).

Таким образом, термомеханический подход к выбору марок СТМ связан не только с
особенностями физико-механического и теплофизического взаимодействия обрабатывае-
мых и инструментальных материалов в процессе резания, но основывается также на прин-
ципах экономической эффективности и целесообразности применения резцов из СТМ.

В настоящее время известны также марки отечественных СТМ (композитов) — моди-
фикация композита 05 — композит 05ИТ2С, модификации композита 09(ПТНБ) —
ПТНБ-5МК, ПТНБ-3МКТ, композит 12 и зарубежных СТМ на основе КНБ — боразон
(США), модификация композита 02 (белбор) — композит 02Д (Белоруссия), ниборит, тибор
(Украина). Назначение этих марок композитов и зарубежных СТМ может быть определено
при тонком точении жаропрочных сплавов и сталей твердостью HRC 35–40 (средняя твер-
дость) или при тонком точении закаленных до высокой твердости легированных сталей —
HRC 55–70, если будут известны величины коэффициентов теплопроводности λИ этих ма-
рок СТМ. То есть в предлагаемом нами подходе существуют элементы прогнозирования
областей применения марок СТМ. Выбор марок СТМ осуществляется на основании сис-
темного термомеханического подхода к исследованию взаимосвязей контактных явлений в
процессе резания, то есть анализа физического взаимодействия обрабатываемого и инстру-
ментального материалов при тонком точении жаропрочных сплавов резцами из СТМ и опи-
рается на физические законы этого взаимодействия.

Одним из составляющих элементов термомеханического подхода к экспериментально-
му исследованию контактного взаимодействия обрабатываемого и инструментального ма-
териалов в процессе тонкого точения жаропрочных сплавов резцами из СТМ является про-
гнозирование величин контактных характеристик на передних поверхностях в зонах кон-
тактов режущих частей инструментов из СТМ и других инструментальных материалов.

Прогнозирование величин контактных характеристик в результате физической оптими-
зации параметров режимов резания объясняется следующими причинами. При постоянной
величине коэффициента укорочения стружки КL (усадка стружки) и постоянной температу-
ре на передней поверхности резца в результате физической оптимизации процесса резания
для данного сочетания «обрабатываемый материал — инструментальный материал» суще-
ственное влияние на процесс резания оказывает величина коэффициента теплопроводности
инструментального материала. В этом случае появляется возможность прогнозировать ве-
личины контактных характеристик на передней поверхности резца до проведения экспери-
ментов, зная значения коэффициентов теплопроводности инструментальных материалов с
учетом температурного фактора.

Прогнозирование позволяет определить величины наибольших нормальных контактных
напряжений на режущих кромках у вершин на передних поверхностях резцов из СТМ и
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других инструментальных материалов до проведения силовых экспериментальных исследо-
ваний в результате реализации и развития метода физической оптимизации тонкого точения
жаропрочного сплава. Это особенно важно при создании новых инструментальных мате-
риалов с известными теплофизическими характеристиками (коэффициентами теплопровод-
ности). Прогнозирование позволяет значительно сократить качество дорогостоящих сило-
вых экспериментов.

Прогнозирование величин контактных характеристик на передних поверхностях инст-
рументов при сопоставлении λИ и КL

опт = const в определенной степени является развитием
принципа В. Рейхеля [1] и метода физической оптимизации процесса резания А. Д. Макарова [2].

Прогнозирование величин наибольших контактных напряжений на режущих кромках у
вершин в зонах контактов на передних поверхностях инструментов хорошо согласуется с
температурной концепцией работы и разрушения режущего инструмента М. Х. Утешева [3],
которая является основой расчета на динамическую прочность и проектирования режущей
части инструмента.

Таким образом были сделаны соответствующие выводы.
 На основании термомеханического подхода по экспериментальному исследованию

контактных процессов взаимодействия обрабатываемого и инструментального материалов
при резании разработана термомеханическая (физическая, тепловая) модель процесса тон-
кого точения на станках с ЧПУ, гибких производственных модулях (ГПМ) и обрабатываю-
щих центрах жаропрочных сплавов и сталей твердостью HRC 35 – 40 (средняя твердость)
резцами из СТМ, имеющих низкие пределы прочности на растяжение.

 Термомеханическая модель процесса тонкого точения жаропрочных сплавов и ста-
лей твердостью HRC 35–40 (средняя твердость) резцами из СТМ включает в себя следую-
щие составляющие:

а) экспериментальные зависимости контактных характеристик на передних поверхно-
стях резцов из СТМ при тонком точении жаропрочных сплавов — КL= f(V); c/a = f(Ka);
KL = f(fконт/fсреза); KL= f(Өo); qN = f(fконт/fсреза) — с учетом влияния на эти контактные харак-
теристики величин λИ инструментальных СТМ;

б) термомеханический подход к выбору отечественных и зарубежных марок СТМ с уче-
том величин λИ и σВ для тонкого точения жаропрочных сплавов и сталей твердостью
HRC 35–40 (средняя твердость) на станках с ЧПУ, ГПМ и обрабатывающих центрах;

в) прогнозирование величин контактных характеристик на передних поверхностях рез-
цов из СТМ в зоне контакта стружки с передней поверхностью резца на основании термо-
механического подхода к исследованию контактных процессов при тонком точении жаро-
прочных сплавов и сталей твердостью HRC 35–40.

 Термомеханическая модель процесса тонкого точения жаропрочных сталей и спла-
вов резцами из СТМ позволяет решить теплофизические задачи с отличающимися от при-
веденных в литературных источниках граничными условиями, приближающими расчетные
зависимости к реальным контактным процессам тонкого точения жаропрочных сплавов и
сталей резцами из СТМ на автоматизированном оборудовании — станках с ЧПУ, ГПМ и
обрабатывающих центрах.
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Химия и технология переработки
нефти и газа

УДК 661.97.663.52
ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОКОНВЕРСИИ ДИОКСИДА

УГЛЕРОДА В СИНТЕЗ-ГАЗ
SEARCH OF EFFECTIVE CATALYSTS CARBON DIOXIDE HYDROCONVERSION

INTO SYNTHESIS-GAS

С. Т. Гулиянц, И. В. Александрова, Ю. С. Гулиянц
S. T. Guliyants, I. V. Aleksandrova, Yu. S. Guliyants

Тобольский индустриальный институт, филиал Тюменского государственного нефтегазового
университета,  г. Тобольск

Ключевые слова: углекислый газ, конверсия, катализаторы, синтез-газ
Key words: carbon dioxide, conversion, catalysts, synthesis-gas

Традиционным сырьем нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства
являются нефть и газ. Причем основная доля нефти и газа используется для получения топ-
лива для различных видов транспорта и энергетических установок. После сжигания углево-
дородное топливо, поглощая кислород воздуха, превращается в углекислый газ, который
сбрасывается в атмосферу, загрязняет ее и приводит к «парниковому эффекту», изменяю-
щему климат на планете. В то же время углекислый газ — это углеродсодержащее сырье,
которое можно использовать для получения продуктов нефтехимии, применяя накопленный
опыт по превращениям угля, природного газа в синтез-газ и далее в метанол, спирты и дру-
гие продукты, а также реакций самого диоксида углерода, приводящих к образованию раз-
личных продуктов (спирты, углеводороды, эфиры и т. д.). Таким образом, улавливание вы-
бросов диоксида углерода с последующим его превращением в органические продукты и
полупродукты позволит диверсифицировать сырьевую базу нефтехимических производств,
одновременно снизив добычу и переработку нефти и газа. Поставщиками такого сырья мо-
гут стать электростанции, работающие на газе, которые, сжигая миллионы кубометров газа
в сутки, сбрасывают в 2–3 раза больше углекислого газа в атмосферу с дымовыми газами. В
России уже имеется промышленный опыт по выделению концентрированного и очищенно-
го диоксида углерода из дымовых газов ТЭЦ. Только в настоящее время этот выделенный
диоксид углерода в основном закачивается в нефтяные и газовые пласты для поддержания
пластового давления и увеличения дебита скважин, а также в небольших количествах ис-
пользуется в качестве хладоагента, консерванта, инертного газа для сварки, производства
лазеров и др. Расположенный рядом с ТЭЦ химический комбинат, перерабатывающий вы-
деленную углекислоту в продукты нефтехимии, почти не несет затрат на добычу и транс-
портировку сырья, что позволяет получить готовые продукты с пониженной себестоимо-
стью. Само производство будет достаточно чистым и экологически безвредным, так как на
нем в качестве сырья будет использоваться углекислый газ, выделенный из дымовых газов,
что исключает его сброс в атмосферу, а также не будут образовываться высококипящие,
токсичные отходы производства, что по праву позволяет назвать такое производство произ-
водством по технологии «зеленой» химии.

Выделение углекислоты из дымовых газов электростанций практически осуществлено в
2012 г в г. Балахна Нижегородской области [1]. На Нижегородской ГРЭС запущена уста-
новка по выделению диоксида углерода из дымовых газов в объеме 15 т в час. На установ-
ке углекислота выделяется в твердом, жидком и газообразном состоянии в зависимости от
назначения и желания потребителя. Используется выделенная углекислота в пищевой, хи-
мической промышленности, в машиностроении и сельском хозяйстве. Объем капитальных
вложений в строительство установки составил около 240 млн рублей. Штат установки 25–30
чел. Окупаемость установки, без учета экологического эффекта, менее 1 года.

Сегодня человечество производит и выбрасывает в атмосферу планеты около 25 млрд т
углекислого газа ежегодно, что приводит к глобальному изменению климата на Земле [1].
Образующийся при сжигании топлива диоксид углерода пропускает коротковолновое



96 Нефть и газ № 4, 2014

УФ-излучение Солнца, но эффективно поглощает длинноволновое ИК-излучение, отражен-
ное от поверхности Земли, поэтому диоксид углерода, присутствующий в атмосфере, дей-
ствует как защитный экран, уменьшая тепловые потери планеты. Парниковый эффект, свя-
занный с присутствием диоксида углерода — важнейший фактор, регулирующий темпера-
туру земного шара. По данным некоторых исследователей, повышение концентрации диок-
сида углерода в атмосфере до 0,06 об. % может привести к повышению среднегодовой тем-
пературы на Земле на 3–4 0С, что повлечет за собой такие глобальные явления, как таяние
ледников и морского льда и затопление примерно четверти суши. За последние 10 лет кон-
центрация диоксида углерода в атмосфере Земли увеличилась с 0,0300 до 0,0387 % масс.,
что говорит об ускорении процесса накопления диоксида углерода в атмосфере Земли.

В 2003 году выбросов углекислого газа в атмосферу в результате сжигания ископаемого
топлива было в девять раз больше, чем в 1961 году. До 2020 года в энергетическом секторе
необходимо изменить тенденцию развития, поскольку выработка энергии путем сжигания
нефти, угля и природного газа уже в 2005 году составляла 45 % «экологического следа».

Новые возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии в промыш-
ленности, строительстве и транспорте, удаление и абсорбция углекислого газа с помощью
промышленных фильтров и установок — все это могло бы к 2050 году обеспечить энерге-
тические потребности человечества и одновременно уменьшить выбросы диоксида углеро-
да на 60–80 %.

На рис. 1 представлены известные пути превращения диоксида углерода в продукты
нефтехимического синтеза.

Рис.1. Возможный перечень органических продуктов и полупродуктов,
получаемых из диоксида углерода
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Многие из этих продуктов уже имеют практическую реализацию в производстве. Как
видно по рисунку, превращение диоксида углерода и использование его в промышленности
по известным технологиям довольно ограничено, что объясняется отсутствием эффектив-
ных катализаторов и технологий его непосредственного превращения в органические про-
дукты. В то же время наиболее широко развиты процессы синтеза органических веществ из
смеси монооксида углерода с водородом, так называемым синтез-газом. Получение синтез-
газа в промышленности основано на реакции высокотемпературной каталитической кон-
версии угля, природного газа или смеси углеводородов с водяным паром. Задачей нашего
исследования было получение синтез-газа не из ископаемого углеводородного сырья, а из
основного продукта его сжигания — диоксида углерода. Такой путь возможен при частич-
ном восстановлении диоксида углерода водородом до монооксида на специальных катали-
заторах. Описание подобных катализаторов и подобного способа в литературе отсутствует.
Известен лишь способ углекислотной конверсии диоксида углерода в монооксид с исполь-
зованием природного газа и водяного пара при повышенной температуре около 1 000 0С [2].

Испытания различных образцов катализаторов производились на проточной лаборатор-
ной установке с металлическим реактором, схема которой представлена на рис. 2. Внутрен-
ний объем реактора — 100 см3.

Рис. 2. Лабораторная установка каталитической конверсии диоксида углерода:
1 — баллон с углекислотой, 2 — генератор водорода, 3, 4 — ротаметры, 5 — реактор,

6 — холодильник-конденсатор, 7 — приемник жидких продуктов синтеза, 8 — газовый счетчик,
9 — регистратор температуры, 10 — ЛАТР

Углекислый газ из баллона 1 через вентиль тонкой регулировки, пройдя ротаметр, сме-
шивается с водородом, вся смесь подается снизу в реактор 5, заполненный стационарным
катализатором. Продукты реакции, газовая и жидкая фазы после охлаждения и конденсации
в холодильнике 6, собираются в приемнике 7. Расход газовой фазы регистрируется газовым
счетчиком 8.

Анализ полученных продуктов производили методом, основанным на газохроматогра-
фическом разделении смеси газов в газоадсорбционном варианте. Концентрацию оксидов
углерода и метана вычисляли методом внутренней нормализации.

Аппаратура, реактивы и материалы
Газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл»
Детектор по теплопроводности (ДТП)
Испаритель насадочный
Термостат колонок
Колонка насадочная в соответствии с ГОСТ 10679
Программное обеспечение «Хроматэк Аналитик»
Специализированное ПО «Хроматэк Диоксид углерода»
Генератор водорода

Анализ проводили при рабочих условиях, указанных ниже.
Условия анализа
Длина колонки, м 2
Диаметр колонки, мм, внутренний/внешний 3/4
Сорбент Хромосорб PAW 60/80 mesh
Неподвижная жидкая фаза 30 % OV-101

углекислый  газ

водород

вода

вода

1

2

34

5

6
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2
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Температура колонки, 0С 40
Температура испарителя, 0С 100
Температура детектора, 0С 160
Газ-носитель водород
Расход газа-носителя, мл/мин 30
Продолжительность анализа, мин 15

После завершения регистрации хроматограммы осуществляли расчет значений объем-
ной доли (%) диоксида, оксида углерода в пробе анализируемого газа с помощью про-
граммного обеспечения.

Результаты по испытаниям катализаторов представлены на рисунках 3 и 4.
В результате испытаний различных образцов катализаторов были выбраны такие образ-

цы, на которых достигалась наивысшая селективность превращения диоксида углерода в
монооксид без образования метана с различной степенью конверсии.

Ранее в работах [3, 4, 5] установлено, что наивысшей селективностью и активностью
обладает цериевый катализатор, полученный методом пропитки активного оксида алюми-
ния азотнокислой солью церия. На рис. 3 представлены зависимости конверсии диоксида
углерода от содержания нанесенного церия на различные носители. Как видно по получен-
ным данным, наиболее активны образцы цериевого катализатора на носителях — активном
оксиде алюминия и силикагеле, содержащие до 3 % церия.

Рис. 3. Зависимость конверсии диоксида
углерода от температуры

на синтезированных
цериевых катализаторах

На данных образцах конверсия диоксида углерода достигает 90 % и выше при темпера-
турах 300–350 0C. В работе [6] указывается, что активность церия в реакции превращения
диоксида углерода в монооксид объясняется его способностью, а именно диоксида церия
(IV), акцептировать кислород от кислородсодержащих соединений, превращаясь в оксид
церия (III).

С целью снижения себестоимости катализатора были проведены опыты по испытаниям
медьсодержащих катализаторов (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость конверсии диоксида
углерода от температуры

на синтезированных медных
катализаторах

Довольно хорошие результаты получены на образце катализатора, содержащего
около 3 % меди, нанесенной на активный оксид алюминия. На данном образце при почти
стопроцентной селективности конверсия диоксида углерода составила от 80 до 90 %, что
вполне соответствует оптимальному составу сырья для получения метанола, так как в со-
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ставе сырья требуется присутствие небольшого до 15–20 % масс. диоксида углерода [2].
В процессе испытаний, после выгрузки катализатора из реактора, установлено, что он ок-
рашен в красный цвет, то есть покрыт оксидом одновалентной меди, хотя пропитка носите-
ля производилась солью двухвалентной меди. Данный факт позволяет предположить, что
активной фазой катализатора является одновалентная медь, восстановленная из двухва-
лентной водородом в условиях опытов.

Об этом явлении сказано также в работе [7], в которой описано использование
наностержней из кристаллитов оксида меди Сu2О, покрытых оксидом СuО. В ходе экспе-
риментов обнаружилось, что если погрузить эти стержни в воду, насыщенную СО2, а затем
облучить их солнечным светом, то начинается фотоэлектрохимическая реакция, которая
ведет к выбросу метанола.

Исходя из вышесказанного, а также основываясь на результатах проведенных опытов,
можно предположить следующий вероятный механизм реакций, протекающих на поверх-
ности цериевого и медьсодержащего катализаторов, по превращениям диоксида углерода в
присутствии водорода.

На цериевом катализаторе протекают реакции:
2СеО2 + Н2 = Се2О3 + Н2О
Се2О3 + СО2 = СО + 2СеО2

На медьсодержащем катализаторе протекают реакции:

2СuО + Н2 = Сu2О + Н2О
Сu2О + СО2 = 2СuО + СО

Данный механизм подтверждается полученными продуктами. Суммарная реакция пре-
вращения диоксида углерода

СО2 + Н2 = СО + Н2О

Таким образом, в результате проведенных исследований показана возможность превра-
щения диоксида углерода в синтез-газ в присутствии водорода при атмосферном давлении и
температурах до 400 0С с использованием недорогих церий и медьсодержащих катализато-
ров, полученных методом пропитки гетерогенных носителей — ɣ-Al2O3 или силикагеля.
При этом полученный состав синтез-газа соответствует составу оптимальному для синтеза
метилового спирта.
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В 2012 году в мире произведено около 140 млн т этилена [1], что потребовало использо-
вания более 400 млн т сырья. По оценкам CMAI (Chemical Market Associates), в 2014 году
мировое потребление этилена составит около 155 млн т. Повышение селективности по эти-
лену является очень важной задачей ввиду растущей потребности в мономерах. В данной
работе показано, что аллен значительно увеличивает скорость инициирования радикально-
цепных реакций пиролиза, в результате чего возрастает выход этилена из сырья. Предложе-
но технологическое оформление процесса, предусматривающее рециркуляцию образующе-
гося в процессе аллена.

Скорость радикально-цепной реакции

W=kc·[ R ]·[M],

где kc — константа скорости продолжения цепи; [ R ] — концентрация радикалов,
[M] — концентрация реагирующих углеводородов.

Концентрация радикалов может быть определена из условия равенства скоростей ини-
циирования и гибели радикалов

Wi=kr·[ R ]2,

где Wi — скорость инициирования, kr — константа скорости рекомбинации радикалов. Сле-
довательно, концентрация радикалов

 
r

i

k
WR 

.
Соответственно, скорость радикально-цепного процесса пиролиза находится как

 M
k
WkW

r

i
c  ,

то есть, пропорциональна iW .
Константа скорости реакции аллена с алканами оценивается величиной энергии актива-

ции E в пределах от 113 до 182 кДж, для реакций с алленом стерический коэффициент не
менее 0,1 [2]. Скорость образования радикалов в результате реакций

C3H4 + C3H6, C3H4 + C3H8

много быстрее, чем инициирование цепей при мономолекулярном распаде пропана и про-
пилена имеющем величину энергии активации E в пределах от 354 до 360 кДж [2–4]. Это
объясняется сравнительно низкими энергиями активации бимолекулярных реакций.

Рассмотрим реакцию пиролиза пропана при малой глубине пиролиза (концентрация
пропилена 0,1 % мольн.). В сырье подается 1 % мольн. аллена.

Стадия инициирования цепей может быть следующей:

3 4 3 6 3 52 113000 /С Н С Н С Н Дж моль   (1)

Скорость реакции (1) равна:

    1617
113000

11
634311 101010 

 RTeHCHCkW молекул·см-3·с-1
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Инициирование может также идти по реакции (2):

3 4 3 8 3 5 3 7 181780 /С Н С Н С Н С Н Дж моль     (2)

Скорость реакции (2):

    1917
181780

11
834322 101010 

 RTeHCHCkW молекул·см-3·с-1.

Третий вариант инициирования — мономолекулярный распад пропана

3 8 2 5 3 354000 /С H C H CH Дж моль    (3)
Скорость реакции (3):

  19
354000

15
8333 1010 


RTeHCkW молекул·см-3·с-1.

Скорости для реакций инициирования (1)-(3) составят, соответственно:

RTeW
113000

22
1 10


 молекул·см-3·с-1.

RTeW
181780

25
2 10


 молекул·см-3·с-1.

RTeW
354000

34
3 10


 молекул·см-3·с-1.

Энергии активации определены из теплового эффекта реакций [2, 4].
Скорости инициирования цепей по этим реакциям при различных температурах приве-

дены в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что при температурах ниже 1 000 0К инициирование в реак-

циях с алленом значительно быстрее реакции мономолекулярного распада пропана. Реакция
аллена с пропиленом идет с большой скоростью при уже очень малой концентрации пропи-
лена.

Таблица 1

Скорости инициирования по реакциям (1–3), молекул·см-3·с-1

Т, К 536343 2 НСНСНС  73536343 НСНСНСНС   35283 HCHCHС  
1110 1016.679 1016.400 1017.331

1053 1016.384 1015.965 1016.405

1000 1016.088 1015.489 1015.479

900 1015.443 1014.452 1013.459

833 1014.906 1013.587 1011.775

Аллен образуется в процессе пиролиза при наиболее высоких температурах в результате
реакции ННСННСНС   435363 .

Образование аллена может происходить только при высоких температурах ввиду высо-
кой эндотермичности распада аллильного радикала, когда инициирующая способность ал-
лена отсутствует и влияния на процесс не оказывает.

Рециркуляция аллена, получаемого при пиролизе, позволяет повысить эффективность
процесса. При вводе аллена в пиролизуемое сырье, ввиду его инициирующего действия
меняется баланс пиролиза. Авторами был проведен пиролиз бензина с добавками аллена.
Полученные результаты представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Выходы основных продуктов пиролиза фракций 70–100 0С бензина рафината при 820 0С, 0,1
МПа, времени пиролиза 1 с, отношение «сырье: инертный разбавитель (гелий)» 1: 3,66 моль/моль

Добавлено аллена, %
масс. на сырье

Выходы, % масс. на сырье
C2H4 C3H6 C5+

0,0 24,7 ± 0,7 12,3 ± 0,2 22,3 ± 0,6
0,3 27,3 ± 0,2 13,2 ± 0,7 19,1 ± 0,6
0,5 27,8 ± 0,3 13,6 ± 0,6 17,3 ± 0,5
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Таблица 3

Влияние аллена на результаты пиролиза бензиновой фракции 70–140 0C
при разбавлении гелием 1 : 3 моль/моль сырья

Температура,
0C

Время пиролиза,
с

Добавка аллена,
% масс.

Выход, % масс. на сырье
C2H4 C3H6 C4H6 C5+

835 0,5 0,0 32,9 20,5 4,3 9,5
835 0,5 1,0 35,3 21,4 5,8 8,8
800 1,0 0,0 30,5 19,9 3,7 18,8
800 1,0 1,0 32,5 21,7 4,4 14,8

Как видно из данных таблиц выход этилена в результате инициирующего влияния алле-
на повышается до 10 % относительных. Выход целевых продуктов пиролиза сопровождает-
ся уменьшением выхода жидких продуктов [3, 5].

Предлагаемая принципиальная технологическая схема пиролиза приведена на рисун-
ке.

Образующийся аллен целиком рециркулирует в смеси с пропаном.

Рисунок. Технологическая схема пиролиза: 1 — блок печей пиролиза;
2 — выделение жидких продуктов;3 — блок ректификации газообразных продуктов

Рециркуляция аллена позволит повысить выход этилена до 10 % относительных за счет
инициирующего действия аллена и дополнительно за счет пиролиза пропана. Кроме того,
выход этилена возрастает при рециркуляции пропана. Выход жидких продуктов конденса-
ции снижается, по-видимому, в результате того, что их образование протекает частично по
молекулярному механизму. Аллен ускоряет радикально-цепные реакции пиролиза, в то
время как молекулярные реакции конденсации остаются без ускорения. Аллен может быть
выделен в составе остатка колонны выделения пропилена от пропана, и организация его
рециркуляции не требует существенных капитальных затрат.
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Key words: electric power supply, electric generator, parallel operation, synchronization, switching on

В вахтовых поселках, в отдаленных от селитебных мест районах освоения нефтегазовых
месторождений, как правило, потребители электроэнергии работают от автономных генера-
торов, работающих параллельно на общую нагрузку. Электрогенераторы должны быть рас-
считаны на работу в условиях Крайнего Севера, могут быть внедрены на газовых промыс-
лах и компрессорных станциях, транспортных средствах с приемлемыми массо-
габаритными характеристиками, причем последние связаны с частотой генерируемого на-
пряжения.

Параллельный режим работы генераторов применяется для электроснабжения объектов
в многоагрегатных электростанциях с целью улучшения их рабочих характеристик:

 оптимизации коэффициента нагрузки каждого агрегата и как следствие — повыше-
ния топливной экономичности;

 повышения ресурса мощности свыше единичной мощности одного агрегата;
 повышения надежности всей  передвижной электростанции за счет применения од-

нотипных генераторов;
 оптимизации циклов сброса — наброса нагрузки на каждый электрогенератор пу-

тем применения предварительно заданных законов приема и снятия нагрузки.
Включение синхронного генератора на параллельную работу связано с рядом трудно-

стей. Необходимо добиться равенства частоты, напряжения, порядка чередования фаз и
углов фазового сдвига на каждом генераторе. Ранее основными способами такого включе-
ния были точная синхронизация и самосинхронизация.

В настоящее время известно множество способов синхронизации, которые можно клас-
сифицировать по методу синхронизации, степени автоматизации и типу применяемых син-
хронизаторов [1, 2]. Включение синхронных генераторов на параллельную работу осущест-
вляется специально предназначенными для этих целей функциональными устройствами —
синхронизаторами или без них.

Степень автоматизации процесса синхронизации генераторов определяется перечнем
операций, выполняемых устройствами автоматической синхронизации. Различают ручную
синхронизацию, полуавтоматическую и автоматическую.
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При ручной синхронизации все операции по включению генераторов на параллельную
работу производятся обслуживающим персоналом вручную.

В ходе полуавтоматической синхронизации автоматически производится включение
выключателя при наличии условий синхронизации, которые создаются персоналом вруч-
ную.

Автоматическая синхронизация осуществляется без участия персонала. Управление ав-
томатически выравнивает частоты и напряжения и при достижении условий синхронизации
производит включение выключателей.

Процесс синхронизации может выполняться методами: точной синхронизации, само-
синхронизации и грубой синхронизации. В зависимости от метода на устройства синхрони-
зации возлагаются различные функции.

Устройства точной синхронизации генераторов обычно осуществляют контроль напря-
жения и разности частот, обеспечивают замыкание цепи включения выключателей, а также
могут выравнивать напряжения и частоты синхронизируемых генераторов. Требуется до-
биться равенства значений напряжения, частоты тока и углов сдвига фаз на каждом генера-
торе. Коммутация на сборную шину производится после входа этих параметров в предвари-
тельно заданную зону уставок — окно синхронизации.

Точная синхронизация при параллельной работе генераторов подразумевает примене-
ние электронного управления первичным двигателем (управление частотой вращения пер-
вичным двигателем и как следствие — управление по активной мощности при параллель-
ной работе, по углу фазового сдвига при синхронизации) и электронного управления током
возбуждения синхронного генератора (управление напряжением и как следствие — управ-
ление по реактивной мощности при параллельной работе, выравнивание напряжения при
синхронизации). Такое решение связано с тем, что классические механические однорежим-
ные регуляторы частоты вращения первичного двигателя реагируют только на внешнее
возбуждающее воздействие и не дают возможности оперативно изменять скорость враще-
ния первичного двигателя не только в зависимости от нагрузки, а по более сложным алго-
ритмам, которые применяются при синхронизации и при параллельной работе. Аналогично
решается вопрос с регулированием напряжения синхронного генератора. Регулятор должен
иметь возможность внешнего автоматического управления вне зависимости от электриче-
ской нагрузки. Каждый генератор оборудуют контроллером с соответствующим функцио-
налом для параллельной работы. Несколько контроллеров объединяют в сеть с применени-
ем аналогового или цифрового интерфейса. Система настраивается таким образом, чтобы
обеспечить надежную синхронизацию и устойчивую параллельную работу исходя из еди-
ничной мощности и характеристик каждого агрегата и условий их совместной работы на
конкретную нагрузку.

Устройства самосинхронизации контролируют напряжение и разность частот, а также
подают импульс на замыкание статорных цепей генераторов с последующей постепенной
подачей тока возбуждения на ротор генератора, результатом чего будет втягивание генера-
тора в синхронизм подключаемого генератора. В эти устройства в отдельных случаях могут
быть введены элементы, осуществляющие выравнивание частот.

Устройства грубой синхронизации наряду с некоторыми функциями, указанными для
точной синхронизации, контролируют ток в цепи синхронизируемых генераторов и выпол-
няют операции, связанные с отключением реактора [3] после синхронизации. Данный метод
не нашел применения в передвижной энергетике из-за относительно больших габаритов и
массы реакторов.

Другим классификационным признаком способов синхронизации может служить тип
устройств синхронизации, которые различаются по возможности корректировки выходных
электрических параметров электроагрегата (ЭА), принципу выбора момента подачи сигнала
на включение выключателя, элементной базе, использованной в устройстве.

По возможности корректировки выходных электрических параметров ЭА различают
синхронизаторы с подгонкой частоты и напряжения, с подгонкой частоты, без подгонки
частоты и напряжения. Первые из указанных синхронизаторов путем воздействия на органы
регулирования напряжения и частоты своего ЭА выравнивают его выходные параметры по
уровню сети (других ЭА), к которой подключаются.

Синхронизаторы обеспечивают замыкание цепи включения выключателя, а поскольку
последние имеют определенное собственное время срабатывания, то должны выбирать мо-
мент включения с некоторой поправкой на время коммутации. Поэтому по принципу выбо-



№ 4, 2014 Нефть и газ 105

ра момента подачи сигнала на включение коммутационного аппарата, могут использоваться
синхронизаторы с опережением и без опережения.

Устройства синхронизации с опережением выдают сигнал на включение выключателя
до момента достижения условий синхронизма с постоянным углом опережения или с по-
стоянным временем опережения. Выбор угла или времени опережения производится таким
образом, чтобы в момент замыкания контактов выключателя синхронизируемого генерато-
ра напряжение биений было минимальным.

Использование синхронизаторов без опережения возможно при наличии быстродейст-
вующих коммутационных аппаратов, например, электронных ключей.

Однотактные синхронизирующие устройства без опережения выдают сигнал на включе-
ние быстродействующего выключателя, рассчитанного на длительное протекание расчетного
тока. Выключатель в этом случае включен в цепь на весь период работы после синхронизации.

Двухтактные синхронизаторы подают сигнал одновременно на включение основного
выключателя, рассчитанного на длительное протекание тока, время срабатывания контактов
которого не регламентируется, и синхронизирующего быстродействующего коммутацион-
ного аппарата, рассчитанного на кратковременную работу до момента замыкания контактов
основного выключателя. При этом на первом такте в работе находится маломощный син-
хронизирующий коммутационный аппарат, который на втором такте после срабатывания
основного выключателя выводится из работы.

Схемы синхронизаторов могут строиться на различной элементной базе. Релейные син-
хронизаторы могут изготовляться с использованием электромагнитных или полупроводни-
ковых реле на дискретных элементах. В настоящее время все более широкое применение
находят цифровые синхронизаторы, в которых используются интегральные микросхемы
(ИМС) среднего уровня интеграции или микропроцессорные системы (МПС) на больших
интегральных схемах. Наметилась тенденция внедрения микро-ЭВМ для обеспечения всего
комплекса задач управления параллельной работой электроагрегатов, включая и их синхро-
низацию.

Рассмотренные выше способы синхронизации не позволяют исключить уравнительные
токи, возникающие в процессе синхронизации. Уравнительные токи налагаются на ток на-
грузки, в результате чего при близких к номинальному значению токах нагрузки, защита
отключает работающий генератор.

Причиной возникновения таких ситуаций является организация контроля разности на-
пряжений синхронизируемых генераторов по амплитуде напряжения биений, а не по мгно-
венному значению.

Выполнение синхронизации при двухтактном методе без опережения в момент времени,
когда мгновенные значения напряжений генераторов находятся в одной фазе и проходят
через нуль, позволяет исключить нежелательные уравнительные токи.

В устройстве (рисунок) для реализации способа включения первого 1 и второго 2 гене-
раторов, которые (включаются) ставятся на параллельную работу, шины генераторов 1 и 2
разделены электронным ключом 3, параллельно которому включены силовые контакты
автоматического выключателя 4.

Рисунок. Устройство синхронизации
генераторов:

1, 2 — синхронные генераторы автономных
источников; 3 — электронный ключ;

4 — силовые контакты автоматического
выключателя; 5 — катушка автоматического

выключателя; 6 — формирователь управляющего
сигнала; 7 — размыкающий блок-контакт

автоматического выключателя; 8 — индикатор
напряжения на шинах первого генератора;

9 — индикатор напряжения на шинах второго
генератора; 10 — блок разности частот;

11 — блок разности напряжений
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Катушка 5 автоматического выключателя подключена к выходу формирователя 6
управляющего сигнала. Управляющий вход ключа 3 связан через размыкающий блок-контакт
7 автоматического выключателя с выходом формирователя управляющего сигнала 6.

Первый и четвертый входы формирователя 6 управляющего сигнала соединены соот-
ветственно с индикаторами 8 и 9 напряжения на шинах первого 1 и второго 2 генераторов.
Второй вход формирователя 6 соединен с выходом блока разности частот 10, а третий
вход — с выходом блока разности напряжений 11. Индикаторы 8 и 9 напряжения соедине-
ны с шинами соответствующих генераторов 1, 2, и сигнал на их выходах появляется при
появлении напряжения на шинах генераторов. На входы блоков разности частот 10 и на-
пряжений 11 одновременно подается напряжение с шин обоих генераторов 1 и 2. Сигнал на
выходе блока 10 появляется, когда частоты подогнаны с заданной степенью точности. На
выходе блока 11 сигнал появляется после соответствующей подгонки напряжений. Форми-
рователь 6 управляющих импульсов реализует логическую функцию «И».

Синхронизация осуществляется следующим образом. Перед включением на параллель-
ную работу генераторов 1 и 2 производят их фазировку. Возбуждают генератор 1, при этом
появляется напряжение на его шинах. На выходе индикатора напряжения 8 появляется сиг-
нал, подготавливающий формирователь 6 по первому входу. После возбуждения генератора
2 появляется сигнал на выходе индикатора 9 напряжения, и формирователь 6 подготавлива-
ется по четвертому входу. С воздействием на регуляторы частоты вращения производится
подгонка частот генератора 1 и 2. При достижении разностью частот допустимой величины
появляется сигнал на выходе блока 10, подготавливающий формирователь 6 по второму
входу. После подгонки напряжений путем воздействия на регуляторы напряжения генера-
торов 1, 2 при достижении допустимой разности напряжений в момент, когда мгновенные
значения напряжений генераторов 1 и 2 находятся в одной фазе и проходят через нуль, по-
является сигнал на выходе блока разности напряжения 11. Формирователь 6 управляющих
сигналов открывается, и на его выходе появляется сигнал. Этот сигнал поступает через кон-
такт 7 на управляющий вход электронного ключа 3, и последний срабатывает, воссоединяя
генераторы 1 и 2.

Одновременно с появлением сигнала на выходе формирователя 6 получает питание ка-
тушка 5 выключателя. Через некоторое время, определяемое временем срабатывания вы-
ключателя, происходит замыкание силовых контактов 4, шунтирующих ключ 3, и размыка-
ется блок-контакт 7, выводя ключ 3 из работы.

Предположим, что ток генераторов 250 А. Тогда в качестве выключателя возможно ис-
пользование контактора КТ 6000, имеющего время срабатывания 0,04 с. Если в качестве
ключа использовать тиристор ТД-25 с временем срабатывания 5,5 мкс (ударный ток 640 А,
прямой  ток 25 А), то время воссоединения генераторов уменьшается в 7 270 раз.

Если в качестве выключателя использовать мощный тиристор, рассчитанный на дли-
тельную работу при токе 250А, то потребуется использовать тиристор ТД-250, имеющий
время срабатывания 11 мкс. В этом случае время воссоединения будет уменьшено в 2 раза.

Таким образом, предложенный способ синхронизации позволяет уменьшить
от 2 до 7 270 раз время включения на параллельную работу (воссоединения) генераторов, а,
следовательно, и уменьшить время прохождения переходного процесса (ударных токов) и
появления уравнительных токов, обусловленных неточной синхронизацией, и повысить
надежность синхронизации. Сокращение времени воссоединения позволяет производить
синхронизацию передвижных источников электроэнергии повышенной частоты без замет-
ных уравнительных токов, что в некоторой степени способствует энергосбережению в сис-
теме.

К другим существенным преимуществам способа можно отнести следующие:
 снижение затрат на техническое обслуживание генераторов за счет возможности его

проведения одновременно на нескольких компонентах системы;
 экономия расходных материалов, в частности моторных масел, при снижении часто-

ты проведения технического обслуживания;
 экономия топлива в период сезонных снижений энергопотребления;
 увеличение срока службы оборудования при использовании режима резервирования;
 увеличение показателей ресурса установленного оборудования.
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УДК 681.3:004
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ МНОГОМЕРНОГО

ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL REGULATOR FOR MULTIVARIABLE LOGICAL

CONTROL OF PUMPING STATION

А. М. Сагдатуллин
A. M. Sagdatullin

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: насосная станция, система автоматизации, электропривод, преобразователь
частоты, асинхронный электродвигатель, четкий логический регулятор

Key words: pumping station, automation system, electric drive, frequency converter, induction motor,
non-fuzzy logic controller

Насосы и насосные станции составляют основу технологических процессов сбора, под-
держания пластового давления, транспорта и подготовки нефти и газа на месторождениях.
Данные процессы обеспечивают функционирование важнейших процессов нефтедобычи за
счет выполнения следующих основных операций: измерение количества и качества сква-
жинной продукции на автоматизированных групповых замерных установках (АГЗУ), обес-
печение метрологических показателей узлов учета нефти и газа, сбора и первичной подго-
товки скважинной продукции на дожимных насосных станциях (ДНС), подготовку подто-
варной воды, попутного газа на установках предварительного сброса воды (УПСВ) и уста-
новках комплексной подготовки газа (УКПГ), перекачку жидкости на кустовые насосные
станции (КНС), транспорт товарной нефти на установки подготовки нефти (УПН) [1, 2].

Следовательно, актуальным и важным является решение задачи повышения энергоэф-
фективности данных технологических процессов.

Для решения поставленной задачи предлагается применить систему интеллектуального
управления в связи с тем, что схемы управления, основанные на пропорционально-
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интегрально-дифференциальных (ПИД) регуляторах недостаточно эффективны при управ-
лении сложными объектами нефтегазодобывающих производств [3].

В состав насосной станции системы транспорта и подготовки нефти входят два высоко-
вольтных асинхронных электродвигателя (АД), низковольтный преобразователь частоты,
повышающий и понижающие трансформаторы, встроенный контроллер и резервуар.

Рис. 1. Технологическая схема насосной станции системы транспорта и подготовки нефти: Н1,
w1, Qвых1 — напор, угловая скорость и расход соответственно на выходе основного насоса;

Н2, w2, Qвых2 — напор, угловая скорость и расход соответственно на выходе резервного насоса;
Н1, Qвых — напор и расход соответственно на выкидном трубопроводе насосной станции

Представлена технологическая схема рассматриваемой насосной станции (рис. 1).
Она состоит из резервуара (Е-3), трубопроводной арматуры, включающей обратные

клапаны, регулируемые и нерегулируемые клапаны, и двух электроприводов, включающих
приводные асинхронные электродвигатели центробежных насосов (основного Н-1 и резерв-
ного Н-2). Эмульсия в резервуар поступает через клапаны К-33, 36 и 37, открытие и закры-
тие клапанов К-15,16 и 17 позволяет подавать эмульсию на прием насосов, а управление
клапанами 20 и 21 позволяет целенаправленно изменять выходную характеристику насосов.

Второй уровень иерархии модели представлен выходными переменными НС: уровень
жидкости (LE3) в резервуаре, напор жидкости (Hвых) на выкидном трубопроводе, расход Qвых
(расход эмульсии на выходе клапана К22) [4].

На рис. 2 изображена концептуальная модель рассматриваемой насосной станции,
имеющей иерархическую структуру. На первом уровне иерархии входными переменными
являются Q33 = Qвх — расход через клапан К-33 поступающей эмульсии в резервуар, Q20,
Q21 — расход эмульсии на выходе насосов Н-1 и Н-2, а также GS1 ÷ GS6 — датчики контро-
ля герметичности трубопроводов и резервуара [5].

Причем расход нефтяной эмульсии на клапане К-33 влияет на напор и расход нефтяной
эмульсии на выходе насосов Н-1 и Н-2, то есть на переменные — Н1, Qвых1и Н2, Qвых2, а так-
же на уровень LE3 в резервуаре. Зависимость напора и расхода насоса от угловой скорости
электродвигателя описывается следующим выражением [6]:
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где Hф — фиктивный статический напор, м; Sф — фиктивное гидравлическое сопротивление
насоса, с2/м5; Q — подача насоса (объем жидкости, перекачиваемой насосом в единицу време-
ни), м3/с; ω и ωN — текущая и номинальная скорости вращения вала насоса соответственно.
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Рис. 2. Концептуальная
модель насосной станции

По своей природе функция LE3 = f(Q33, Q20, Q21) является функцией трех аргументов, по-
этому рассматриваемую насосную станцию можно характеризовать как многосвязный не-
линейный объект управления с размерностью, равной трем.

Основными регулируемыми параметрами насосной станции являются: в 1-м и во 2-м
контурах — угловая скорость ротора основного и резервного АД соответственно, а в 3-м
контуре — управляемый клапан на выкидном трубопроводе. Электродвигатели и клапан
К-33 управляются сигналами микропроцессорного контроллера (МПК), который получает
информацию с датчиков: угловых скоростей электродвигателей, положения рабочего органа
клапана К-33 (закрытие клапана в %), давления и уровня жидкости в резервуаре LE3. Уро-
вень в резервуаре НС должен поддерживаться на отметке 2,5 метра (высота резервуара —
5м, длина — 10,2 м, и объем 200 м3).

Представлена логическая схема алгоритма управления технологическим процессом
(рис. 3). Регуляторы w1, w2и К-33 включаются в работу при истинности операторов услов-
ного перехода (LE3 > 2,5 м) и (LE3 >> 2,5 м).

Рис. 3. Логическая схема алгоритма
контроля технологического процесса

насосной станции

Для качественного управления насосной станцией необходимым условием является бы-
строе реагирование скорости АД и перемещения управляемых клапанов на внешние воз-
действия и обеспечение заданного значения контролируемых параметров (в данном случае
расход, напор и уровень). На насосной станции поддержание постоянного уровня расхода
достигается постоянством давления (напора) в трубопроводе.

В подавляющем большинстве случаев для управления напором в трубопроводе исполь-
зуются ПИД-регуляторы. Однако непрерывное изменение подачи нефти на рассматривае-
мую насосную станцию приводит к колебаниям расхода и давления как в трубопроводе, так
и на ЦПС. Данная неопределенность не позволяет получить аналитические зависимости и
адекватную математическую модель системы, поэтому системы управления на основе
ПИД-регуляторов нуждаются в периодической и трудоемкой настройке, что приводит к
повышению эксплуатационных расходов и перерасходу энергоресурсов [7]. Для повышения
эффективности процесса управления предлагается использовать многомерный четкий логи-
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ческий регулятор, особенностью которого является представление входных и выходных
переменных, а также функций компенсации взаимовлияния контуров регулирования совокуп-
ностью четких термов, то есть термов с прямоугольной формой функции принадлежности [8].

На рис. 4 представлена интерпретация регулируемого параметра LE3 совокупностью из
16 четких термов LE31, LE32, …, LE315, LE316 (например, TLE31 < LE3 < TLE316 и т. д.). Интерпре-
тация остальных регулируемых параметров Qвых,Hвых аналогична. Аналитическое выраже-
ние терм-множества для переменной LE3 имеет вид

16
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где i — номер четкого терма.

Рис. 4. Размещение четких термов уровня нефтяной эмульсии в резервуаре
на универсальной числовой оси

Как известно, преимуществом МЧЛР перед ПИД и типовыми нечеткими регуляторами
при автоматизации сложных, нелинейных и многосвязных объектов управления высокого
порядка, представленных вербальной моделью, является низкая погрешность и высокое
быстродействие. Эти характеристики позволяют построить МЧЛР с хорошей компенсацией
взаимного влияния контуров регулирования [3, 8, 9].

Исходные данные для разработки такого компенсатора предлагается получить из экспе-
римента по снятию для каждого контура регулирования МЧЛР двух характеристик «Вход-
выход»: в автономном и многосвязном режимах работы контуров. Применительно к управ-
лению насосной станцией автономный режим означает следующее: при наступлении рабо-
чего режима уровень жидкости в резервуаре поддерживает только один из трех регуляторов
(например, насос Н-1), остальные регуляторы отключены. Тем самым сведено к минимуму
их влияние на исследуемый контур. В случае многосвязного режима штатно работают все
регуляторы. Полученная в таких условиях характеристика «Вход — выход» рассматривае-
мого регулятора будет учитывать влияние на него остальных контуров МЧЛР.

В соответствии с изложенным планом эксперимента были получены характеристики
«Вход — выход» для регулятора уровня жидкости в резервуаре (рис. 5).

Рис. 5. Характеристики «Вход — выход» регулятора LE3в автономном (LE3а)
и многосвязном (LE3м) режимах работы с функцией влияния ТLE3в= ТLE3м – ТLE3а

ТLE3м

ТLE3а

ТLE3в

LE3, м

Q20, %

TLE31<LE3<TLE316



№ 4, 2014 Нефть и газ 111

На рис. 5 изображены характеристики «Вход — выход» для автономного ТLE3а = f(Q20) и
многосвязного ТLE3м = f(Q20) режимов работы регулятора, относящиеся к электродвигателю
насоса Н-1 с угловой скоростью вращения ω1 и расходом Q20. Их разность по оси ординат
представлена функцией влияния всех остальных контуров регулирования на контур ТLE3:
ТLE3в= ТLE3м – ТLE3а.

Введение компенсационных функций изменило структуру программы, реализующей
МЧЛР насосной станции. В такой программе для каждого контура регулирования наряду с
регулирующими (РСППQ20, РСППQ21, РСППQ-33) присутствуют компенсирующие
(КСППQ20, КСППQ21, КСППQ-33) системы продукционных правил. Тем самым сводится к
минимуму взаимное влияние контуров многомерного четкого логического регулятора, и
происходит повышение показателей качества регулирования уровня жидкости в резервуаре.

Замена регулирующих (ω1, ω1, Q33) и регулируемых (Q20, Q21, LE3, Q33, Hвых) параметров
насосной станции совокупностью четких термов позволяет построить систему продукцион-
ных правил для трехконтурного четкого регулятора. Для контура с регулируемым парамет-
ром LE3 такая система имеет следующую структуру:

(3)

Из системы (3) следует, что значение параметра LE3 поддерживается на уровне
2,5 м с погрешностью ± 0,25 м, а для компенсации влияния других контуров регулирования
на параметр LE3 в консеквенты продукционных правил введены четкие термы LE3к1 ÷ LE3к16.
Системы продукционных правил,  относящиеся к регулируемым параметрам LE3, Qвых, Hвых,
строятся по аналогичной структуре.

Таким образом, предложена система управления насосной станцией на основе трехмер-
ного четкого логического регулятора с компенсацией взаимного влияния контуров регули-
рования в виде дополнительной системы продукционных правил, что позволило стабилизи-
ровать уровень жидкости на заданной отметке 2,5 м с абсолютной погрешностью ± 0,2 м и
повысить показатели качества нефтяной эмульсии на установке подготовки нефти и цен-
тральном пункте сбора.
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Проблемы экологии
нефтегазовых регионов

УДК 544.72; 628.38
ПРОЦЕССЫ СОРБЦИИ ФЕНОЛА ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕ

ОБРАБОТКИ В ПОСТОЯННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
PPROCESSES OF PHENOL ADSORPTION FROM WATER BODIES AFTER

PROCESSING IN THE CONSTANT ELECTRIC FIELD

И. Н. Манакова, В. Д. Шантарин
I. N. Manakova, V. D. Shantarin

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева, г. Тобольск
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Основными критериями обеспечения экологической безопасности Российской Федера-
ции является улучшение качества жизни и здоровья населения сниженияем неблагоприят-
ного воздействия экологических факторов показателей окружающей среды. Одним из эта-
пов на пути решения поставленных задач является соответствие качества воды установлен-
ным нормам.

В частности, накопление фенолов в водных объектах активизируется совокупностью
климатических, геологических и морфологических факторов, что способствует снижению
процессов самоочищения водоемов.

Образующийся фенолят-ион в системе «вода — нефть» за счет существенной стабили-
зации, приводящей к кето-енольной таутомерии, способен в момент образования оксония
сближаться с ионом гидроксония [1]. Фенол, являясь гидрофильным веществом, при нали-
чии нефтепродуктов в воде взаимодействует с последней путем ион-дипольного или ди-
поль-дипольного механизма. Кислород, растворенный в воде, способствуют смещению рав-
новесия в сторону образования фенольной формы фенола. Таким образом, возможно экст-
рагирование фенола из нефти в водную среду.

Уменьшение концентрации вещества соответствует реакции первого порядка в соответ-
ствии с уравнением lnс = lnсo – kτ, где сo — начальная концентрация вещества,
k — константа скорости, (τ) — время осаждения бентонита.

Аппроксимирующие зависимости изменения концентрации фенола в воде при обработ-
ке в постоянном электрическом поле приведены в таблице 1.

Увеличение времени электрообработки водного раствора фенола не приводит к даль-
нейшему уменьшению концентрации фенола. Такое поведение системы можно объяснить
тем, что снижение концентрации фенола приводит к уменьшению значений энергии Гиббса
(-ΔG) процессов ионного взаимодействия фенола с водой, следовательно, уменьшается ме-
жионное взаимодействие между фенолят-ионом С6Н5О- и золем Al(ОН)3.

Таблица 1

Аппроксимирующие зависимости с (фенола) = ƒ (τ) при обработке воды
при различных напряженностях электрического поля

Напряженность
электрического поля, В/см Зависимость с (фенола) = ƒ (τ) Коэффициент

детерминации
55 lnс = 4,253 – 0,17τ 0,89
60 lnс = 4,023 – 0,15τ 0,91
80 lnс = 3,361 – 0,05τ 0,91

В качестве сорбента был выбран Na- монтмориллонит [2, 3, 4].
При адсорбции конкурируют два вида межмолекулярных взаимодействий: гидратация

молекул растворенного вещества и взаимодействие молекул адсорбирующегося вещества с
атомами поверхности твердого тела. Разность энергий этих двух процессов и представляет
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собой энергию, с которой извлеченное из раствора вещество удерживается на поверхности
погруженного в раствор адсорбента. Наиболее сильное адсорбционное взаимодействие на-
блюдается, если в структуре молекул имеются двойные связи.

Полученные экспериментальные данные по изучению сорбции фенола бентонитом до и
после обработки в постоянном электрическом поле представлены в виде изотерм сорбции
(рис.1, 2).

После обработки фенолсодержащей воды в постоянном электрическом поле требуется
меньшее количество бентонита (0,1 %) и времени перемешивания (900 с).

Результаты определения зависимости оптической плотности водных растворов бентони-
та D от времени осаждения бентонита τ (табл. 2 и 3) показывают, что для осаждения бен-
тонита концентрацией 0,1 % требуется больше времени, чем для отстаивания водных рас-
творов, содержащих 0,5 % бентонита.

Таблица 2

Изменение физико-химических свойств воды, содержащей фенол различной
концентрации и бентонит (0,1 %) в процессе отстаивания

№
п/п

Концентрация фенола в воде
(с(фенола), мг/л)

Аппроксимирующие зависимости
D =ƒ (τ)

Коэффициент
детерминации

1 без фенола D = 1,23 – 6,54∙ 10-3 τ + 2,09∙ 10-5 τ2 0,99
2 0,001 D = 1,14 – 6,02∙ 10-3 τ + 2,09∙ 10-5 τ2 0,92
3 20 мг/л D = 1,08 – 5,39∙ 10-3 τ + 1,07∙ 10-5 τ2 0,96
4 0,06 мг/л (после электро-коагуляции) D = 1,19 – 7,85∙ 10-3 τ + 3,06∙ 10-5 τ2 0,85

Таблица 3

Изменение физико-химических свойств воды, содержащей фенол различной
концентрации и бентонит (0,5 %) в процессе отстаивания

№
п/п

Концентрация фенола в воде
(с(фенола), мг/л)

Аппроксимирующие
зависимости D =ƒ (τ)

Коэффициент
детерминации

1 без фенола D = 1,49 – 6,46∙ 10-3 τ + 1,16∙ 10-5 τ2 0,99
2 0,001 D = 1,48 – 5,30∙ 10-3 τ + 6,64∙ 10-6 τ2 0,98
3 20 мг/л D = 1,49 – 5,37∙ 10-3 τ + 2,04∙ 10-6 τ2 0,99
4 0,06 мг/л (после электрокоагуляции) D = 1,48 – 6,32∙ 10-3 τ + 1,35∙ 10-5 τ2 0,97

Полученные результаты объясняются тем, что во время отстаивания при более высокой
концентрации глинистых суспензий увеличивается высота слоя осадка, и, следовательно,
механическое давление частиц твердой фазы.

Учитывая фактор понижения глубины потенциальной ямы при обработке в постоянном
электрическом поле при переходе электрона из дальней потенциальной ямы в ближнюю,
происходит образование обменного ион-радикального состояния (Н2О)nОН-(*). Электрон с
увеличенной внутренней энергией способен преодолеть потенциальный барьер с образова-
нием нестабильных поверхностных состояний — сольватированного электрона при измене-
нии фазового состояния кластера [5]:

4(Н2О)nОН-(*) W n Н2О +4ОН* +е-,
е-+ (Н2О)n→ е- (Н2О)n

Нахождение в водных растворах фенола под воздействием электрического поля приво-
дит к стабилизации фенолят-иона вследствие делокализации заряда по ароматическому
кольцу и образованию новых кластерных состояний:

ē+ (С6Н5ОН)n→ ē(С6Н5ОН)n

Увеличение времени электрообработки приводит к исчезновению гидратированного
электрона:

2[е-+ (Н2О)n] → Н2 +4(Н2О)nОН-(*)

Аналогичное исчезновение гидратированного электрона протекает при гидратации фе-
нола:

n[е- +(С6Н5ОН)n] → Н2 +n(С6Н5ОН)nОН-(*)
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В структуре бентонита между крайними кремнекислородными тетраэдрами расположе-
ны обменные катионы. При смешивании водных растворов фенола, прошедших обработку в
постоянном электрическом поле, с бентонитом происходит активизация процесса сорбции
за счет миграции электронов по структурам связанного состояния воды, благодаря чему
формируются промежуточные биполярные состояния. В процессе набухания бентонита
происходит обменный процесс между ионами Na+ и Н+. Следовательно, механизм адсорб-
ции фенола определяется миграцией ионов водорода, которые соединяются с группами ОН-

бентонита и вытесняют ионы натрия(рис.1, 2).

Рис. 1. Изотермы сорбции фенола
концентрацией 20 мг/л

из водного раствора на бентоните
при перемешивании в течение:

1 — 900 с; 2 — 300 сГ, г/м²

Рис. 2. Изотермы сорбции
фенола на бентоните

после обработки в постоянном
электрическом поле

при перемешивании в течение:
1 — 900 с; 2 — 300 с

Сочетание метода обработки в постоянном электрическом поле и сорбции на бентоните
является наиболее эффективным для очистки фенолсодержащих сточных вод от предпри-
ятий нефтеперерабатывающей промышленности, ливневых сточных вод железнодорожных
магистралей и автозаправочных станций.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГАЗИФИКАЦИИ НА ЭМИССИЮ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

INFLUENCE OF GASIFICATION LEVEL ON CARBON DIOXIDE EMISSIONS
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Key words: gas, emissions, dioxide

Изменение климата на нашей планете, в том числе и в Тюменской области, где за по-
следние годы зимы стали относительно теплее, нет засушливых лет, растет уровень грунто-
вых вод, это связано не только с естественными природно-климатическими процессами, но
и с деятельностью человека, приводящей к возрастанию объемов потребления энергии и к
увеличению выбросов вредных химических элементов в атмосферу.

Одним из критериев оценки антропогенной нагрузки в анализируемом регионе является
баланс эмиссии диоксида углерода, определяемый промышленной и социально-бытовой
деятельностью человека и депонированием углекислого газа природной средой.

Рис. 1. Влияние концентрации СО2

на прирост ΔТ температуры
атмосферного воздуха

Средняя температура воздуха (рис. 1) у земной поверхности изменяется в зависимости
от концентрации СО2 1. При двухкратном увеличении концентрации (от 0,03 до 0,06 %)
средняя температура воздуха возрастет на 4,5 0С, в том числе на 2,5 0С из-за усиления пар-
никового эффекта и на 2,0 0С в результате таяния полярных льдов и перестройки структуры
растительного покрова.

Для производственных целей и обеспечения социально-бытовых нужд населения ис-
пользуются в основном традиционные источники энергии: древесина, уголь, электроэнер-
гия, нефтепродукты, природный и сжиженный газ. Пока недостаточно используются такие
источники, как солнечная и ветровая энергии, энергия прилива и др.

Население земли непрерывно растет. Потребление энергии в тоннах условного топлива
на человека в год (ут / чел. г.) сейчас составляет 2,32, а к 2030 году эта цифра несколько
увеличится до 2, 43.

По нашим расчетам 3, между эмиссией СО2 и суммарной энергией продуцентов суще-
ствует линейная связь (рис. 2). В целом энергопотребление за последние годы по югу Тю-
менской области возрастает.

В химическом процессе окисления топлива 1 молекула углерода взаимодействует
с 2 молекулами кислорода. Расчет эмиссии диоксида углерода производится согласно реак-
ции:

С + О2  СО2

из которой следует, что при сгорании 1 кг углерода выделяется 3,67 кг диоксида углерода
(12 г моль + 32 г моль  44 г моль). Поэтому количество выделяемого диоксида углерода
при сгорании топлива зависит от удельного содержания углерода в энергоносителе.
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Рис. 2. Зависимость
эмиссии диоксида

углерода (QСО2) от объемов
потребления энергии (Э)

по югу Тюменской
области

При сжигании ископаемого топлива происходит окисление углерода и выделение в ат-
мосферу углекислого газа. Все источники энергии имеют различные эквиваленты выделе-
ния энергии и диоксида углерода, образующегося при их сжигании (табл. 1). За исключени-
ем нефтеносных сланцев уголь представляет собой наиболее интенсивный источник СО2, за
ним следуют нефть и природный газ.

Таблица 1
Характеристика топлива

Вид топлива Содержание
углерода, %

Теплота сгорания,
МДж/кг

Нефть 83–86 42,0
Бензин 86 44,3
Дизельное топливо 86 42,7
Природный газ 57–75 35,6
Древесина 50 12,5
Мазут 83–86 40,2
Уголь 55–97 25,5

Сбор статистической информации производился по всем 22 районам юга Тюменской
области по двум комплексным показателям:

 объем использования энергоносителей (дизельного топлива, бензина и др.) в про-
мышленности, сельском хозяйстве и быту;

 производственно-социальные признаки регионов, влияющие на выделение диоксида
углерода (численность населения, жилой фонд, количество тракторов и автомобилей, пока-
затели промышленного и сельскохозяйственного производства и др.

Для того чтобы рассчитать объемы эмиссии диоксида углерода для i-го района, сначала
нужно определить расход j-го вида топлива, а по нему уже найти эмиссию СО2:

Qi
СО2 = ∑ gjiСО2 · Тji, j = 1,n ,

где j, n — виды и количество используемого топлива; gjСО2 — удельный коэффициент
эмиссии диоксида углерода при сгорании j-го вида топлива; Тji — расход j-го вида топлива
для i-го района.

Для снижения выбросов диоксида углерода в атмосферу следует работать в двух на-
правлениях:

 уменьшение затрат и потерь энергии на производство продукции, в том числе ис-
пользование возобновляемых (солнечная, ветровая и др.) источников энергии.

 использование более эффективных природных ископаемых, обладающих наимень-
шим содержанием углерода и высокой теплотой сгорания.

В работе рассматривается несколько сценариев роста эмиссии СО2 на последующие го-
ды с учетом более высокого уровня газификации промышленных и сельскохозяйственных
предприятий и социально-бытового сектора.

Расчет эмиссии углекислого газа для прогнозируемого (i+1) года проводили по формуле

Qi+1
СО2 = Qi

СО2 Кэ · КВВП, тыс. т СО2
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где i — год, предшествующий прогнозируемому (i+1) году; Кi
Δ ВВП — коэффициент увели-

чения валового внутреннего продукта (принимаем его для двух вариантов: худшего (3 %) и
лучшего (5 %)); Кэ — коэффициент снижения энергоемкости ВВП, представляющий собой
отношение энергопотребления к объему ВВП по двум вариантам: базовый (нижний) —
снижение на 0,5 % в год, вероятностный — увеличение на 1,6 % в год и оптимистичный —
увеличение на 2 % в год; Qi

СО2 — величина эмиссии СО2 для i-го года.
По нашим расчетам за годы прогноза (17 лет) возможно максимальное увеличение

эмиссии диоксида углерода в 2,1 раза при минимальном значении 1,17 и среднем — 1,515.
Использование газа в качестве топлива вместо других источников энергии и модерниза-

ция оборудования приводят к существенному снижению эмиссии диоксида углерода
(табл. 2).

Таблица 2

Прогноз влияния уровня газификации для юга Тюменской области
на снижение эмиссии диоксида углерода к 2015 году

Наименование мероприятий Снижение эмиссии СО2

тыс т %
Перевод на газ тракторов 345 12,9
Перевод на газ автомобилей 299 11,2
Газификация котельных 695 26,0
Газификация отопления частного сектора 149 5,6
Модернизация газоперекачивающих станций 55 2,0
Модернизация ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 634 23,7
Прочие 500 18,6
Итого 2 677 100

Снижение эмиссии СО2 при переводе на газ одного трактора в год составит 46,2 т, а на
автомобиль — 7,9 т. Реален перевод на газ до 30 % тракторов и автомобилей, тогда суммар-
ное снижение эмиссии СО2 по тракторам будет 345 тыс. т, а по автомобилям с учетом уве-
личения их количества — 299 тыс. т.

Возможен перевод на газ котельных с имеющегося уровня 40 до 95 % при суммарном
снижении эмиссии СО2 на 695 тыс. т.

Газификация отопления частного сектора от имеющегося 1 %-го уровня к
2015 году может достичь не выше 25 %-го уровня при суммарном снижении эмиссии СО2
на 149 тыс. т. Это объясняется относительно высокой стоимостью оборудования, проекти-
рования, монтажа газопроводов и газовых котлов.

Прогнозируемое снижение эмиссии диоксида углерода при внедрении указанных в этой
таблице мероприятий будет в пределах 24,3–43,3 %, а при наиболее вероятном сценарии —
33,5 %.

Диапазон возможной эмиссии СО2 между минимальным и максимальным значениями
широк. С учетом снижения эмиссии СО2 от внедрения указанных в таблице мероприятий по
более широкому использованию газа в производстве и быту произойдет уменьшение эмис-
сии СО2. Несмотря на предполагаемые рост ВВП и энергопотребления эмиссия СО2 по югу
Тюменской области может не увеличиться.

Из международных документов, направленных на снижение антропогенных выбросов
СО2, основным является Киотский Протокол об изменении климата. Протоколом преду-
смотрена международная торговля квотами на выброс парниковых газов.

В соответствии с правилами торговли квотами наша страна будет иметь право прода-
вать до 10 % от объемов выбросов диоксида углерода 1990 года. По нашим расчетам эта
составляющая для юга Тюменской области будет равна 0,953 млн т СО2. В соответствии с
оценкой экспертов минимальная стоимость 1 т выбросов диоксида углерода будет в преде-
лах 15–20 долларов США, поэтому годовой экономический эффект от продажи квот для
юга Тюменской области может составить 14–19 млн долларов США.
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Рефераты
Abstracts

УДК 556.38:556.013(571.1)
Подземная гидросфера севера Западной Сибири (в пределах Ямало-Ненецкого нефтегазодо-

бывающего региона). Бешенцев В. А., Семенова Т. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 6–11.
Сегодня обстановка такова, что из-за негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности

на окружающую природную среду, в том числе на подземную гидросферу, мы имеем такие последст-
вия, как загрязнение поверхностных вод рек, водоемов и подземных вод, в связи с чем, важнейшей
задачей человечества является сохранение их качества. Проблемы качества воды заставляют нас, го-
раздо внимательнее относиться и к состоянию экологии в целом. Ил.4, табл. 2, библиогр. 6 назв.

Underground hydrosphere of the West Siberia North (within the Yamal-Nenets oil and gas
producing region). Beshentsev V. A., Semyonova T. V.

Currently, due to the negative impact of the economic and other activities on the environment including on
the underground hydrosphere we observe such consequences as pollution of surface waters of rivers, pools and
underground waters. In this regard, the most important task of humanity is a protection of these waters quality.
The problems of water quality make us also pay much more attention to the state of the environment in general.

УДК 551.3: 551.34: 553
Криогенные и береговые процессы на газовых месторождениях центрального Ямала.

Губарьков А. А., Юрьев И. В. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 11–16.
Установлена скорость береговых и русловых процессов на центральном Ямале на месторождениях

газа. Разрушение берега Карского моря на Харасавэйском месторождении составляет 1,13 м/год. Ско-
рость отступания берега р. Сеяха на Бованенковском месторождении за 30 лет составила 1,4 м/год.
Рекомендуется строить объекты газовых комплексов не ближе 100 м от берегов рек и моря. Библиогр. 9 назв.

Cryogenic and coastal processes in the central Yamal gas fields. Gubarkov A. A., Yuryev I. V.
A rate of coastal and fluvial processes in the Central Yamal gas fields was determined. It was found that a

destruction of the Kara Sea coast in area of the field Kharasaveyskoye is 1.13 m per year. The rate of the river
Seyakha bank retreat in the area of the field Bovanenkovo is about 1.4 meters per year for the period of 30
years. It is recommended to build facilities of gas complexes in the distance at least 100 meters from the rivers
and the sea shores

УДК 553.26(470.57)
Геологическое строение и нефтеносность турнейского яруса Кременкульского месторожде-

ния Оренбургской области. Катков Р. А., Кислухин В. И. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 16–19.
Представлены геологическое строение и нефтеносность турнейского яруса Кременкульского ме-

сторождения Оренбургской области. Рассмотрена промышленная ценность объекта, связанная с тур-
нейским ярусом, в пределах которого установлены нефтяные залежи. Ил. 2, библиогр. 3 назв.

Geological structure and oil content of the Tournaisian stage of Kremenkulski oilfield in Orenburg
region. Katkov R. A., Kislukhin V. I.

The article presents a geological structure and oil content of the Tournaisian stage of Kremenkulsky oil-
field in Orenburg region. It discusses a commercial value of the productive formation associated with the
Tournaisian stage, within which the oil deposits are recognized.

УДК 553.98(571.1)
Идентификация продуцирующих углеводороды нефтегазоматеринских толщ на территории

Русско-Часельского мегавала севера Западной Сибири. Курчиков А. Р., Кузнецова Я. В.,
Бородкин В. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 19–25.
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В результате моделирования погружения и созревания 7 потенциальных нефтегазоматеринских
толщ, выделенных в разрезе на территории Русско-Часельского мегавала, продуцирующими углеводо-
роды признаны 5 из них. К ним относятся следующие осадочные образования: тогурская и радомская
пачки котухтинской свиты, нижняя часть васюганской свиты, яновстанская и заполярная свиты. Разра-
ботана методика подсчета объема углеводородов, дегазированных из нефти, выделенной нефтегазома-
теринскими породами. Выполнен расчет объемов сгенерированных, выделившихся из нефтегазомате-
ринских пород и дегазированных углеводородов в пределах Русско-Часельского мегавала. Объемный
анализ доказал возможность формирования нефтегазовых залежей присутствующими в разрезе на дан-
ной территории нефтегазоматеринскими породами без привлечения дополнительных источников угле-
водородов. Ил. 2, табл. 1, библиогр.11 назв.

Identification of hydrocarbon producing source strata in the territory of Russco-Chasselski mega-
bar of the West Siberia North. Kurchikov A. V., Kuznetsova Ya. V., Borodkin V. N.

Modeling of subsidence and maturation processes showed that of the seven potential oil-and-gas source
strata identified in the section in the territory of the Russko-Chassel megabar only five strata have been recog-
nized as producing hydrocarbons. These include the following sedimentary formations: Togur and Radom
members of the Kotukhin series, the lower part of the Vasyugan series, Yanovstan and Arctic series. A tech-
nique was developed for calculation of the volume of hydrocarbons degassed from oil released by the source
rocks and degassed hydrocarbons within the Russko-Chassel megabar. The volumetric analysis proved the
possibility of formation of oil-and-gas deposits by source rocks existing in this territory section without in-
volvement of additional sources of hydrocarbons.

УДК 622.243
Моделирование процесса азотного освоения скважин с использованием колтюбинга.

Водорезов Д. Д. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 25–29.
Рассмотрены вопросы моделирования азотного освоения с применением колтюбинга. С помощью

построенной модели освоения показано существование экстремума функции забойного давления от
подачи азота. На основе полученных выводов показана необходимость применения инструментов мо-
делирования при проектировании эффективной операции по освоению. Ил. 3, табл. 1, библиогр. 7 назв.

Modeling of nitrogen well stimulation using coiled tubing. Vodorezov D. D.
The article discusses the modeling of nitrogen kick-off method using coiled tubing. Based on the proposed

mathematical model the existence of extremum for bottomhole pressure as a function of nitrogen injection is
shown. Based on the obtained conclusions the necessity of simulation tools application at designing effective
completion operations is proved.

УДК 621.644.07; 622.691.4
К вопросу применения современного оборудования для ремонта изоляционного покрытия

магистральных трубопроводов. Зыков М. А., Иванов В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4.
С. 29–35.

На сегодняшний день большое количество магистральных трубопроводов требует немедленного
ремонта. Предприятия-производители оборудования поставляют на рынок все более новые и совер-
шенные устройства. Однако не всегда их применение позволяет уменьшить сроки производства ре-
монтных работ. Таким образом, является целесообразной разработка альтернативных ремонтных уста-
новок, исключающих, к примеру, производство земляных работ. Ил. 8, табл. 4, библиогр. 4 назв.

To the issue of application of advanced equipment for repair of trunk pipeline wrapping.
Zykov M. A., Ivanov V. A.

Today a great number of trunk lines demand an urgent repair. The enterprises manufacturing the equip-
ment present at the market new and more effective devices. However, their use does not always permit to re-
duce the terms of repair works performance. Thus, it is more reasonable to design alternative repair units ex-
cluding, for example, the earthworks execution operations.

УДК 681.3
Концептуальная модель технологического процесса. Колесов В. И., Грачев С. И.,

Шаталова Н. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 35–39.
Описывается разработанная авторами концептуальная модель технологического процесса нефтедо-

бычи как сложной системы; формализуется задача оценки эффективности запатентованного способа
управления фронтом закачиваемой воды, который позиционируется как составная часть усилий по
увеличению нефтеотдачи пласта; предлагается решение этой задачи с использованием теории принятия
решений в нечетких условиях и оптимизации целевой функции, а также соответствующего инструмен-
тария, такого как метод анализа иерархий (МАИ) в первой части задачи и метод СТЭП (социальный,
технологический, экономический, политический) с использованием соответствующих ключевых пока-
зателей (КПЭ) во второй части задачи; расставляются приоритеты в КПЭ с использованием АВС-
анализа, основанного на диаграмме Парето. Ил. 4, библиогр. 7 назв.

Conceptual model of technological process. Kolesov V. I., Grachev S. I., Shatalova N. V.
The article describes the conceptual model developed by the authors for technological process of oil re-

covery as a complex system. The task is formulated aimed at estimating the efficiency of the patented method
of water flooding front control which is positioned as a constituent part of efforts for reservoir oil recovery
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increase. A solution of this task is offered by using the theory of decision making in uncertain conditions and
optimization of the target function as well as the relevant tools such as the hierarchy analysis technique in the
first part of the task and the method of STEP (social, technological, economic and political) using the corres-
ponding key indices in the second part of the task. The priorities in the key indices are determined using the
AVC –analysis based on Paretto diagram.

УДК 662.279.7
Удаление песчаной пробки из нефтяной скважины с помощью гибкой трубы и гидравличе-

ской желонки. Листак М. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 39–44.
Объектом исследований в данной статье является технология удаления песчаной пробки из нефтя-

ных скважин на завершающей стадии разработки в условиях аномально низких пластовых давлений.
Наиболее распространена технология удаления песчаной пробки с помощью желонки, однако она име-
ет ряд существенных недостатков. Часто спуск-подъем желонки после производства работ по ГРП не
приносит результата, желонка приходит пустой, видимой проходки инструмента вниз нет. Приходится
разрыхлять образовавшуюся корку проппанта спуском-подъемом фреза с последующим извлечением
проппанта, а это ведет к увеличению продолжительности и стоимости работ. Очистка забоя от проп-
панта с помощью колтюбинговой установки, как правило, проводится за один спуск-подъем безмуфто-
вой длинномерной трубы, но при этом используется дополнительное оборудование и техника. Ил. 1,
библиогр. 8 назв.

Removal of sand bridge from the oil well using coiled tubing and hydraulic sludge pump.
Listak M. V.

The subject of the study in this article is the technology of sand bridge removal at the final stage of devel-
opment in the conditions of abnormally low reservoir pressures. The most common method of sand bridge
removal is using a sludge pump, however, this method has a number of significant disadvantages. A frequent
trip of the sludge pump after FHF operations running brings no result , the sludge pump comes empty, no visi-
ble tool travel down occurred This makes necessary to loosen the formed proppant cake by the trip of the mill
with further proppant removal which leads to an increase of the operations length and cost. Cleaning the bot-
tom hole off the proppant using the coiled tubing is performed, as a rule, per one trip of flush-joint long-length
pipe, however in this case additional equipment and technique are used.

УДК 622.276.5:550.064.45
Исследование процессов изменения давления в нефтяных скважинах при их эксплуатации с

учетом влияния соседних скважин. Саетгараев А. Д., Котовский В. Е., Кравченко Л. В.,
Ковригина Н. Н., Гердий Г. П., Карнаухов М. Л. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 44–48.

Под интерференцией понимается процесс взаимодействия скважин при их совместной работе. В
зарубежной литературе, посвященной гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИ), влияние
скважин друг на друга называется интерференцией (interference-test), в России этот процесс называется
гидропрослушиванием скважин. Теоретическая база взаимодействия скважин базируется на уравнени-
ях, полученных в 1930-е годы в гидрологии подземных вод. Проводится анализ базовых уравнений и
практических примеров, заложенных в основу оценки взаимовлияния скважин при их интерференции.
Ил. 2, библиогр. 3 назв.

Study of transient pressure processes in oil wells during their operation with the account of the in-
terference of adjacent wells. Saetgaraev A. D., Kotovski V. E., Kravchenko L. V., Kovrigina N. N.,
Guerdii G. P., Karnaukhov M. L.

The wells interference is understood as a process of wells interaction at their joint operation. In foreign
publications dedicated to hydrodynamic studies of wells the influence of wells on each other is called as inter-
ference. In Russia this process is called as well hydrodynamic study. The theoretical principle of wells interac-
tion is based on the equations found in 1930-s in hydrology of underground waters. The analysis of base equa-
tions and practical parameters introduced in the estimation of wells interaction at their interference is made.

УДК 532.5.032
Модель влияния вязкого трения на продуктивность горизонтальных скважин.

Самоловов Д. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 48–52.
Рассматривается вопрос влияния вязкого трения на продуктивность и распределение давления по

стволу горизонтальной скважины. Определены основные безразмерные комплексы, получено решение
задачи в безразмерном виде. Для ламинарного режима течения получено аналитическое решение, для
турбулентных режимов течения — численное решение. Показано, что зависимости безразмерного де-
бита от безразмерной длины для ламинарного и турбулентных режимов имеют схожую форму кривой и
отличаются на 10–15 %. Ил. 5, библиогр. 3 назв.

A model of viscous friction impact on the horizontal well productivity. Samolovov D. A.
The influence of viscous friction in the borehole on the well productivity and pressure distribution along

the horizontal well borehole is considered. Essential dimensionless parameters and a dimensionless solution of
the task are defined. An analytical solution for a laminar flow and a numerical solution for a turbulent flow
were found. It is verified that dependences of dimensionless flow rate on dimensionless well length for laminar
and turbulent modes have a similar form and differ by 10–15 percent.
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УДК 622.235.5
Перспективы применения газодинамического разрыва пласта в целях интенсификации до-

бычи нефти из коллекторов баженовской свиты. Узбеков В. Р. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. №
4. С. 52–55.

Рассматриваются баженовские отложения, запасы которых оцениваются в 3 млрд т. Результаты
опытно-промышленной разработки данных отложений показывают, что продуктивность добывающих
скважин снижена. Проанализированы наиболее распространенные методы интенсификации добычи
нефти и выявлены их основные недостатки при воздействии на данный коллектор. С учетом геологиче-
ских особенностей рассматриваемого объекта предложен более эффективный метод. Ил. 2, библиогр.
7 назв.

Opportunities of application of the formation gas-dynamic fracturing for intensification of oil pro-
duction from the Bazhenian series reservoirs. Uzbekov V. R.

In this paper the author considers the Bazhenian deposits with reserves estimated of 3 billion tons. The re-
sults of these deposits pilot development show that the productivity of wells decreased. The author analyzes the
most common methods of intensification of oil production and identifies their main disadvantages when this
reservoir is exposed. Taking into account the geological features of the formation in question a more efficient
method is proposed.

УДК 622.27.276.5 + 622.279.5
Анализ осложнений, возникающих при работе газовых и газоконденсатных скважин в период

падающей добычи. Шестерикова Р. Е., Шестерикова Е. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4.
С. 55–60.

Решение вопросов обоснованного выбора технологических режимов работы скважин и планирова-
ния уровня рентабельной добычи углеводородов в условиях активного обводнения газовых скважин в
период падающей добычи может обеспечить мониторинг состояния продуктивного пласта и гидравли-
ческих потерь в системе «пласт – скважина» по энергетическому критерию — отношению работы рас-
ширения газа в НКТ и пласте. Ил. 6, библиогр. 3 назв.

Analysis of problems occurred at operation of gas and gas condensate wells in the period of produc-
tion decline. Shesterikova R. E., Shesterikova E. A.

It is proved that solution of problems of justified selection of wells performance modes and planning of the
profitable production level in the conditions of active gas wells water flooding in the period of production
decline may ensure the monitoring of the productive formation state and hydraulic losses in the system “forma-
tion-well” by the power criterion, that is a ratio of gas expansion action in the tubing and in the formation.

УДК 622.276.031:550.822.3
Оценка коэффициентов вытеснения нефти водой для особо низкопроницаемых пластов ме-

сторождений Западной Сибири. Янин А. Н., Черевко М. А., Паровинчак К. М. Известия вузов. Нефть и
газ. 2014. № 4. С. 60–65.

Обработаны данные о коэффициентах вытеснения нефти водой по 30 объектам с особо низкопро-
ницаемыми коллекторами ряда месторождений Западной Сибири. В результате установлены прибли-
женные аналитические зависимости, позволяющие оценивать параметры остаточной нефтенасыщенно-
сти и коэффициента вытеснения для ультранизкопроницаемых коллекторов. Полученные зависимости
рекомендуется использовать специалистам по трехмерному моделированию разработки с целью оценки
остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения нефти по особо низкопроницаемым пла-
стам. Ил. 5, табл. 3, библиогр. 3 назв.

Estimation of water-oil displacement efficiency for very low permeability reservoirs in the fields of
West Siberia. Yanin A. N., Cherevko M. A., Parovinchak К. М.

The data on water-oil displacement efficiency for 30 target formations with very low permeability reser-
voirs in a number of West Siberia oil fields were processed. As a result, the approximated analytical depen-
dences were found that permit  to estimate the parameters  of residual oil saturation and displacement efficien-
cy  for ultra low permeability reservoirs. The relationships obtained are recommended for using by specialists
in 3D modeling of development with the purpose of evaluation of oil residual saturation and oil displacement
efficiency for very low permeability formations.

УДК 622.323
Использование модели Дикстра и Парсонса для оценки эффективности волнового воздейст-

вия на пласт. Боронин П. А., Севастьянов А. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 66–68.
Представлен один из возможных алгоритмов прогнозирования эффективности волнового воздейст-

вия на пласт. Ил. 2, библиогр. 2 назв.
Use of Dikstra and Parsons model for assessment of the formation wave stimulation efficiency.

Boronin P. A., Sevastianov A. A.
The paper presents one of the possible algorithms for predicting the efficiency of the formation wave sti-

mulation technology.

УДК 622.691.4:628.517
Вибрации газопровода от высокоскоростного потока сжатого газа при редуцировании на га-

зораспределительной станции. Кузьбожев П. А., Петров С. В. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 68–72.
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При редуцировании газа на газораспределительной станции осуществляется понижение давления,
сопровождающееся увеличением скорости потока газа, что может приводить к возникновению вибра-
ций в газопроводах. Расчетом обоснованы собственные частоты колебаний для типовых участков газо-
проводов, выполнена проверка условий отстройки собственных частот от частот возбуждающих нагру-
зок, обосновано условие возникновения резонанса колебательного процесса. Ил. 2, табл. 2, библиогр. 4 назв.

Gas pipeline vibrations resulted from high-velocity stream of compressed gas during reduction at
gas-distributing station. Kuzbozhev P. A., Petrov S. V.

During gas reduction at the gas-distributing station the pressure drop is applied which is accompanied by
the increase in the gas stream velocity that can lead to vibrations occurrence in gas pipelines.

The calculation proved a presence of own frequencies of fluctuations for standard sections of gas pipe-
lines. The check was executed of the conditions of the own frequencies detuning from the frequencies of excit-
ing loadings. The condition for oscillatory process resonance emergence is proved.

УДК 62-791.2
Оптимизация и математическое моделирование устройства для автоматизированной диагно-

стики резервуаров. Мишенев А. А., Кучерюк В. И. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 72–77.
Методом математического моделирования, на основе системного анализа разработаны принципы,

использование которых позволит улучшить прочностные и эксплуатационные характеристики устрой-
ства для автоматизированной диагностики резервуаров. Ил. 5, библиогр. 3 назв.

Optimization and mathematical modeling of the device for automated diagnostics of reservoirs. Mi-
shenev А. А., Kucheryuk V. I.

Using mathematical modeling, based on a systematic analysis, the principles were developed the use of
which will improve the strength and performance characteristics of the device for automated diagnostics of
reservoirs.

УДК 621.644.07
Проектирование промысловых трубопроводов в коридорах коммуникаций в сложных усло-

виях. Соколов С. М., Кисев С. В. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 77–79.
При освоении новых нефтяных и газовых месторождений возникает необходимость строительства

коммуникаций для перекачки добытого сырья от скважин к местам его сбора и подготовки. При строи-
тельстве трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах может возникнуть целый ряд проблем, связан-
ных с воздействием линейных сооружений на окружающую среду. Библиогр. 6 назв.

Designing of field pipelines in the communication corridors under difficult conditions. Sokolov S. M.,
Kisev S. V.

At development of new oil and gas fields a need occurs for construction of communications for pumping
the produced raw materials from wells to the point of their gathering and processing. During construction of
pipelines in the permafrost grounds a number of problems may occur related with the impact of linear facilities
on the environment.

УДК 621.6:539.2/.6:519.2
Влияние прочностных свойств материала трубы на вероятностные характеристики коэффи-

циента запаса прочности в условиях эксплуатации газопровода. Филатов А. А., Новоселов В. В.
Нефть и газ. 2014. № 4. С. 80–85.

Рассмотрен алгоритм расчета коэффициента запаса прочности в вероятностной постановке, кото-
рый позволяет получить дополнительную информацию о прочностной надежности газопровода в усло-
виях эксплуатации и количественные характеристики эффективности применения того или иного мате-
риала трубы. Ил. 1, табл. 3, библиогр. 6 назв.

Impact of strength properties  of the pipe material  on probabilistic characteristics  of the safety fac-
tor in the conditions of gas pipeline operation. Filatov A. A., Novoselov V. V.

The algorithm is considered  of calculation of the safety factor  in probabilization, which allows receiving
an additional information  about the gas pipeline strength reliability  in the conditions  of its operation and the
qualitative  characteristics  of this or that pipe material  efficiency.

УДК 621.95
Повышение эффективности обработки корпуса шиберной заглушки путем применения раз-

работанной конструкции сборного сверла. Артамонов Е. В., Чернышов М. О. Нефть и газ. 2014. № 4.
С. 86–91.

Показана схема обработки глубокого кармана корпуса шиберной заглушки высокоэффективным
методом «плунжерного» сверления. Представлена разработанная конструкция сборного сверла со
сменными режущими пластинами повышенной работоспособности. Ил. 12, табл. 1, библиогр. 3 назв.

Improving the efficiency of case gates caps treatment through application of developed design of
prefabricated drills. Artamonov E. V., Chernyshov M. O.

The paper shows the processing of circuit deep pocket housing of gate choke using the highly effective
«plunger» drilling method. The developed design of the composed replaceable-insert drill of improved opera-
bility is presented.
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УДК 621.91.01
Термомеханическая модель процесса тонкого точения жаропрочных сплавов инструментами

из СТМ. Белозеров В. А., Силич А. А., Утешев М. Х. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 91–94.
Рассматривается термомеханическая модель процесса тонкого точения жаропрочных сплавов и

сталей резцами из СТМ на станках с ЧПУ, гибких производственных модулях (ГПМ) и обрабатываю-
щих центрах, базирующаяся на экспериментальных исследованиях. В основе модели предлагается
системный термомеханический подход к выбору отечественных и зарубежных марок СТМ для резцов
при тонком точении жаропрочных сплавов и сталей. Библиогр. 3 назв.

Thermomechanical model of the process of fine turning of heat-resistant alloys by tools from STM.
Belozerov V. A., Silich A. A., Uteshev M. H.

A thermomechanical model is presented of the process of heat-resistant alloys and steels fine turning using
cutting tools from STM on NC-machines, flexible machining cells and processing centers based on experimen-
tal studies. The model is based on a system tehrmomechanical approach towards selection of domestic and
foreign trademarks of STM for cutting tools at fine turning of heat-resistant alloys and steels.

УДК 661.97.663.52
Поиск эффективных катализаторов гидроконверсии диоксида углерода в синтез-газ.

Гулиянц С. Т., Александрова И. В., Гулиянц Ю. С. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 95–99.
Приведены экспериментальные данные по испытаниям катализаторов превращения диоксида угле-

рода в синтез-газ селективным гидрированием. Описаны катализаторы и условия превращения диокси-
да углерода в синтез-газ в присутствии водорода при атмосферном давлении и температурах до 400 0С.
Ил. 4, библиогр. 7 назв.

Search of effective catalysts carbon dioxide hydroconversion into synthesis-gas. Guliyants S. T.,
Aleksandrova I. V., Guliyants Yu. S.

The experimental data on testing of catalysts of conversion carbon dioxide into synthesis-gas by selective
hydration are presented. The catalysts and conditions of carbon dioxide conversion into synthesis-gas in the
presence of hydrogen at atmospheric pressure and temperature up to 400°С are described.

УДК 665.276
Повышение эффективности пиролиза путем инициирования. Клементьев А. И., Магарил Р. З.,

Магарил Е. Р. Нефть и газ. 2014. № 4. С.100–103.
Рассматривается применение аллена как инициатора радикально-цепных реакций пиролиза. Срав-

ниваются скорости реакций мономолекулярного распада углеводородов сырья и бимолекулярного
образования радикалов посредством взаимодействия молекул сырья с инициатором. Ил. 1, табл. 3,
библиогр. 5 назв.

Improvement of pyrolysis efficiency by initiation method. Klementiev A. I., Magaryl R. Z.,
Magaryl E. R.

In this article the application of allene as the initiator of radical chain reactions of pyrolysis is considered.
The rates of reactions of monomolecular disintegration of raw materials hydrocarbons and bimolecular genera-
tion of radicals by means of interaction of raw materials molecules with the initiator are compared.

УДК 621.313.322
Способ синхронизации синхронных генераторов электроагрегатов. Смирнов О. В.,

Сафонов А. В., Кулешов А. Н., Щетинин Д. Ю., Юдин В. С. Нефть и газ. 2014. № 4. С.103–107.
Рассматривается нестандартный экономичный способ включения электрогенераторов на парал-

лельную работу, позволяющий уменьшить время синхронизации и величину уравнительного тока.
Такие генераторы могут работать в полевых условиях нефтегазодобычи на Крайнем Севере. Ил. 1,
библиогр. 3 назв.

Method of synchronization of synchronous generator of electric units. Smirnov O. V., Saphonov A. V.,
Kuleshov A. N., Schetinin D. Yu., Yudin V. S.

This article is about the non-standard economical method of shifting the electric generators to parallel op-
eration permitting to reduce the time of synchronization and the compensating current magnitude. Such genera-
tors can function in the field conditions of gas production in the Extreme North area.

УДК 681.3:004
Разработка интеллектуального регулятора для многомерного логического управления насос-

ной станцией. Сагдатуллин А. М. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 107–111.
Предложена система управления насосной станцией на основе трехмерного четкого логического

регулятора с компенсацией взаимного влияния контуров регулирования в виде дополнительной систе-
мы продукционных правил, что позволило стабилизировать уровень жидкости на заданной отметке
2,5 м с абсолютной погрешностью ± 0,2 м и таким образом повысить показатели качества нефтяной
эмульсии на установке подготовки нефти и центральном пункте сбора. Ил. 5, библиогр. 9 назв.

Development of intellectual regulator for multivariable logical control of pumping station.
Sagdatullin A. M.

In this paper we propose a control system of the pumping station on the basis of three-dimensional fuzzy
logic controller with compensation of the mutual influence of control loops in the form of an additional system
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of production rules that helped to stabilize the liquid level at 2,5 m given level with an absolute error of ± 0,2 m and
thus improve the quality of oil emulsion at the unit for oil and gas processing and central gathering station.

УДК 544.72; 628.38
Процессы сорбции фенола из водных объектов после обработки в постоянном электрическом

поле. Манакова И. Н., Шантарин В. Д. Нефть и газ. 2014. № 4. С. 112–114.
О процессах сорбции фенола из водных объектов после обработки в постоянном электрическом

поле. Ил. 2, табл. 3, библиогр. 5 назв.
Pprocesses of phenol adsorption from water bodies after processing in the constant electric field.

Manakova I. N., Shantarin V. D.
About the processes of phenol sorption from the water bodies after processing in the constant electric field.

УДК 338.43
Влияние уровня газификации на эмиссию диоксида углерода. Храмцов Н. В., Скипин Л. Н.,

Храмцов Д. Н., Шиндин В. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 3. С. 115–118.
Уменьшение  выбросов диоксида углерода в атмосферу  возможно при снижении энергопотребле-

ния и использовании более эффективных видов топлива. Показано снижение эмиссии СО2 для юга
Тюменской области при переводе на газ двигателей тракторов и автомобилей, модернизации газоперекачи-
вающих станций и ТЭЦ, более широкой газификации бытового сектора. Ил. 2, табл. 2 , библиогр. 3 назв.

Influence of gasification level on carbon dioxide emissions. Khramtsov N. V., Skipin L. N.,
Khramtsov D. N., Shindin V. N.

Reducing the carbon dioxide emissions into atmosphere is possible due to reducing the energy consump-
tion and using more effective kinds of fuel.Reducing the emissions of carbon dioxide for the South of the
Tyumen Region when transferring the engines of tractors and vehicles to gas is shown in the work, moderniza-
tion of gas-pumping stations and thermal energy main line, wider gasification of consumer section.
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