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Исследование и разработка технологии укрепления неустойчивых 
глинисто-аргиллитовых пород при бурении скважин 

 
Бакирова А.Д., Шаляпин Д.В., Кузнецов В.Г. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Бурение скважин в интервалах неустойчивых глинистых и глинисто-
аргиллитовых пород часто связано с различными осложнениями – это 
набухание, плывуны, осыпи, обвалы, как следствие прихваты инструмента 
и др. что может закончиться даже потерей ствола. 

Несмотря на накопленный отечественный опыт бурения в различных 
горно-геологических условиях, затраты на борьбу с осложнениями при 
проводке скважин остаются значительными и могут достигать 10 %. Это 
обусловлено осложнением условий бурения, увеличением числа наклон-
ных и горизонтальных скважин. На ликвидацию осложнений, связанных 
с неустойчивостью горных пород при бурении, затрачивается более 50 % 
аварийного времени [1]. 

Осыпи и обвалы стенок скважины в основном отмечаются при про-
хождении уплотненных глин, аргиллитов или глинистых сланцев. 
В процессе бурения происходит увлажнение таких пород, что в итоге сни-
жает предел их прочности, хотя причины этого, как будет показано ниже, 
гораздо разнообразнее и сложнее. 

Проникновение свободной воды, которая содержится в буровых рас-
творах, в горизонты, сложенные уплотненными глинами, аргиллитами или 
глинистыми сланцами, приводит к их набуханию, выпучиванию в ствол 
скважины и, в конечном счете, к обрушению на забой [2]. 

Большой накопленный опыт бурения показывает, что использование 
современного бурового оборудования и технологий, а также современных 
промывочных жидкостей, предназначенных для бурения скважин со зна-
чительными вертикальными отходами в разрезах, сложенными глинисты-
ми и аргиллитовыми отложениями (неустойчивые породы), не всегда 
обеспечивают проводку таких скважин без осложнений. 

Для решения проблемы сохранения устойчивости ствола необходимо 
глубокое понимание причин, вызывающих неустойчивость, факторов, спо-
собствующих этому, механизмов, протекающих в таких породах. И, только 
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после этого, на основании теоретического знания, анализа и практического 
опыта, необходимо предпринимать пути поиска или создания промывоч-
ных жидкостей, новых технологий, направленных на сохранение устойчи-
вости ствола при бурении в глинистых и глинисто-аргиллитовых породах. 

Решение описанной проблемы по сохранению целостности ствола 
скважины находится в детальном изучении причин неустойчивости. 
Анализ научной работы [3] позволяет выявить основные причины 
возникновения неустойчивости глинисто-аргиллитовых пород при бурении 
скважин в соответствующих интервалах: 

1. Разгрузка горной породы со стороны скважины при бурении 
и отсутствие соответствующей компенсации гидростатическим давлением. 
По мнению автора [4] причины обвалов связаны с тем, что при бурении 
глинистые минералы, из-за снижения бокового давления, упруго 
расширяются, так как гидростатическое давление, создаваемое столбом 
бурового раствора, не компенсирует потерю горного давления со стороны 
скважины. При этом порода впитывает воду из бурового раствора. Вода, 
проникая в поры глины, «включает» капиллярное давление, и начинается 
выпучивание глины. Глина обрушается и попадает в ствол скважины – 
идет образование каверн. Помимо этого, на устойчивость ствола скважины 
влияет напряженное состояние горных пород. Так, горное давление в 
значительной степени влияет на выпадение частиц глин в ствол скважины, 
ввиду слабого противодавления на пласт. 

2. Увлажнение и набухание глинистых частиц при их гидратации 
в результате проникновения фильтрата бурового раствора в породу, в том 
числе и через микротрещины. По мнению автора [5], причиной 
неустойчивости глинистых пород является их увлажнение – пропитка 
дисперсной средой межчастичного и межпакетного пространства, 
приводящая к набуханию, нарушению строения и ослаблению прочности 
структурных связей между частицами пород. Такого же мнения 
придерживается и автор [4], который считает, что неустойчивость пород в 
скважинах связана главным образом с набуханием глинистых частиц, 
которое, в свою очередь, обусловлено гидрофильным характером 
глинистых минералов. 

3. Осмотическое набухание глинистых частиц, связанное 
с различной минерализацией среды в скважине и флюида в породе. 
Общеизвестно, что набухание глинистых пород происходит в результате 
воздействия на них воды, содержащейся в фильтрате бурового раствора на 
водной основе, который может проникать в породу путем фильтрации, 
вода – в результате осмоса, растворенные в ней вещества, в том числе в 
процессе диффузии. Причиной осмотического набухания является разница 
концентраций солей в воде, окружающей набухающие агрегаты, и во 
внутриагрегатном растворе. Если концентрация внешнего по отношению к 
набухающим агрегатам раствора меньше суммарной концентрации 
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раствора, находящегося во внутриагрегатных порах, то происходит 
набухание породы, которое возрастает с повышением разницы 
концентраций этих растворов. Если концентрация внешнего раствора 
больше концентрации порового раствора, то может происходить обратный 
процесс. При этом может наблюдаться сжатие породы, подобное 
происходящему при ее высыхании. 

Проанализированы причины потери устойчивости и способы 
предупреждения осложнений ствола скважины при бурении в интервалах 
глинисто-аргиллитовых пород. Проблема набухания глинисто-
арглиллитовых горных пород является актуальной, поскольку не 
разработаны унифицированные и действенные методы по борьбе и 
предотвращению аварий и осложнений, вызванных проникновением 
фильтрата в глинистые минералы. Для решения данной проблемы в 
перспективе должны быть разработаны новые лабораторные методы 
исследования набухания глин, в основе которых будут эксперименты на 
цельных образцах керна, что позволит досконально изучить механизм 
фильтрации жидкости под давлением в условиях близких к горно-
геологическим.  
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Перспективы поисков углеводородов в додоманиковой части 
осадочного чехла северо-западных территорий 

Тимано-Печорской провинции 
 

Боровиков И.С. 
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург 
 

Несмотря на значительный объем геологоразведочных работ, прове-
денных в последние годы на северо-западе Тимано-Печорской провинции 
(ТПП), включая её акваториальное продолжение, эти территории с точки 
зрения перспектив нефтегазоносности остаются недоизученными, особенно 
нижний дофранский интервал разреза. Возможно, этим объясняются отрица-
тельные результаты бурения большинства глубоких скважин, традиционно 
закладываемых на куполах крупных антиклинальных структур. Реконструк-
ция и анализ последовательности геологических процессов, контролировав-
ших формирование УВ залежей, может существенно повысить достоверность 
прогноза новых перспективных нефтегазоносных объектов. 

Формирование нефтегазоносного бассейна в значительной степени 
определялось историей его тектонического развития, воссоздание которой 
основана, главным образом, на анализе предварительно созданной структур-
ной модели района исследований, построенной по 5 опорным отражающим 
горизонтам (ОГ): ОГ VI по кровле кристаллического фундамента; ОГ V 
вблизи кровли нижне-среднеордовикских отложений, ОГ IV в подошве ниж-
недевонского разреза, ОГ III-IV разновозрастной поверхности предфранского 
размыва и ОГ IIId, приуроченный к подошве доманикового горизонта сред-
него франа. Оценка изменения структурных планов основных ОГ в течение 
досреднефранского времени методом палеотектонических реконструкций 
позволила уточнить схему тектонического районирования фундамента реги-
она. Контуры крупных структурных элементов приведены в соответствие с 
аномалиями гравитационного и магнитного полей.  

Тектоническое строение фундамента характеризуется разломно-
блоковой структурой, сформированной в рифтогенную стадию развития 
Тимано-Печорского палеобассейна. Выделены основные этапы его станов-
ления, установлено их соответствие с крупными изменениями в условиях 
накопления нижне-среднепалеозойской части осадочного разреза.  

Ранне-среднеордовикский этап. Вдоль западного края Печорской 
плиты формировался узкий рифтогенный прогиб, глубина которого кон-
тролировалась скоростью прогибания Новоборско-Созвинской структур-
ной зоны и Западно-Колгуевской впадины. Компенсированное заполнение 
прогиба обеспечивалось сносом терригенного обломочного материала с 
Тиманского поднятия и Малоземельского блока. Незначительные глубины 
палеобассейна способствовали формированию мощных песчаных тел ли-
торали и супралиторали, как правило, характеризующихся удовлетвори-
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тельными коллекторскими свойствами. В результате компенсированного 
заполнения бассейна песчаные отложения вверх по разрезу сменились 
глинистыми пачками достаточной мощности, распространенными на зна-
чительной площади и обладающими хорошими экранирующими свой-
ствами. Нефтегазоматеринский потенциал глинистых отложений ордовика, 
согласно данным анализов Rock-Eval в скв. Бугринская-1, приуроченной к 
периферийной части палеозалива, оценивается как невысокий. В цен-
тральных же частях палеозаливов в условиях полузакрытого бассейна с за-
трудненным водообменом можно предположить формирование глинистых 
осадков с более высокими значениями Сорг. Однако достоверность такого 
прогноза невысока. 

Силурийский этап ознаменовался общим опусканием территории в во-
сточном направлении, сопровождаемым морской трансгрессией. В область 
осадконакопления вовлекаются структуры Малоземельского блока, среди ко-
торых выделяются структуры второго порядка: Нарьян-Марская, Удачная, 
Харицейская и Шапкинская ступени. В пределах Малоземельско-
Колгуевской моноклинали (Сенгейская, Танюйская площади) вскрытые си-
лурийские породы представлены смешанными терригенно-карбонатными от-
ложениями литорали, в которых наиболее ёмкими коллекторами являются 
ограниченно развитые кварцевые песчаники. Судя по картине сейсмического 
волнового поля, в восточном направлении прибрежно-морские образования 
фациально замещаются существенно карбонатными осадками шельфа. В ин-
тенсивно погружающейся части Шапкинской ступени в условиях полузакры-
того морского залива предполагается формирование существенно глинистых 
осадков, богатых аквагенным органическим веществом и, следовательно, об-
ладающих нефтематеринским потенциалом. Их наличие в разрезах подтвер-
ждается данными бурения глубоких скважин (Нарьянмарская-1, Юшманов-
ская-1), где в соответствующем интервале выделяются пачки пород с ано-
мально высокими значениями ГК.  

Нижнедевонский (возможно, нижне-среднедевонский) этап характе-
ризуется продолжением процессов погружения только в Западно-
Колгуевском прогибе и в северо-восточных районах исследуемой площа-
ди, в пределах которых ограничивалась область раннедевонского осадко-
накопления, протекавшего в условиях обширной региональной регрессии. 
Имеющаяся геолого-геофизическая информация позволяет предположить 
развитие существенно глинистых и глинисто-карбонатных образований, в 
целом не благоприятных для прогноза развития крупных природных ре-
зервуаров с ёмкими коллекторами. 

Нижнефранский (среднедевонско?-нижнефранский) этап знаменует-
ся стабилизацией тектонических движений в регионе и относительной пе-
непленизацией поверхности. Процессы предсреднедевонского и предфран-
ского крупных региональных размывов определили разновозрастной ха-
рактер поверхности предфранского несогласия. Перекрывающие эту по-
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верхность нижнефранские (главным образом, джьерские) отложения име-
ют ограниченное распространение и представлены прибрежно-морскими 
терригенными отложениями с невыдержанным по разрезу распростране-
нием пластов коллекторов (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Палеогеграфическая карта северо-запада Тимано-Печорской 

провинции на предтиманское время (нижний фран верхнего девона) 
Результаты проведенного 2D-бассейнового моделирования показы-

вают, что: 
- предполагаемое отсутствие внутриформационных региональных 

покрышек определяет связь основных нефтегазоносных перспектив до-
франской части разреза с зоной стратиграфических выклиниваний коллек-
торских пластов главным образом силурийского сингенетичного комплек-
са под поверхность предфранского размыва.  

- достаточно высоко оцениваются перспективы нижнефранского тер-
ригенного комплекса, в котором в зависимости от особенностей структур-
ного плана могут быть выявлены ловушки как единые с силурийскими, так 
и обособленные. 
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Геологическое моделирование ачимовских отложений 
Урьевского месторождения в зоне аномального разреза 

баженовской свиты 
 

Брандт Е.В., Долматова С.С., Лагутина С.В. 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 
в г. Тюмени, г. Тюмень 

 
Урьевское месторождение расположено в Нижневартовском районе 

ХМАО – Югры. Находится в Вартовском нефтегазоносном районе (НГР) 
Среднеобской нефтегазоносной области (НГО) [1], открыто в 1971 году. В тек-
тоническом отношении приурочено к южной части Покачевской вершины 
Нижневартовского свода. Урьевский лицензионный участок на 82 % покрыт 6 
съемками 3D сейсморазведки. Центральная часть сейсморазведочными рабо-
тами не охарактеризована. Месторождение многопластовое, по характеру 
насыщения – нефтяное, имеет сложное геологическое строение, характеризу-
ющееся наличием зон литологических замещений коллекторов, выклинива-
ния, невыдержанности толщин и коллекторских свойств пластов. 

Неокомский нефтегазоносный комплекс Западной Сибири имеет 
клиноформное строение, представляет собой иерархическую систему 
седиментационных тел, сформированных в результате проградационного 
заполнения бассейна обломочным материалом [2]. 

С учетом оползневой концепции проведено геологическое модели-
рование ачимовских пластов и соответствующих им тел внедрения в обла-
сти аномального разреза баженовской свиты (АРБ) Урьевского месторож-
дения. Пласты Ач и ЮВ0 относятся к нижней части клиноциклита БВ8-9. 
Для обоснования механизма формирования АРБ в 2015 г. была разработа-
на концептуальная модель (рис. 1) [3]. 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель формирования АРБ 



18 

Геомеханическая модель была подкреплена физическим 
моделированием. В 2017 г. проведено представительное 
биостратиграфическое определение возраста по фораминиферам, 
радиоляриям и споропыльце в интервале АРБ (40 образцов на 70 м) в 
скважине 412Р Имилорского месторождения. Концептуальная модель 
образования АРБ подтверждается при эксплуатационном разбуривании 
зоны сочленения отложений ачимовской толщи и тел внедрения на всех 
месторождениях Широтного Приобья.  

На Урьевском месторождении результаты интерпретации 3D сей-
сморазведки и детальной корреляции разрезов всего фонда скважин под-
тверждают взаимосвязь отложений ачимовской толщи с телами внедрения 
АРБ. Количество песчаных пластов и толщина ачимовской толщи умень-
шается за счёт клиноформного выклинивания в западном направлении.  

Прослежено три основных этапа внедрения оползневых тел в баже-
новскую свиту, пласты ачимовской толщи на границе внедрения в АРБ пе-
реходят в пласты ЮВ0 (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Геологическое моделирование ачимовских пластов и тел внедрения 

 
 
Общая толщина баженовской свиты в нормальном, ненарушенном 

залегании составляет около 20 м, в области АРБ достигает 120 м. Продук-
тивные пласты ЮВ0 имеют локальное развитие в зоне АРБ, которая на 
Урьевском участке занимает 10 % площади (рис. 2). 
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Проанализированы фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и ре-
зультаты опытно-промышленной разработки (ОПР) объектов Ач и ЮВ0. 
Для ЮВ0 характерны ухудшенные ФЕС (нефтенасыщенные толщины, по-
ристость, нефтенасыщенность, проницаемость), пониженные возможности 
добычи, небольшие начальные дебиты, высокая обводненность и падение 
добычи через 2-3 года по сравнению с ачимовскими пластами (рис. 3). 

  
Рисунок 3. Анализ ФЕС и результатов ОПР продуктивных пластов Ач и ЮВ0 

 
 
Ухудшение ФЕС коллекторов обусловлено вторичными преобразо-

ваниями, наличием в разрезе раздробленных и рассеянных обломков баже-
нитов и повышенной деформированностью пород. 

При вовлечении в разработку трудноизвлекаемых запасов пластов 
ЮВ0 аномальных разрезов баженовской свиты необходимо учитывать, что 
тела внедрения имеют ухудшенные коллекторские свойства и пониженные 
возможности добычи даже по сравнению с ачимовскими пластами. 
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Оценка генерационного потенциала отложений кузнецовской 
и березовской свит Западной Сибири 

 
Глухов Т.В., Рязанова Т.А., Новоселова М.Ю. 
Тюменский Нефтяной Научный Центр, г. Тюмень 

 
Газоносность березовской свиты на современном этапе изученности 

доказана газопроявлениями при бурении скважин и положительными ре-
зультатами испытаний на ряде площадей северной части Западно-
Сибирского нефтегазоносного бассейна (ЗС НГБ). Поставлены на Государ-
ственный Баланс залежи газа на Харампурском и Медвежьем месторожде-
ниях. Оценка перспектив газоносности надсеноманского комплекса и про-
гнозирование залежей углеводородов в его пределах является актуальной 
задачей. Прежде всего ее решение зависит от происхождения газа (синге-
нетичный или миграционный), наличия путей миграции, от степени запол-
нения ловушек. 

Авторским коллективом проведён комплексный анализ материалов 
сейсморазведочных работ и геофизических исследований скважин в пре-
делах Западно-Сибирского НГБ, данных из открытых литературных ис-
точников (Агалаков и др.). Пиролитическими исследованиями охарактери-
зовано рассеянное органическое вещество (РОВ) пород кузнецовской и 
нижнеберезовской свит.  

С целью оценки перспектив газоносности собственной генерации УВ 
надсеноманских отложений определён генерационный потенциал отложе-
ний кузнецовской и березовской свит Западной Сибири.  

Рассеянное органическое вещество (РОВ) нижнеберезовской подсви-
ты коньякского возраста в большем количестве содержится в пластах НБ2-
НБ4 глинисто-кремнистого состава и хэяхинской пачке преимущественно 
кремнистого состава. Кузнецовская свита представлена глинистыми отло-
жениями туронского возраста, содержащими РОВ. 

Березовская свита содержит РОВ смешанного сапропелево-
гумусового состава. Большая часть образцов березовской свиты содержит 
РОВ, соответствующее керогену III типа и способное к генерации пре-
имущественно газовых углеводородов. Незначительная часть РОВ сме-
шанного состава (кероген II-III типа) способна к генерации углеводородов 
нефтяного ряда. Генерационные возможности РОВ кузнецовской свиты и 
нижней подсвиты березовской свиты характеризуют их как потенциально 
газоматеринские. 

Анализ формы и распределения фрагментов органического вещества 
в породе свидетельствует о катагенетической преобразованности РОВ в 
диапазоне от протокатагенеза до мезокатагенеза, Некоторая часть РОВ до-
стигла ранней зоны нефтеобразования (отмечаются включения плёнок и 
капель микронефти на снимках растровой электронной микроскопии -
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РЭМ). Флюиды березовской свиты представлены преимущественно сухим 
газом (метан СН4 составляет до 98%) с незначительной примесью тяжелых 
углеводородов (С5+) от 1,5 до 4%. 

По результатам бассейнового моделирования 2Д была установлена 
возможность собственной генерации газа турон-коньяк-сантонских отло-
жений, составляющая примерно 4% от общего объема УВ.  

Комплексный подход к изучению палеогеографических, литологиче-
ских и геохимических характеристик кузнецовской свиты и нижней под-
свиты березовской свиты, позволил выделить зону накопления РОВ. Уточ-
нены закономерности изменения РОВ, что способствовало оконтуриванию 
территории распространения потенциально газоматеринских пород и оце-
нить объемы генерации углеводородов.  

 
Рисунок 1. Карта объемов генерации углеводородов потенциальными НГМП 

кузнецовской и березовской свит 
 
 
Процесс картопостроения происходил в несколько этапов: 
1. Учитывая толщины глин кузнецовской свиты и глинисто-

кремнистых пород нижнеберезовской подсвиты, была рассчитана карта 
плотности распределения массы РОВ (параметр Сорг) по площади Запад-
но-Сибирского НГБ. 2. С использованием материалов С. Г. Неручева и 
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С.В. Смирнова, построена зависимость объемов генерации углеводородов 
сапропелевым РОВ от температурного фактора. 3. Выполнен палеотемпе-
ратурный анализ с использованием схемы охлажденности пород (А. Р. 
Курчиков). 4. Построены схемы палеотемператур в кровле сеномана и 
кровле сантона. 5. На основе зависимости генерации УВ от температуры 
НГМП впервые для отложений кузнецовской и березовской свит по-
строена карта суммарной газогенерации. 6. Впервые рассчитан объем сге-
нерированного газа верхнемеловых пород кузнецовской и березовской 
свит в пределах Западно-Сибирского НГБ.  

Таким образом, перспективы газоносности надсеноманского ком-
плекса более чем на 96% обусловлены миграцией газа из нижележащих 
горизонтов. Суммарный объем углеводородов генерированных породами 
кузнецовской и березовской свит составляет около 1,2 трлн м3 газа. 
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Усовершенствование метода контроля ингибиторов 
гидратообразования в лабораторных условиях 

 
Дроздов А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  
 

Метод основан на свойстве смеси воды и тетрогидрофурана образо-
вывать гидрат при температуре около 4 оС, при нормальном атмосферном 
давлении. Суть метода заключается в сравнительном анализе ингибиторов 
гидратообразования, путем помещения их в ячейку с раствором тетрогид-
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рофурана. В данный момент методика состоит в замешивании 80г раство-
ра, при доле ТГФ в растворе 15г (около 18%). При данной концентрации 
гидрат образуется при очень сильном перемешивании и температуре 2-3 

оС. (ссылка).  
Цель работы заключалась в нахождение минимальной концентрации 

ТГФ, при которой происходит образование гидрата, а также определение 
зависимости от интенсивности перемешивания раствора. 

Для решения задачи были замешаны различные концентрации рас-
твора ТГФ без ингибитора, и проведено определение их скорости гидрато-
образования. Результаты представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Результаты исследования зависимости гидротообразования от времени.  
 
 
Перед помещением их в водяную баню, в которой поддерживалась 

температура, емкости были сильно встряхнуты, так как это очевидно силь-
но влияет на процесс гидратообразования. В четырех емкостях гидрат был 
образован одновременно при различной концентрации ТГФ в растворе (1-
18%, 7-12%, 2-23%,3, 3-27% от массы раствора). В емкости 0 гидрат не об-
разовался, при концентрации ТГФ 6%. В результате гидрат образовался в 
четырех из пяти ёмкостях одновременно, по прошествии 90 минут, в одной 
емкости не образовался за все время эксперимента.  

Вторая часть опыта заключалась в сравнении эффективности одина-
кового количества ингибитора гидратообразования при различных концен-
трациях ТГФ. Дозировка ингибитора составляла 2% от массы раствора. Ре-
зультаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. 
Результат испытания ингибитора гидратообразования на различных концентрация ТГФ. 

 

Концентрация ТГФ – 12%. Во 
всем растворе образовался гидрат. 
Жидкость, не связанная гидратом, от-
сутствует. 

 

 

Концентрация ТГФ – 18%. Во 
всем растворе образовался гидрат. 
Жидкость, не связанная гидратом, от-
сутствует.  

 

Концентрация ТГФ – 23%. Пол-
ностью прозрачная жидкость без следов 
гидрата.  

 

 

Концентрация ТГФ – 27%. Пол-
ностью прозрачная жидкость без следов 
гидрата.  

 

 
 

На основании полученных экспериментальных данных можно сде-
лать следующие выводы: 

− Количество ТГФ в растворе, при котором начинается гидратооб-
разование равно 12%, а не 18%, как было заявлено в методике.  

− Время гидратообразования не зависит от количества ТГФ в рас-
творе.  
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− Зависимость эффективности ингибитора от количества ТГФ в рас-
творе – обратная. Один и тот же ингибитор, в одинаковой концентрации по-
разному проявляет себя в разных растворах. Чем больше количество ТГФ, 
тем лучше работает ингибитор. Фактически это открывает возможности ис-
следования на высоких или низких дозах ингибиторов, при низкой концен-
трации ТГФ, которые в данный момент не охватывает методика.  
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Сейсморазведочные работы на Шамовском месторождении 

 
Журавлева А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Участок исследования располагается к северу от реки Быстрый Та-
нып, между его притоками Варзи и Гарейка. 

Участок исследования находится в непосредственной близости от 
Шамовского месторождения, открытого в 1972 году. Введено в разработку 
в 1973 г. Залежи нефти приурочены к куполовидным структурам различ-
ных размеров и контрастности. Нефтеносны известняки среднего карбона 
(каширский, верейский горизонты и башкирский ярус), турнейского яруса 
нижнего карбона, фаменского яруса верхнего девона и песчаники тульско-
го и бобриковского горизонтов нижнего карбона, а также пашийского го-
ризонта верхнего девона [1]. 

Для решения геологической задачи сейсморазведочные работы 
МОГТ выполнены по системе продольного профилирования – 2Д вдоль 
взаимнопересекающихся сейсмических профилей субширотного и субме-
ридионального направления. В качестве сейсморегистрирующей аппарату-
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ры применялась с/станция «Прогресс» – 96 М (в зимний период) и теле-
метрическая сейсмостанция SN-388 фирмы «Serсel» (в летний период). 

Параметры полевых наблюдений МОГТ в процессе работ следую-
щие: 

− шаг пунктов возбуждения и пунктов приема – 50 м; 
− кратность наблюдений – 48; 
− база группы сейсмоприемников (GS-20DX) – 50 м. 
В качестве источников возбуждения использовались вибраторы типа 

СВ – 10/180, которые группировались в количестве 5 шт. на базе 40 м. С 
целью подавления или снижения фона низкоскоростных волн-помех по-
верхностного типа на сейсмический канал подключалась группа 12 сей-
смоприемников GS-20DX. В этих же целях в центре 96-канальной расста-
новки на пункте возбуждения делалось «окно» в 150 м (между 48 и 49 ка-
налами) [2]. 

Регистрация сейсмической записи осуществлялась при следующих 
параметрах: 

Параметры зондирующего сигнала: 
− Начальная частота – 14 Гц; 
− Конечная частота – 80 Гц; 
− Время развертки – 10 с. 
Количество накоплений: 
− Группа из 4-х вибраторов – не менее 12; 
− Группа из 5 вибраторов – не менее 10. 
Параметры записи: 
− Длина записи – 3 с; 
− Дискретность записи – 2 мс; 
− ФНЧ – 125 Гц, ФВЧ – 3 Гц; 
− Режекторные фильтры включены. 
Контроль за качеством полевого материала осуществлялся начальни-

ком партии и главным геофизиком и предусматривал приемку первичных 
материалов. Контроль за состоянием аппаратуры осуществлялся в сроки, 
предусмотренные проектом. Аппаратурные ленты и результаты ежемесяч-
ных тестовых записей свидетельствуют о нормальной работе аппаратуры. 

В целом, полевой материал оценивается коэффициентом качества 0,96. 
Следует отметить, что с применением телеметрической сейсмостан-

ции SN-388, имеющей широкие возможности для подавления как низкоча-
стотных, так и высокочастотных помех, качество полевого материала, а в 
дальнейшем и временных разрезов по профилям, отработанным в летний 
период, значительно выше по сравнению с разрезами, отработанными в 
зимний период сейсмостанцией «Прогресс – 96 М». 

Учет влияния неоднородности ВЧР на площади работ осуществлялся 
за счет ввода статических поправок, которые рассчитывались по первым 
вступлениям преломленной волны от первой жесткой отражающей грани-



27 

цы по программе WXSTA с постоянной скоростью в ВЧР равной 2500 м/с. 
Для более полного учета влияния верхней части разреза в процессе обра-
ботки проводилась дополнительная коррекция низкочастотной статики по-
средством приведения отражающего горизонта «В» к геологической гра-
нице верея методом обратного пересчета данных отбивок скважин в Т0. 
Для составления карты изохрон было использовано порядка 100 скважин 
глубокого бурения. Коррекция статических поправок проводилась по раз-
резам ПП и ПВ. 

Обработка полевого материала МОГТ-2Д проводилась в вычисли-
тельном центре на машине SUN ENTERPRISE обрабатывающим пакетом 
программ GEOVECTEUR PLUS. 

Граф машинной обработки полного интервала сейсмической записи до 
2,9 с включал процедуры: амплитудную деконволюцию, коррекцию статики 
и кинематики, коррекцию остаточных фазовых сдвигов и т.д. Амплитудная 
деконволюция отрабатывалась в жестком режиме в диапазоне частот 15-100 
Гц с предварительным выравниванием амплитуд в окне 1000 мс. 

Коррекция кинематики проведена по вертикальным спектрам и 
участкам суммотрасс на базе 31 точки ОГТ. Плотность выбора участков 
через 1000-1200 м. Контроль качества осуществлялся построением сум-
марных разрезов ОГТ и поля Vогт вдоль линии главного профиля. 

После процедуры ANVIT выполнялась коррекция статических попра-
вок за ПП и ПВ - приведение отражения «В» к геологической границе ве-
рея. При необходимости повторялись процедура ANVIT и автоматическая 
коррекция статики. Затем выполнялась процедура LISTA – коррекция оста-
точных фазовых сдвигов. В результате такой обработки полевого материа-
ла окончательный временной разрез имеет законченный, правильный вид. 
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Нефтегазоносность и геологические особенности 
Арланского месторождения 

 
Кондратьев Н.Ю. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Арланский участок, расположенный в пределах междуречья рек Бе-

лой и Камы, представляет собой пониженную часть западной Башкирии – 
Бельско-Камско-Таныпскую низменность. Отметки рельефа колеблются от 
70 до 80 м над уровнем моря. Характерной особенностью строения релье-
фа являются четыре надпойменные террасы рек Белой и Камы. Абсолют-
ные отметки первой надпойменной террасы составляют 90-95 м, второй – 
105-110 м, третьей – 130-175 м. На фоне равнинного рельефа в восточной и 
центральной частях района довольно резко выделяются водораздельные 
участки, где рельеф сравнительно приподнят и сильно расчленен много-
численными реками и оврагами. Лесным массивом занято 60% территории, 
открытая часть занята посевами сельхозкультур. Основными населенными 
пунктами являются: Нефтекамск, Николо-Березовка, Калегино, Епактаево, 
Кельтежка, Ново-Испаево. 

Бадряшский участок принадлежит к Прибельской пологоволнистой 
равнине, характеризующейся эрозионно-аккумулятивным типом рельефа. 
Максимовский и Шульгановский участки в орогидрографическом отноше-
нии занимают верхнюю часть водораздела рек Буй и Быстрый Танып и 
представляют всхолмленную равнину, пересеченную густой речной и 
овражной сетью. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 80-90 м до 
200-275 м. Площадь работ сильно залесена, открытые места заняты сель-
скохозяйственными угодьями. 

Арланское нефтяное месторождение открыто по результатам струк-
турного бурения в 1954 г. Нефтеносными являются песчаники ТТНК, а 
также карбонатные отложения нижнего (турнейский ярус) и среднего 
(московский ярус) карбона. Продуктивность этих отложений, равно как и 
их запасы, сильно различаются. Различна и их изученность. Если ТТНК 
исследована довольно полно, то остальные горизонты в гораздо меньшей 
степени. Наиболее выдержаны по площади пласты С-II и C-IV, лишь на се-
верной части месторождения отмечается довольно устойчивое развитие 
песчаного пласта С-III. Обычно мощность ТТНК составляет 40-45 м, уве-
личение до 150 м отмечается в эрозионных врезах за счет заполнения та-
ких впадин песчаниками, аргиллитами и углем радаевского комплекса 
[2, c. 442]. 

Основным продуктивным пластом является пласт С-II. На Ново-
Хазинской площади мощность пласта наибольшая, достигает 20 м, 
наименьшая – на Вятской. Пласт представлен песчаниками, пористость ко-
торых колеблется от 12 до 30 %. Проницаемость песчаников в среднем по 
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площади составляет от 0,42 до 1,6 мкм2. Залежь в этом пласте приурочена 
к своду структуры. Пласт С-0 (алексинский горизонт) сложен в основном 
карбонатами. Нефтяные залежи небольших размеров, литологически экра-
нированные [1]. 

В турнейском ярусе продуктивны пористые известняки в кровельной 
части кизеловского горизонта. Залежи в турнейском ярусе некрупные, низ-
копродуктивные. В среднем карбоне (верейский, каширский и подольский 
горизонты) продуктивны известняки и доломиты. Залежи низкопродуктив-
ные, дебиты обычно составляют 1-5 т/сут. В терригенном девоне продук-
тивны песчаники кыновского горизонта мощностью до 5,9-8,7 м. Залежи 
литологического типа. В целом для песчаников терригенного девона ха-
рактерны низкие фильтрационно-коллекторские свойства, в связи с чем их 
разработка пока осуществляется на естественном низкопродуктивном ре-
жиме. 

Кармановское нефтяное месторождение находится непосредственно 
на Бадряшском детализационном участке. Месторождение открыто в 1999 
г. двумя скважинами 245 БАД и 262 БАД. Залежи в терригенной толще 
нижнего карбона приурочены к рукавообразным линзам песчаного пласта 
C-II+III увеличенной мощности, которая достигает 14 м в скважине 262 
БАД. ВНК на отметке –1238 м. Суммарные запасы нефти категории С1 со-
ставляют 0,561 млн. т. 

Гарное нефтяное месторождение находится в юго-восточной части 
Бадряшского участка. Открыто в 1985 г., введено в разработку в 1986 году. 
Месторождение приурочено к ряду мелких поднятий. Нефтеносны отло-
жения среднего карбона (верейский, башкирский объекты), ТТНК (пласты 
С-II, C-IV0, C-IV, C-VI0). Залежь верейского горизонта мелкая. Мощность 
нефтенасыщенных известняков изменяется в пределах 1,8-4,8 м. В баш-
кирском ярусе одна пластово-сводовая залежь с ВНК на отметке - 884 м. 
Залежи в ТТНК пластовые сводовые, в различной степени литологически 
экранированные. Залежь пласта С-II приурочена к рукавообразной линзе 
песчаника увеличенной мощности, которая достигает 9,6 м, тогда как в 
остальных пластах она не превышает 2-3 м. Основной объект ТТНК нахо-
дится в активной разработке. Годовая добыча составляет 61 тыс. т. 

Максимовский и Шульгановский детализационные участки распола-
гаются в непосредственной близости к Четырмановскому и Югомашев-
скому нефтяным месторождениям. 

Югомашевское месторождение открыто в 1958 г., введено в разра-
ботку в 1966 г., расположено в северной части Башкирского свода. При-
урочено к серии структур, связанных с биогермами верхнедевонского воз-
раста. Нефтеносны отложения среднего карбона (каширский, верейский 
горизонты, башкирский ярус), нижнего карбона (ТТНК, турнейский ярус), 
верхнего и среднего девона (фаменский ярус, кыновский, пашийский, мул-
линский горизонты) [3]. 
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В песчаном пласте C-II установлено 6 залежей. Залежи структурно-
литологического и литологического типов. Высота этажа нефтеносности 
12-49 м. В турнейском ярусе продуктивны пористо-кавернозные прослои 
известняков кизеловского горизонта. Мощность продуктивной части 17 м. 
В фаменском ярусе продуктивны пористо-кавернозные, трещиноватые из-
вестняки. В этом ярусе установлено 20 небольших массивных залежей, вы-
сота которых достигает 60 м [4]. В терригенном девоне нефтеносны песча-
ники кыновского горизонта маломощные, линзообразные. Выделено 6 
мелких литологических изолированных залежей. Песчаники пласта ДI 
имеют мощность 6,4 м. Залежи структурно-литологического типа. Общее 
число залежей нефти составляет 233 единицы. 

Четырмановское нефтяное месторождение открыто в 1959 г. Введено 
в разработку в 1964 г. Расположено на северо-западной окраине Башкир-
ского свода. Залежи приурочены к серии куполовидных поднятий. Два из 
них – основные, разделены прогибом. 

Нефтеносны отложения среднего (каширский, верейский горизон-
ты и башкирский ярус) и нижнего карбона (ТТНК и турнейский ярус), 
верхнего девона (фаменский ярус) и терригенной толщи девона (кы-
новский и пашийский горизонты). Залежи среднего карбона пластово-
сводового типа [5]. 
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Повышение эффективности нефтегазоносность арктической зоны 
на примере Колчанского месторождения 

 
Кондратьев Н.Ю. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Нефтеносность на месторождениях установлена в карбонатах кашир-

ского горизонта, башкирского и фаменского ярусов, в песчаниках терри-
генной толщи нижнего карбона и терригенного девона. В 1958 году по ре-
зультатам структурного бурения на Кузнецовской площади первой же 
скважиной, заложенной в своде Сосновской структуры, открыто Кузнецов-
ское месторождение нефти, промышленная нефтеносность которого связа-
на с отложениями каширского и верейского горизонтов, башкирского яру-
са, песчаниками угленосной свиты и терригенного девона. Основные по 
запасам залежи приурочены к антиклинальной складке, а также к неболь-
шим по размерам куполовидным поднятиям. Продуктивность пласта СII, 
являющегося доминирующим по запасам, колеблется от 0,8 до 13 метров. 
Пористость песчаников изменяется от 18 до 22%, проницаемость – от 0,05 
до 1,5 мкм2, нефтенасыщенность – от 72% до 84%. Коллекторские свойства 
карбонатных коллекторов существенно ниже: пористость – 15-18%, про-
ницаемость – до 0,2 мкм2, нефтенасыщенность – 73-84 %. 

Нефтеносны известняки среднего карбона (каширский, верейский 
горизонты и башкирский ярус), турнейский ярус нижнего карбона, фамен-
ского яруса верхнего девона и песчаники тульского и бобриковского гори-
зонтов нижнего карбона, а также пашийского горизонта верхнего девона. В 
каширском горизонте нефтеносны два пласта – К2 и К4, в которых выявле-
но 5 структурно-литологических залежей с водонефтяным контактом на 
отметках от -735 до -800 метров. Размеры залежей небольшие. продуктив-
ность нефтенасыщенных разностей колеблется от 0 до 4,4 метров. Дебиты 
скважин низкие и не превышают 2 тонн/сутки. Верейский горизонт пред-
ставлен двумя продуктивными пластами В1 и В2. Пласты малодебетные – 
до 2,5 метров. Выявлено 6 небольших залежей структурно-
литологического типа с водонефтяным контактом от - 810 до - 851 метров. 
Дебиты низкие – до 2 тонн/сутки. На отдельных участках месторождение 
разрабатывается совместно с башкирским ярусом. 

В башкирском ярусе продуктивны известняки, представленные орган
огенные разности, с максимальной продуктивностью до 7,0 м. В объекте 
насчитывается 4 массивных залежи с водонефтяным контактом на проме-
жутках от - 862 до - 872 метров. 

Терригенная толща нижнего карбона (ТТНК) является основным по 
запасам объектом. Продуктивны пласты СII, СIV, CV, CVI0 и СIV. Всего в 
терригенной толще нижнего карбона выделяется 33 залежи пластово-
сводового, структурно-литологического и литологического типов. 
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В турнейском ярусе выделена одна пластово-сводовая залежь не-
больших размеров. Толщина пористых разностей 0,8-9,6 метров. В фамен-
ском ярусе продуктивны биогермные известняки и кавернозные доломиты 
толщиной до 11,8 метров. Нефтеносны пористые и кавернозные разности в 
двух интервалах. Выявлено 12 литологических залежей. В пашийском го-
ризонте продуктивные песчаники представлены плотными низко-
проницаемыми разностями. Толщина не превышает 3,6 метров. Выявлена 
одна пластово-сводовая залежь с небольшими запасами. 

Четырекское нефтяное месторождение открыто в 1959 году. Введено 
в разработку в 1964 году. Залежи причислены к серии куполовидных под-
нятий. Поднятия различаются по размерам и контрастности. 

Нефтеносны отложения среднего (каширский, верейский горизонты и 
башкирский ярус) и нижнего карбона (терригенной толще нижнего карбона и 
турнейский ярус), карбонатного верхнего девона (фаменский ярус), а также 
терригенной толщи девона (кыновский и пашийский горизонты) [1]. 

Толщина продуктивной части каширского горизонта 5-8 метров. 
Толщина нефтенасыщенных прослоев 0,8 - 4,2 метров. В этом горизонте 
установлено 6 залежей пластово-сводового типа. Объект низкопродуктив-
ный. Водонефтяной контакт от - 794 до - 802 метров. 

В верейском горизонте продуктивны два пласта – В1 и В2. Толщина 
нефтенасыщенных известняков изменяется от 0,8 до 2,8 метров. Водоне-
фтяной контакт от - 804 до - 812 метров. 

В башкирском ярусе нефтеносны пористо-кавернозные прослои из-
вестняков в верхней части толщи (до 8 прослоев) с общей толщиной от 0,4 
до 9,8 м. ВНК от - 856 до - 860 метров. 

Основной по запасам объект – терригенной толще нижнего карбона – 
на месторождении представлен пластами СII, CIV0, CIV, CV, CVI0-1, CIV0-2, 
CI-3, CVI-1 и CVI-2. Самыми продуктивными из них являются пласты СII 
13,6 метров и СIV 26 метров. Пласт СII на отдельных участках залегает в ви-
де рукавообразного раздува узкой (до 500 метров) и длинной линзы на фоне 
песчаников меньшей толщины (до 2 метров). К этому пласту приурочено 6 
залежей пластово-сводового типа с частичным литологическим экранирова-
нием. Водонефтяного контакта на отметках от - 1200 до - 1215 метров.  

Пласт СVI по преимущественному наличию прослоя аргиллитов в 
разрезах условно разделен на два пласта – СVI-1 и CVI-2. Толщина пласта 
СVI-1 достигает 10,4 м, нефтенасыщенная – 6,8 м. В этом пласте установ-
лено 10 залежей пластово-сводового типа с влиянием литологического 
фактора. Водонефтяной контакт залежей от - 1218 до - 1235 метров. Тол-
щина пласта СVI-2 достигает 16 м. Залежи пластово-сводовые. Водоне-
фтяного контакта от - 1209 до - 1239 метров. Залежи турнейского яруса 
приурочены к пористо-кавернозным прослоям известняков казеловского 
горизонта и отделены от терригенной толще нижнего карбона пластом 
алевролитов и окремнелых известняков. Водонефтяного контакта залежей 
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от - 1214 до - 1255 метров, частично литологически ограничены. Толщина 
пористых прослоев достигает 4,0 м. В известняках фаменского яруса 
нефтеносны 2 интервала – в нижнем и среднем подъярусах. В среднем 
подъярусе выявлено 5 залежей, в нижнем – 8. Залежи массивные. Толщина 
нефтенасыщенной части составляет 4 м. Водонефтяного контакта от - 1325 
до – 1366 метров. В терригенном девоне нефтенасыщенны песчаники кы-
новского горизонта (два пласта) толщиной до 5,8 - 8,7 метров. Залежи низ-
ко-продуктивные, полностью литологически замкнутые. Пористость пес-
чаников 17%. Нефтенасыщенный пласт ДI имеет толщины от 2 м до 8 мет-
ров. Пористость песчаников в среднем составляет 18%. Пласты песчаников 
муллинского горизонта (ДII) низко-пористые (до 18%). Установлено 2 не-
больших залежи. Водонефтяного контакта -1815 метров и - 1817 метров. В 
целом для песчаников терригенного девона характерны низкие фильтраци-
онно-коллекторские свойства [2]. 
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Суперкомпьютерные технологии в геологии и геофизике 
 
Корецкий К.Э. 
Тюменский индустриальный университет, г. Нижневартовск 

 
В данной статье рассматриваются проблемы нефтегазовой отрасли, 

связанные с обработкой информации сложнейших геологических структур, 
до недавнего времени, описать которые можно было только при помощи 
упрощенных аналитических и геометрических уравнений. Так же анализ 
интегрирования суперкомпьютерных технологий в нефтегазовую отрасль. 

Сейчас, у большинства нефтегазодобывающих компаний на создание 
моделей гидродинамических и геологических моделей уходит огромное 
количество времени и ресурсов.  

Использование суперкомпьютеров может применяться на всех эта-
пах геологического моделирования. 

1. Поиск углеводородов (оценка исходной информации, формирова-
ние компьютерной модели формирования залежей) (Рис. 1)  
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Рисунок 1. Компьютерная модель формирования залежей. 

 
 

2. Разведка (Мониторинг сейсмических исследований, оптимизацию 
разведочного бурения и геологическое моделирование) (Рис. 2)  

 
Рисунок 2. Геологическое моделирование, сейсморазведка 

 
 

3. Проектирования разработки (Гидродинамические модели, форми-
рование качественной проектной документации.) (Рис. 3) 

 



35 

 
Рисунок 3. Гидродинамическая модель 

 
 
Можно увидеть, что на протяжении всех этапов технологического 

цикла месторождения необходимо моделирование [1]. 
Качество, точность и скорость построения моделей определяет про-

стоту и удобство понимания построенных моделей, позволяет предоста-
вить оценку рисков, рационализацию временных ресурсов и, как след-
ствие, экономическую выгодность.  

Поиск и разведка месторождения – это самые трудоемкие и объемные 
процессы, для визуализации и интерпретации которых нужно произвести 
огромные вычисления. Это является не простой, но выполнимой задачей [2] . 

Все эти задачи можно решить с помощью суперкомпьютерных вы-
числительных систем, современных численных методов математики и ме-
ханики. Это относительно новое и очень перспективное направление в 
нефтегазовой индустрии, необходимость развития которого очевидна.  

К примеру, при площадных сейсморазведочных работах, объем дан-
ных, с помощью которых строится модель, может достигать 600 терабайт. 
Трехмерная разведка обеспечивает, в отличие от двухмерной, более точ-
ную и полную информацию о месторождении, но требует намного боль-
шей вычислительной мощи. 

Суперкомпьютер использует свою высокопроизводительную мощь и 
алгоритмы, на невысоко производительной технике которая не имела бы 
логического смысла. 

Использование суперкомпьютеров в течение ближайших 5 лет поз-
волит: 

− Сократить расходы нефтегазодобывающих компаний на 15%  
− Увеличить добычу углеводородов на 4-8%  
− Увеличить нормы выработки месторождений на 3-4% 
− Уменьшить время обработки информации на 1000%. [3] 
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На сегодняшний день, суперкомпьютерные технологии имеют 
огромный потенциал для влияния на всю нефтегазовую отрасль. Геология 
нуждается в высоко-вычислительных системах на всех этапах моделирова-
ния и проектирования подземных структур. 
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Гидрогеологические условия на территории 
Западно-Ноябрьского месторождения 

 
Лазутин Н.К. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  

 
Использование вод в целях поддержания пластового давления, захо-

ронения промышленных стоков и иных нуждах требуют анализа химиче-
ского состава пластовой воды в целях наиболее эффективного и экологич-
ного их использования. Этому способствуют положения, закрепленные в 
ряде нормативных документов, содержащую методику проведения гидро-
геологических работ.  

Западно-Ноябрьское месторождение представляет собой объект до-
бычи углеводородов, расположенный на территории Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Рядом находящимися наиболее 
крупными населенными пунктами являются г. Ноябрьск (26 км), 
п. Холмогорский (35 км) [1]. Соседними месторождениями являются: Су-
торминское, Cеверо-Карамовское, Карамовское, Средне-Итурское, Спо-
рышевское месторождения. 

В настоящее время фонд поглощающих скважин на исследуемом ме-
сторождении составляет 6 скважин, которые позволяют утилизировать 
сточные воды в объеме 4464,8 м3/сутки или 2377,9 тыс. м3 в год [1].  
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В тектоническом отношении в пределах Западно-Сибирской плиты 
исследователи выявляют три структурно-тектонических этажа: допалео-
зой-палеозойскийски, пермь-триасовый, мезозой-кайнозойский [1, 2]. В 
гидрогеологическом отношении исследуемое месторождение расположено 
в центральной части Западно-Сибирского мегабассейна, имеющего слож-
ное строение и включающего три гидрогеологических бассейна: кайнозой-
ский, мезозойский и палеозойский [3]. Гидрогеологический облик вод был 
сформирован совокупностью факторов: литогенетическими, элизионными, 
тектоническими, техногенными [4, 5]. 

Апт-альб-сеноманский гидрогеологический комплекс имеет повсе-
местное распространение. Водовмещающие породы представлены алеври-
тами, песками, песчаниками, алевролитами с прослоями глин, известняков. 
Его общая мощность составляет 786,6-847,9 м. Породы данной свиты об-
ладают высокими коллекторскими свойствами: открытая пористость до-
стигает 42%. Минерализация вод составляет 10,0-21,0 г/дм3. 

Подземные воды апт-альб-сеноманского гидрогеологического ком-
плекса используются как технические в системе ППД на нефтяных место-
рождениях. Они также используются, как минеральные лечебные йодо-
бромные подземные воды и могут рассматриваться как промышленные 
йодные (при содержании I+ > 18 мг/л). 

Неокомский гидрогеологический комплекс является наиболее изу-
ченным, с которым связана продуктивность Западно-Ноябрьского место-
рождения. Данный комплекс имеет повсеместное распространение. Его 
мощность достигает 750-1030 м. Отложения комплекса представлены че-
редованием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Пористость пород со-
ставляет 18-22% [1]. 

Воды неокомского гидрогеологического комплекса могут рассмат-
риваться в качестве минеральных лечебных йодо-бромных, а с концентра-
цией йода более 18 мг/л как промышленные йодные. Минерализация в 
пределах 6,9-16,1 г/дм3. 

Юрский гидрогеологический комплекс представлен отложениями 
песчаников, алевролитов и аргиллитов с низкими коллекторскими свой-
ствами и слагается тюменской и васюганской свитами. На Западно-
Ноябрьском месторождении вскрытая толщина юрского комплекса 
(скв. 712) составляет 119 м. Пород достигает 10-17 %, редко превышает 
20 %. Минерализация вод в районе месторождения изменяется в пределах 
20-30 г/дм3. Тип воды изменчив: с западной стороны территории место-
рождения гидрокарбонатно-натриевый, а на востоке хлоркальциевый. 

На момент написания настоящей статьи данные по химическому составу 
пластовых вод юрского гидрогеологического комплекса отсутствовали, по-
этому данные были взяты и использованы из ближайшего Средне-Итурского 
месторождения. Данные этих исследований отражены в работах [6, 7, 8]. 

Западно-Ноябрьское месторождение относится к зоне элизионной 
геодинамической водонапорной системы [9]. Характерной особенностью 
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такой системы является увеличение минерализации пластовых вод в отло-
жениях юрского возраста.  

В настоящей работе обнаружено, что юрский гидрогеологический 
комплекс является наименее водообильным из мезозойских комплексов, но 
имеющиеся в нем воды имеют наибольшую минерализацию. Каждый ком-
плекс обладает индивидуальными характеристиками по химическому со-
ставу пластовой воды. Показано, что воды апт-альб-сеноманского и 
неокомского гидрогеологического комплекса с учетом их водообильности 
являются лечебными по содержанию йода и брома и перспективными на 
добычу из них йода. Западно-Ноябрьское месторождение относится к зоне 
элизионной геодинамической водонапорной системы. 
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В тектоническом отношении район исследований находится в зоне 

сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) и Курейской синекли-
зы (КС) (рис.1). По принятой на сегодняшний день схеме нефтегазогеоло-
гического районирования [1] изучаемая территория расположена на стыке 
трех нефтегеологических областей (НГО): Катангской, Непско-
Ботуобинской и Сюгджерской. В пределах двух первых доказана нефтега-
зоносность венд-кембрийских отложений. Перекрывающий их кембрий-
ский интервал до сих пор является недоизученным. 

 
Рисунок 1. Схема расположения района работ (условные обозначения: 1- границы НГО; 
2- район исследований; 3- суперпорядковые структуры; 4- надпорядковые структуры; 

5- структуры II порядка; 6- структуры I порядка; 7- скважины) 
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В нефтегеологическом отношении, чередование карбонатных и соле-
носных толщ в разрезе нижнего-верхнего кембрия района позволяет выде-
лить в этом интервале 4 природных резервуара (ПР), обособление которых 
обусловлено благоприятным соотношением в разрезе слагающих его пород-
коллекторов с плохо проницаемыми (экранирующими) породами (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Выделенные резервуары нижнего и среднего кембрия. (условные 

обозначения: 1- песчаник; 2- мергель; 3- ангидриты, гипсы;4- галиты; 5- известняки 
глинистые; 6- известняки доломитистые и доломитовые, доломиты известковистые 
7- доломиты глинистые;8- доломиты битуминозные; 9- доломиты сульфатоносные, 
доломито-ангидриты, доломито-гипсы; 10- доломиты заслонённые; 11- доломиты 

водорослевые ;12- покрышка;13- коллектор) 
 
 
Анализ распределения выделенных ПР по разрезу позволил выявить 

их соответствие крупным регоциклитам – усольскому, бельскому, булай-
ско-ангарскому и литвинцевскому [2], что акцентирует внимание на роли 
седиментологического фактора в формировании этих резервуаров. 

В качестве основных характеристик ПР в первую очередь рассматри-
вались следующие показатели: 1) качество, тип, расчлененность и выдер-
жанность коллектора; 2) качество и тип флюидоупора и 3) соотношение 
коллектора с непроницаемыми (флюидоупорными) породами.  

Обобщение полученных результатов позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. В разрезе выделено 4 резервуара, которые связаны с морскими 
карбонатными отложениями, а покрышки с соляными толщами. 

2. Качество покрышек может быть существенно снижено в зонах 
трещиноватости, что определяет в таких зонах возможность перетока 
флюидов вверх по разрезу. Таким образом существуют предпосылки для 
выявления УВ в вышележащих резервуарах. 

3. Согласно анализу основных характеристик резервуаров, прогно-
зируется максимальная вероятность нахождения залежей УВ в нижних 
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двух резервуарах. Коллектора Булайско-Олекминского имеют пониженные 
фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), а Литвинцевско-Метегерский 
резервуар обладает благоприятными ФЕС, но изолирован подстилающим. 
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Аннотация. В статье рассматривается целесообразность применения 

цифровых датчиков, взамен аналоговых. 
Нефтяная промышленность России является основным сектором топ-

ливно-энергетического комплекса страны. Удельный вес экспорта нефти и 
нефтепродуктов в общей валютной выручке страны составляет приблизи-
тельно 27%. Роль нефтяного комплекса России как источника бюджетных 
поступлений постоянно растет [1].  

Таким образом, любое технологическое решение, приводящее к 
уменьшению затрат при строительстве нефтегазодобывающих объектов, а 
также в дальнейшем применяемое повсеместно на территории России, мо-
жет положительно отразиться на экономике страны.  

Объектом исследования служит куст скважин № 301 Восточно-
Мессояхского месторождения. При проектировании данного куста были 
рассмотрены несколько вариантов технологических решений. 

Первым вариантом является возможность оборудования скважин ти-
повыми аналоговыми датчиками контроля температуры и давления непо-
средственно на самих скважинах, а также на нефтегазосборном трубопрово-
де. В качестве преобразователей давления предлагалось применить Метран-
150TG, а в качестве преобразователей температуры – ТСМУ Метран-274.  

Вторым вариантом рассматривалось применения цифровых датчиков, 
а именно Rosemount 3051S и Rosemount 648 в качестве преобразователей 
давления и температуры соответственно. 
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Выбор был осуществлен путем проведения сравнительного анализа ха-
рактеристик датчиков давления, без учета преобразователей температуры. В 
таблице 1 приведена сравнительная характеристика датчиков давления [3].  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика датчиков давления 

Наименование датчика Rosemount 3051S  Метран-150TG 
Диапазон измерения, МПа До 68,9 до 60 
Погрешность, % ±0,055 ±0,075 
Температура окружающей сре-
ды, °С -51…+85 -40…+85 

Выходной сигнал беспроводной Wireless 
HART протокол 

4-20 мА 
 

Стоимость, руб., без НДС ≈300000 ≈50000 
 
 
По результатам сравнения видно, что точность выше у датчика 

Rosemount 3051S, что является преимуществом, цена же ниже в несколько 
раз у Метран-150TG, однако следует обратить внимание на некоторые 
факторы, компенсирующие стоимость датчика Rosemount 3051S. 
На этапе проектирования влияют следующие факторы: 

a) при разработке проекта по автоматизации большую часть времени 
у проектировщика занимает не техническая часть проекта, которая вклю-
чает в себя разработку концепции систем автоматизации, составление об-
щей электрической схемы, расстановку оборудования на планах объекта, а 
рутинные операции по оформлению проектной документации. На самом 
деле, можно значительно снизить трудоемкость выполнения ряда докумен-
тов (схем соединений и подключений внешних проводок, планов располо-
жения оборудования и проводок, принципиальных электрических схем 
подключения, кабельных журналов) [2], 

b) всегда существует человеческий фактор, следовательно, чем более 
трудоемким является процесс проектирования, тем более вероятно возник-
новение ошибок, 

c) при внесении изменений в документацию, много времени занима-
ет процесс перерасчета спецификации, кабельного журнала. 

Таким образом, этап проектирования аналоговых датчиков более до-
рогостоящий, длительный, вероятность ошибок выше. 

Плюсом беспроводных датчиков также является сокращение капи-
тальных затрат за счет исключения такой статьи расходов, как обустрой-
ство кабельной инфраструктуры. К стоимости аналогового датчика необ-
ходимо добавить кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х1,0, средняя длина кабеля со-
ставляет 400 м до ПЛК, клапанный блок для датчика, прокладка кабеля 
осуществляется в металлорукаве, далее в трубе, а также в лотке на специ-
ально предусмотренной полке эстакады. Все вышесказанное относится 
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только к разделу документации, описывающему систему контрольно-
измерительных приборов и автоматики. Также стоит отметить, что куст 
скважин Восточно-Мессояхского месторождения является удаленным объ-
ектом и монтаж кабельной эстакады в данных климатических условиях и 
заболоченной местности является проблематичным.  

При использовании беспроводных датчиков происходит сокращение 
сроков запуска оборудования, поскольку отсутствует необходимость про-
кладывать кабельные трассы. 

С учетом вышесказанного, было принято решение применить второй 
вариант заменив аналоговые датчики на цифровые. 
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Повышение достоверности петрофизического обеспечения 

комплексной интерпретации данных ГИС 
в отложениях сеноманского возраста Большехетской зоны 

 
Москаленко Н.Ю. 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  
в г. Тюмени, г. Тюмень 

 
В настоящее время повышение эффективности геологоразведочных 

работ невозможно без решения конкретных практических задач по совер-
шенствованию способов и методик лабораторных исследований керна и 
интерпретации геофизических исследований скважин.  

Изучение особенностей литологического состава и фильтрационно-
емкостных свойств слабосцементированных пород сеноманского возраста 
(пласт ПК1-3) Большехетской зоны месторождений, а также технологий 
проведения экспериментов на керне для таких коллекторов, выявило зна-
чительный диапазон расхождений в оценке коэффициента пористости. 
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При практически одинаковой схеме работ на каждом из этапов (от-
бор, организация работ на поверхности, транспортировка, хранение, изго-
товление образцов и лабораторные исследования) производителями лабо-
раторных исследований используются различные подходы и методики. 
Последнее приводит к качественным и количественным различиям в ре-
зультатах.  

Существует несколько методов [1] для определения пористости: ме-
тод жидкостенасыщения, когда в качестве насыщающей жидкости раз-
ные исполнители используют керосин (Кпкер) или воду (Кпв), либо то и дру-
гое; газоволюметрический метод (Кпгел), как наиболее щадящий способ 
изучения пористости слабосцементированных образцов, включая образцы 
неправильной формы, т. к. образцы не повреждаются и могут использо-
ваться для других измерений. 

Основные отличия двух методик в наличии или отсутствии давления 
обжима на измерительных установках, а также в измеряемых параметрах: 
объем пор или объем твердой фазы. 

Для слабосцементированных образцов измерения пористости газо-
волюметрическим методом на установках, оснащенных кернодержателем, 
оказываются заниженными по сравнению с пористостью, определенной 
керосинонасыщением, или в гелиевом порозиметре. При этом, степень 
сжатия зависит от самой породы, её механического состояния, прочности 
(пористости). 

Следовательно, для приведения коэффициента пористости по гелию к 
атмосферным условиям необходимо вводить поправку за давление обжима. 

В вопросе использования для настройки петрофизических алгорит-
мов того или иного вида коэффициента пористости, определенного разны-
ми методами (жидкостенасыщением – керосин, пластовая вода; газоволю-
метрическим), до сих пор отсутствует единый подход, а часть условий 
проведения измерений просто не учитывается. Соответственно, оценивае-
мые запасы могут существенно отличаться. Фиксируемые расхождения 
значений Кп (до 2,5 % абсол.) приводят к недостоверным оценкам коэффи-
циента проницаемости и нефтегазонасыщенности для слабосцементиро-
ванных отложений пласта ПК1-3. 

При сопоставлении пористости, определенной жидкостенасыщением 
(пластовая вода, керосин) друг с другом (Кпв>Кпкер) видно влияние литоло-
гического фактора по мере ухудшения фильтрационно-емкостных свойств 
и увеличения глинистости пород. Превышение Кпв над Кпкер достигает 4-6 
% в области граничных значений (Кпгр – 22 %). Обусловлено это составом 
глинистого цемента и увеличением содержания монтмориллонита в нем, а 
также его свойством набухать. Таким образом, необходимо вводить по-
правку в Кпв с учетом процентного содержания разбухающих минералов.  

Для целей интерпретации данных ГИС изучаемой зоны месторожде-
ний (нефтяные оторочки) при сокращенном комплексе ГИС рекомендуется 
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расчет коэффициента пористости выполнять по данным гамма-гамма 
плотностного каротажа (ГГКп), используя стандартную зависимость [2]: 

 Кп = �𝛿𝛿тв.ф − 𝛿𝛿п�/�𝛿𝛿тв.ф − 𝛿𝛿фл�, (1) 
где δтв.ф. – плотность твердой фазы (минералогическая плотность) 

(2,65 г/см3); δп – плотность пород; δфл – плотность флюида в промытой зоне 
(0,97 г/см3). 

При сопоставлениях кернограмм и данных ГИС необходим перевод 
значений пористости жидкостенасыщением – пластовая вода и керосин – в 
пластовые условия [3]. Уравнение должно быть получено по эксперимен-
там всестороннего сжатия образцов для каждого конкретного объекта. 
Среднее значение поправки в пористость за эффективное давление для 
пластов группы ПК1-3 Большехетской зоны составило 2,0 %. 

По анализируемой выборке попластовых сопоставлений (рисунок 1) 
расхождение среднеарифметических значений пористости по ГИС 
(КпГГКп) с Кп по керну составило: с Кпк – плюс 0,4 %, с Кпгел – минус 0,5 %, 
с Кпв – плюс 2,2 % (в сторону завышения Кп керн). Проценты указаны аб-
солютные. 

 
Рисунок 1. Сопоставление коэффициента пористости типа «керн-ГИС» в 

термобарических условиях с данными по ГГКп  
 
 
По приведенным результатам подтверждается высокая достовер-

ность получения емкостных характеристик по ГИС пласта ПК1-3 при ис-
пользовании пористости керосинонасыщением в термобарических услови-
ях или пористости газоволюметрическим способом без давления обжима 
(а также с учетом предлагаемых поправок). 

В условиях работы со сложными коллекторами, к которым относятся 
пласты ПК1-3, характеризующиеся слабосцементированным керном, а так-
же существенными отличиями состава глинистого цемента по разрезу и 
латерали, задача повышения достоверности петрофизического обеспечения 
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не может быть решена однозначно путем двумерных сопоставлений. В та-
кой ситуации возможно только использование всего геофизического мате-
риала и определение фильтрационно-емкостных характеристик с исполь-
зованием допустимого набора петрофизических зависимостей.  
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Characterization of discrete fracture networks for the building 
of hydrodynamic models in naturally fractured carbonate rocks. 

 
Rodriguez Escalante D.L., Zinyukov R. A. 
Kazan Federal University, Kazan 

 

The construction of hydrodynamic models of reservoirs today stands out 
as an essential tool in the integral management of oil fields. The possibility of 
visualizing the existing environment in the reservoir through the implementation 
of mathematical models and statistical concepts involved in the simulation pro-
cess, allows broadening the spectrum of possible techniques in progress used 
and the selection of the most economically attractive strategy for the hydrocar-
bon production. The precise characterization of the fracture network plays a 
fundamental role in reservoir simulation [1], taking into account that the models 
that describe the hydraulic behavior of fractured reservoirs attribute fracture sys-
tems an important role in the control of rock permeability, particularly in reser-
voirs such as carbonates. 

In a naturally fractured reservoir, the existence of fracture parameters 
sharpens the level of uncertainty in the estimation of petrophysical variables and 
affects the calculation of reserve volumes [2]. The determination of fracture at-
tributes such as attitude, aperture and density is the answer to a reservoir engi-
neering problem in which it is commonly assumed that the parameters can be 
easily "translated" in terms of permeability coefficients that are applied to the 
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entire 3D space of a reservoir and subsequently they are subjected to a valida-
tion process with real production data [3]. 

The research work explains the implementation of a Discrete Fracture 
Network (DFN) methodology with the objective of providing useful input in-
formation in the modeling of fractured systems with double porosity in the dy-
namic simulation module of tNavigator software. More specifically, the purpose 
of the schemes implemented here is to provide equivalent parameters linked to 
fractures (permeability, porosity, density, block dimensions), based on dip and 
dip-azimuth measurements for open fractures performed in some wells, for the 
studied field located in the Republic of Tatarstan, which breaks through a geo-
logical formation of carbonates. 
 

 
Figure 1. Schmidt Lower Diagram, Strike Diagram and Dip Diagram visualizations 

respectively, based on wells fracture data interpreted from well images and core analysis. 
 
 
A significant number of tasks were developed and several considerations 

contemplated to guarantee the success of the DFN estimation phases. Initially 
the quality control was carried out on the information loaded, relating to X/Y 
coordinates, the trajectories and the limits of the reservoir grid, as well as the 
discrimination of the fracture sets by using orientation and type criteria, and the 
diffusion of information in a computational way to establish the statistical rela-
tionship between fracture density and lithological facies. Finally, the quality of 
the 3D representation of the fracture network and the geometric validation of the 
model is developed through confrontation with real data. The calibration process 
was based on an analytical upscaling algorithm for the conductivity values nec-
essary to match the permeability of the well testing. Once the calibration done, 
the workflow ends with the computation of the equivalent parameters, required 
for the simulation and history matching. 
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Использование гибких насосно-компрессорных труб и их 
механические свойства 

Хакимова А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В нефтегазовой отрасли активно используются насосно-
компрессорные трубы (НКТ). Их используют для извлечения флюидов из 
скважины, а также для нагнетания воды, сжатого газа или воздуха. Иногда 
они применяются при проведении работ по капитальному и текущему ре-
монту скважин. 
В настоящее время всё чаще применяется технология колтюбинга, осно-
ванная на использовании гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). 
Использование ГНКТ очень перспективное и развивающееся направление 
в нефтегазовой отрасли. За последние 10 лет ежегодное количество сква-
жинных операций, выполняемых с ГНКТ, увеличилось на 80%. [1] 
Колтюбинг широко используется в технологических, а также ремонтно-
восстановительных работах, производимых на газовых, нефтяных и газо-
конденсатных скважинах. Операции, выполняемые с помощью ГНКТ: 

− Бурение 
− Каротаж и перфорация 
− Гидроразрыв пласта 
− Промывка забоя 
− Работа с пакерами 
− Борьба с песком 
− Повторное цементирование 
− Обработка ПЗП (призабойной зоны пласта) 
− ГНКТ как выкидная линия 
− Ловильные работы 
− Стимулирование 
− Ликвидация парафиновых пробок 
− Вытеснение жидкостей [2] 
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Главные преимущества использования ГНКТ по сравнению с тради-
ционными методами является экономичность, повышенная эффективность, 
экологичность, а также сокращение времени на выполнение операций. 
Основные материалы из которых производят ГНКТ-специализированные, 
низколегированные стали с высокой пластичностью и прочностью. Высо-
кая пластичность необходима так как сталь подвергается частым изгибам, 
при которых может произойти пластическая деформация и дальнейшее 
разрушение стали. За счёт высокой прочности трубы можно эксплуатиро-
вать при большом давлении, необходимом в некоторых видах работ. 

Стальные ГНКТ должны соответствовать стандарту API 5 ST в кото-
ром указаны минимальные химические требования, представленные в таб-
лице 1, также указаны требования к прочности и пределу текучести труб 
для разных сортов, представленные в таблице 2. [3] 

Таблица 1 
Химические требования (массовая доля, %) 

Сорт Углерод 
(макс.) 

Марганец 
(макс.) 

Фосфор 
(макс.) 

Сера 
(макс.) 

Кремний 
(макс.) 

CT70 0.16 1.20 0.025 0.005 0.50 
CT80 0.16 1.20 0.025 0.005 0.50 
CT90 0.16 1.20 0.025 0.005 0.50 
CT10
0 0.16 1.65 0.025 0.005 0.50 

CT11
0 0.16 1.65 0.025 0.005 0.50 

 
 

Таблица 2 
Требования к прочности и пределу текучести 

Сорт Минимальный 
предел текучести 

Максимальный 
предел текучести 

Минимальная 
прочность на рас-
тяжение 

Максимальная 
твердость 

 МПа МПа МПа HRC 
CT70 483 552 552 22 

CT80 551 620 607 22 
CT90 620 689 669 22 
CT100 689  758 28 

CT110 758  793 30 
 
 

В настоящее время на территории России не производят сталь, кото-
рая будет соответствовать одновременно данным химическим требованиям 
и требованиям к механическим свойствам. Это является проблемой полно-
го импортозамещения в области колтюбинговой технологий, так как в де-
кабре 2017 года в России открылся первый завод по производству гибких 
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насосно-компрессорных труб «ESTM» и из-за отсутствия отечественного 
сырья надлежащего качества завод вынужден закупать импортную сталь. 

Так как колтюбинговая технология активно развивается и находит 
всё большее применение, создание отечественных аналогов стали исполь-
зуемой для производства ГНКТ поможет избавиться от потребности в им-
портном сырье и как следствие российские нефтегазодобывающие компа-
ний использующие технологию колтюбинга не будут в данном вопросе за-
висеть от других стран. 
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Роль мягкопластических деформаций в формировании путей 
первичной миграции в нефтематеринской баженовской свите 

 
Шайхутдинова Г.Х. 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  
в г. Тюмени, г. Когалым 

 
Баженовская свита на сегодняшний день является наиболее изучае-

мым объектом на территории Западной Сибири. Состав пород баженовско-
георгиевского комплекса представлен чередованием различных литологи-
ческих типов (карбонатно-глинисто-кремнистых пород высокоуглероди-
стых). Многообразие состава слоев в баженовской свите состоит в измене-
нии соотношений основных породообразующих компонентов: глинистой, 
кремнистой, карбонатной. При этом соотношение слоев разнообразны в 
зонах аномального разреза баженовской свиты и ненарушенного согласно-
го залегания до септариевых и нодульных конкреций.  

Авторы в данной работе рассматривают гравитационные и сейсмиче-
ские деформации слаболитифицированных пород баженовско-
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георгиевского комплекса для определения генезиса их структур и текстур. 
В ходе работы выделены литологические особенности мягкопластических 
пород баженовской свиты и их роль в формировании путей первичной ми-
грации нефти внутри нефтематеринской породы (на примере Имилорского, 
Северо-Ватьеганского месторождений). 

Ярким примером контакта брекчированных пород с внедрившейся 
песчано-алевритовой массой в зоне аномального разреза баженовской свиты 
(АРБ) является скважина 431Р Имилорского месторождения Когалымского 
региона. В керновом материале визуализируется система макро- и микро-
трещин, проникающая в терригенный матрикс и выполненная углеводорода-
ми, что подтверждается данными оптико-петрографических и пиролитиче-
ских исследований. Основным механизмом разрушения мягкопластичных 
пород в ранневаланжинское время является гидроразрыв пород.  

В ходе работы было проведено оптико-петрографическое описание 
пород, отобранных на границе «нефтематеринская порода – порода-
коллектор» (рисунок 1). По полученным результатам микротрещины яв-
ляются проводящими каналами из обломков баженитов во вмещающий 
коллектор [1]. В шлифах отчетливо прослеживается вторичное минерало-
образование, в основной своей массе микротрещины залечены кристалли-
чески-зернистым доломитом, кальцитом, редко аутигенными кварцевыми 
зернами. 

А Б В 

   
Рисунок 1. Фотографии шлифов обр. 238: А – алевролит крупно-мелкозернистый, 

залеченная трещина с признаками нефтенасыщения (в отраженном свете); 
Б, В – сеть разноориентированных микротрещин в силиците глинистом, 

битуминозном (5x) 
 
 
Изучение процессов интенсивных пластических деформаций баже-

новской свиты приводятся во многих научных трудах (Гришкевич В. Ф. и 
др.) [2]. Текстуры, возникающие в результате гравитационных нагрузок 
обусловлены результатом сейсмического воздействия на слаболитифици-
рованные породы. При этом более плотные осадки погружаются, а легкие 
начинают всплывать [3]. Вследствие чего границы слоев деформируются и 
осадки перемещаются относительно друг друга в горизонтальном и верти-
кальном направлениях. Гравитационные нагрузки возникают при резком 
изменении массы перекрывающих пород над подстилающими.  
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По данным кернового материала (ЦИКиПФ, г. Когалым) в разрезах 
некоторых скважин отмечаются интервалы пород георгиевского возраста, 
перемещённые относительно друг друга (рисунок 2). Представленные на 
рисунке 2 интервалы кернового материала ограничены эрозионными по-
верхностями и редко слоями деформированных пород. 

 
Рисунок 2. Фотографии керна при дневном и УФ освещении. Отмечаются 
перемещенные слои в разрезах георгиевской свиты на примере скважин 

187Р Ново-Ортъягунского (2906,25-2908,39 м) 
и 3П Северо-Ватьеганского месторождений (2859,05-2860,95 м) 

 
 
Внутри себя измененные (деформированные) интервалы включают 

ненарушенные линзы глинистых силицитов, а расклинивающая масса со-
стоит из обломков глинистых силицитов с включениями апорадиолярие-
вых карбонатов. Все линзы обломочных карбонатов состоят из множе-
ственных трещин, выполненных крупнокристаллическим кальцитом. Дан-
ные трещины имеют гидротермально-катагенетическое происхождение. 

В дальнейшем на основе полученных результатов возможно прогно-
зирование коллекторских свойств пород баженовской свиты, определение 
пространственного и временного распространения пластических деформа-
ций баженовско-георгиевского комплекса. 
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Исследование и разработка технико-технологических решений 
по строительству скважин в условиях Большехетской впадины 

 
Шаляпин Д.В., Бакирова А.Д., Кузнецов В.Г. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Современное состояние нефтегазовой отрасли России и мира харак-

теризуется тем, что многие крупные месторождения углеводородов нахо-
дятся на завершающей стадии разработки, а новые месторождения нахо-
дятся в труднодоступных регионах (Арктика, Заполярье), что делает добы-
чу полезных ископаемых в данных районах зачастую нерентабельной [1]. 
Но в тоже время запасы месторождений старого фонда из-за нерациональ-
ных режимов разработки выработаны примерно на 25-30 %. Этому послу-
жило несколько причин: преждевременная обводненность продуктивных 
нефтегазовых пластов, неоптимальные траектории стволов скважин (высо-
кая степень извилистости, отклонение от проектных траекторий, большой 
эксцентриситет обсадной колонны), низкое качество крепления ствола (не-
доподъем раствора, низкий показатель адгезии, наличие заколонных пере-
токов) [2]. Таким образом, необходимо повышать качество крепления сква-
жины, чтобы она как можно дольше сохраняла герметичность заколонного и 
межколонного пространств и имела срок службы 20-30 лет без проведения 
капитального ремонта для ликвидации коррозионного воздействия.  

Для повышения качества крепления скважин авторами предлагается 
создать математическую модель – нейронную сеть, в основу которой будет 
заложен большой объем фактической информации с конкретных место-
рождений Западной Сибири (данные по инклинометрии, составу тампо-
нажного раствора, степени адгезии, наличию заколонных перетоков, вре-
мени проведения цементирования), что позволит провести анализ крепи 
скважин уже построенных скважин и дать прогноз для планируемых. 

Искусственная нейронная сеть – это математическое подобие чело-
веческого мозга, а точнее принципа обработки информации [3]. Человече-
ский нейрон более сложно устроен, поскольку помимо сбора, обработки и 
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передачи информации к другим нейронам, которых может быть большое 
количество, он выполняет еще ряд сложнейших функций по поддержанию 
жизнедеятельности человека. Большинство моделей нейронных сетей со-
стоят лишь из одного или нескольких нейронов, но даже такое количество 
позволяет решать сложные задачи, например, давать прогноз.  

Принципиальная схема работы нейрона заключатся в том, что в каж-
дом нейроне одного уровня заложена одинаковая функция для обработки 
информации, но сигнал на стыке двух нейронов приобретает весовой ко-
эффициент, который усиливает или ослабляет сигнал, за счет этого 
нейросети обладают стойкостью к «шумам» (к той информации, которая 
для решения данной задачи не важна). 

Итак, у каждого искусственного нейрона есть входные сигналы, которые 
приобретают «веса», затем входные веса, усиленные или ослабленные, сумми-
руются (получается степень возбуждения нейрона), что позволяет применить 
функцию активации для вывода конкретного решения из нейрона [3].  

 Функции активации: 
1) Функция единичного скачка; 
2) Сигмоидальная функция; 
3) Гиперболический тангенс. 
В работе будет использоваться сигмоидальная функция, как самая 

распространенная для решения задач, направленных на прогнозирование. 
Использование данной функции обусловлено тем, что ответ на выхо-

де получается неявным, приближая, таким образом, ответ к реальной ситу-
ации принятия решения человеком [2, 4]. 

На основе теоретических данных, авторы пришли выводу, что пер-
воначально необходимо использовать однослойную нейронную сеть, 
входными параметрами которой будут: данные инклинометрии, свойства 
тампонажного раствора, степень кавернозности, высота подъема цемента и 
т.д. Первым этапом будет апробация нейронной сети, как аналитического 
средства для уже пробуренных скважин, это позволит научить нейронную 
сеть быть более близкой к реальной ситуации. Следующий этап – это про-
гнозирование процесса цементирования, и на завершающем этапе с помо-
щью нейронной сети изменять технико-технологические параметры про-
цесса заканчивания скважины.  

Авторы работы провели анализ современной теории применения 
нейронных сетей для прогнозирования какой-либо ситуации, установили, 
что сигмоидальная функция является самой подходящей для ситуации 
сложного выбора. Применительно к задаче по повышению качества креп-
ления скважины нейросеть первоначально будет «обучаться» на уже за-
конченных скважинах до тех пор, пока не будут получены результаты 
близкие к реальным итогам крепления скважин. Завершающим этапом – 
обратная связь сети для изменения входных параметров (технико-
технологические режимы крепления скважины) для комплексной оптими-
зации процесса заканчивания. 
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Влияние условий седиментации на литологию горных пород 
на примере Западного Шпицбергена 

 
Широких А.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Статья представляет собой краткие тезисы по итогам обработки и 

исследования горных пород, полученных во время работы геологического 
блока на острове Западный Шпицберген. Автором выдвигается предполо-
жение об истории и условиях формирования этих образцов на основе их 
литологических характеристик. 

Летом 2019 года была осуществлена Комплексная научно-
образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет» (АПУ) 
на архипелаг Шпицберген, организованная Северным Арктическим феде-
ральным университетом. На борту научно-исследовательского судна 
«Профессор Молчанов» учились и трудились студенты, аспиранты, со-
трудники научно-образовательных учреждений. Среди российских органи-
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заций были представлены: САФУ, Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт, Курчатовский институт, СПБГУ, Институт 
мировой экономики и международных отношений РАН, Тюменский инду-
стриальный университет [1]. В ходе экспедиции на архипелаге было запла-
нировано проведение социологических, почвенных и геологических иссле-
дований, а также посещение Российского научного центра в Баренцбурге, 
Университетского центра на Шпицбергене и научных станций в Ню-
Олесунне. Шпицберген — полярный архипелаг, расположенный в Север-
ном Ледовитом океане, между 76° и 80° северной широты и 10° и 32° во-
сточной долготы. Его крупнейшим островом с площадью 39 044 км² явля-
ется Западный Шпицберген. 

Для проведения отбора проб с поверхности острова были организо-
ваны высадки участников в четырех населенных пунктах: Баренцбург, 
Лонгиир, Пирамида, Ню-Олесунн. Всего было получено 13 образцов. 
Условно их можно поделить на 2 группы согласно геологической карте, 
использовавшейся в ходе экспедиции [2]: породы, относящиеся к нижнему 
отделу меловой системы и нижнему отделу девонской системы. В городе 
Баренцбург и столице архипелага Лонгиир удалось собрать по 5 и 2 поро-
ды соответственно из нижнего отдела меловой системы. Разброс высот на 
местности составил от 1 до 124 метров. К западу от заброшенного города 
Пирамида были взяты 3 образца породы из нижнего отдела девонской си-
стемы. Обе эти группы значительно отличаются друг от друга по литоло-
гическому составу, что говорит в пользу смены так называемой в зарубеж-
ной литературе палеоэкологии – условий осадконакопления. Если в Барен-
цбурге породы из нижнего мела являются преимущественно мелко- и тон-
козернистыми светло-серыми песчаниками, причем с высотой текстура 
меняется от однородной до слоистой, то в Лонгиире на вертикальном раз-
резе у побережья - это мелкозернистые светло-серые ожелезненные алев-
ролиты с рыжеватой текстурой и возможным наличием слоек черного ар-
гиллита. В обеих точках песчаник залегает пластами, расчлененными тре-
щинами на слои по 5-10 сантиметров. Очень сильно среди других образцов 
выделяются породы нижней девонской системы. Западная окраина шах-
терского поселка Пирамида находится на стыке каменноугольной и девон-
ской системы согласно карте Министерства природных ресурсов РФ [2]. 
На поверхность выходят сильно подвергшиеся эрозии розово-серые тонко-
зернистые песчаники коричневатые со слоистой структурой, залегая очень 
тонкими порой острыми пластинками.  

Сейчас архипелаг Шпицберген расположен на северо-западной 
окраине Евразии и представляет собой краевое поднятие Баренцево-
Карской плиты, но так было не всегда. Между 419 и 396 млн лет назад в 
раннем девоне острова находились в районе экватора, а климат на Земле 
был теплый, но засушливый. Растения начинали осваивать сушу, стал 
формироваться почвенный покров. Самые ранние наземные растения со-
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стояли из безлистных, дихотомических топоров и терминальных споранги-
ев и, как правило, были очень низкорослыми и росли чуть более несколь-
ких сантиметров. К среднему девону существовали кустарниковые леса 
примитивных растений: образовались ликофиты, хвощи, папоротники и 
прогимносперм. Большинство из этих растений имели настоящие корни и 
листья, а многие были довольно высокими [3]. Будущее Баренцево море 
омывало с севера Каледонскую горную цепь, которая была образована 
столкновением Лаврентии и Балтики и начинала разрушаться эрозией. Ме-
сто, откуда были взяты образцы девонской системы, находилось в услови-
ях речного или прибрежного осадконакопления. Но красноватый цвет пес-
чаников говорит о континентальных условиях залегания. В дальнейшем 
геологическая история Западного Шпицбергена характеризуется смещени-
ем всей территории Северной Америки в сторону северного полюса, кли-
мат на архипелаге стал холодным. До конца мелового периода Шпицбер-
ген фактически располагался к северо-востоку от Гренландии. Открытие 
Атлантического океана началось в юрском периоде с Карибского моря, и 
постепенно продвигалось на север, открываясь как ножницы. Шпицберген 
оказался за точкой шарнира ножниц, где внезапно (всего за несколько 
миллионов лет) стало слишком мало места. Архипелаг начал отодвигаться 
на юго-восток, проскользнув мимо восточной оконечности Гренландии [4]. 
Об их общем прошлом говорят схожие данные стратиграфии и тектониче-
ские реконструкции. После максимальной трансгрессии моря где-то около 
Рязанско-Валанжинского перехода, началось развитие регрессии в течении 
Валанжинского и Готеривского веков. В тот период мелководные и ча-
стично придельтовые условия были наиболее распространены на Шпиц-
бергене. Условия залегания были очень зависимы от штормов и сильного 
ветра. Автором предполагается, что полученные породы были сформиро-
ваны как раз в условиях мелководья северного океана. В конце мелового 
периода вход в Северный Ледовитый океан окончательно открылся, и 
Шпицберген стал частью европейской плиты, которая продолжает отда-
ляться в юго-восточном направлении. 

Также существует множество способов понять, какие условия палео-
экологии господствовали при залегании пород. Одно из изучений, которые 
вы можете сделать, это геохимический анализ, который в основном фоку-
сируется на химических элементах. Благодаря изучению элементного со-
става породы можно понять погодные условия и влажность в процессе се-
диментации. 

В настоящее время существует не так много исследований об Аркти-
ке в области геологии и конкретно об архипелаге Шпицберген. Ни одно 
другое место в северной Европе не демонстрирует такого разнообразия 
разновозрастных геологических формаций и относительно хорошую обна-
женность. Все эти факторы и определяют ключевую роль Шпицбергена 
для понимания истории развития Атлантического сектора Арктики. 
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технического университета, г. Самара 

 
В существующих фильтровальных сооружениях в качестве зерни-

стой загрузки используют обычный кварцевый песок, имеющий молотые 
зерна шаровидной формы. Фильтры, загруженные кварцевым песком, как 
правило, имеют малую грязеемкость, большие удельные расходы воды на 
промывку, большие потери давления и интенсивность их роста при филь-
трации; кроме того, кварцевый песок стал дефицитным фильтрующим ма-
териалом. 

В настоящее время известны предложения на применение в качестве 
загрузки фильтров местные материалы, такие как сорбент ОДМ-2Ф (г. 
Екатеринбург), шунгизит (г. Петрозаводск) и сорбент минеральный на ос-
нове диатомита «Диамикс АКВА» (компания ООО «Диамикс» г. Инза) 

Свойства фильтрующего материала «Диамикс АКВА» до настоящего 
времени не были изучены. В связи с этим, кафедрой «Водоснабжение и во-
доотведение» Академии строительства и архитектуры Самарского госу-
дарственного технического университета, были исследованы физико-
механические свойства образцов минерального сорбента «Диамикс АКВА» 

В результате выполненных исследований были определены: объем-
ный вес, величина которого составила 670 кг/м3, кажущийся удельный вес, 
механическая прочность, химическая стойкость. Выполненные исследова-
ния показали, что рассматриваемый фильтрующий матриал химически 
стоек кислой и щелочной средам, а прочностные характеристики удовле-
творяют требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам. Кроме 
физико-механических свойств фильтрующего материала определялись 
гидравлические свойства: 

− гидравлическая крупность частиц зерен загрузки свободного оса-
ждения 

− зависимость расширения зернистого слоя в восходящем потоке. 
Для определения гидравлической крупности частиц загрузки исполь-

зовался цилиндр высотой 40 см и диаметром 5,8 см [1]. Цилиндр заполнял-
ся водой, замерялась температура воды в нем и пробрасывались 10-15 зе-
рен загрузки. Засекалось время, которое потребовалось для осаждения ча-
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стиц на дно. Исследования повторялись при одинаковой температуре 30-40 
раз, после чего подсчитывалось среднее значение времени осаждения. 

Гидравлическая крупность загрузки определялась по формуле (1): 
𝑖𝑖 = ℎ

𝑡𝑡ср
, см/с (1) 

Где h – высота цилиндра, см; 
Tср – среднее значение времени осаждения частиц, с. 
В результате выполненных исследований была установлена величи-

на гидравлической крупности загрузки, которая зависит от среднего диа-
метра частиц фильтрующего материала и изменялась от 6,82 (dср = 0,5 мм) 
до 8,78 см/с (dср = 1,5 мм) 

Учитывая разброс гидравлической крупности частиц фильтрующего 
материала, необходимо было установить зависимость расширения зерни-
стого слоя в восходящем потоке воды [1,2]. Исследования проводились на 
фильтровальной колонке, диаметром 58 мм, высотой 700 мм, при темпера-
туре воды 20°С. 

При проведении исследований, материал загруженный в стеклянную 
колонку подвергался расширению. При заданной высоте загрузки производи-
лось её расширение восходящим потоком воды на 10, 20, 30, 40%. При каждой 
степени расширения определялся расход воды и интенсивность подачи воды. 

На рисунке 1 приведены полученные зависимости степени расшире-
ния загрузки для диаметра зерен 1,1 мм от интенсивности подачи восхо-
дящего потока воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Зависимость степени расширения загрузки от интенсивности подачи 
восходящего потока 

 
 
Выводы: 
Результаты проведенных исследований гидравлических свойств 

фильтрующего материала «Диамикс АКВА» показали: 
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− Загрузка, выполненная из сорбента «Диамикс АКВА» не требует 
повышенной интенсивностей промывки при ее регенерации; 

− При использовании данной загрузки в существующих сооружени-
ях необходимо проверять пропускную способность дренажно-
распределительной системы фильтров. 
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Безопасность работников в цехах при помощи газоанализаторов 
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Газоанализатор – это прибор для определения количественного и ка-

чественного состава газовой смеси. 
Dräger Polytron IR - это измерительная головка для электрохимиче-

ских сенсоров. 
Инфракрасная газоизмерительная головка Dräger Polytron IR предна-

значена для: 
− Стационарного непрерывного контроля концентрации взрывоопас-

ных газов и паров, содержащих углеводороды, в окружающем воздухе. 
− Измерения различных газов и паров. 
− Использования в неблагоприятных окружающих условиях 

(например, в открытом море). 
Установки во взрывоопасных областях.  
Газоизмерительная головка должна устанавливаться только компе-

тентным персоналом согласно правилам. 
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Место установки 
Измерительную головку следует устанавливать в надлежащем месте, 

которое обеспечивает максимальную защиту. Вокруг нее должна быть 
обеспечена свободная циркуляция воздуха. 

 

 
 

Рисунок 1. Инфракрасная газоизмерительная головка Dräger Polytron IR 
 
 
Газоизмерительную головку следует устанавливать, как можно бли-

же к месту возможной утечки газа: 
− выше точки возможной утечки при контроле газов или паров лег-

че воздуха; 
− как можно ближе к земле при контроле газов и паров тяжелее 

воздуха. 
Следует принимать во внимание условия циркуляции воздуха, ха-

рактерные для данной зоны. Газоизмерительную головку нужно устанав-
ливать в месте, где ожидается самая высокая концентрация газа. 

Газоизмерительную головку следует устанавливать так, чтобы свести 
к минимуму риск механического повреждения. 

Головка должна быть легко доступна со всех сторон для обслуживания. 
Газоанализатор Polytron 2 предназначен для использования в нефте-

газовой промышленности, в химической, автомобильной промышленности 
и других отраслях, где требуется надежный и точный контроль газов. 

Датчик непрерывно контролирует содержание токсичных газов и 
кислорода в окружающем воздухе и имеет прочный металлический взры-
вобезопасный корпус. 
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Датчики и газоанализаторы - это один из первых этапов безопасно-
сти на объекте. Если они не предотвратили подачу газа или других вред-
ных веществ в большом объеме, то тогда срабатывает второй этап – это 
локальная система оповещения. 
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Васильев Е.А.1, Шешуков Д.С.1, Литвинов Д.О.2 
1Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень;  
2Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, г. Тюмень 

 
На современном этапе одной из главных проблем Российской Феде-

рации является ухудшение здоровья трудоспособного населения, умень-
шение периода активной работоспособности, повышение количества забо-
леваний, инвалидности и ранней смертности, вызванные профессиональ-
ной деятельностью.  

Исходя из этого, основными задачами на любом предприятии являются 
сохранение профессионального здоровья и долголетия с помощью развиваю-
щихся технологий, а также сокращение заболеваемости и травматизма с по-
мощью оценки вредных и опасных факторов и снижения их влияния. 

Знание и характер воздействия различных факторов производствен-
ного процесса обеспечивают безопасные условия труда, а также сохране-
ние здоровья работников. 
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Цель работы - исследовать условия труда оператора добычи нефти и 
газа и усовершенствовать систему вентиляции в блоке дозирования реа-
гента. 

На нефтепромысловом предприятии ПАО «Сургутнефтегаз» распо-
ложены блоки дозирования реагента (БДР) «ОЗНА-ДОЗАТОР», предна-
значенные для подготовки нефтепродуктов к транспортировке по трубо-
проводу. Установка дозирования реагента вводит в трубопроводную си-
стему определенные химические реагенты для защиты внутренней поверх-
ности трубопроводов. 
Блок состоит из двух отдельных блоков-отсеков, установленных на одной 
раме, согласно 7.3.85. ПУЭ. Блок-отсек аппаратурный не взрывозащищён-
ного исполнения. Блок-отсек технологический взрывозащищенного испол-
нения, В1-а 

ОЗНА-ДОЗАТОР» БДР выполняет дозированную подачу химреаген-
та в обрабатываемые эмульсии. 

Принцип работы установки заключается в том, что химреагент из емкости 
поступает через кран и фильтр в дозировочный насос, который подает его в 
скважину, трубопровод или аппарат системы сбора, транспорта и подготовки 
нефти, газа и воды. 

Внешний вид установки БДР приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Внешний вид установки БДР 

 
 
Вентиляция в блоке дозирования реагента необходима для того, чтобы из-

бежать загазованности внутри самого блока.  
Воспламенение будет невозможно при нижнем концентрационном преде-

ле воспламенении. 
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Парниковый газ, метан CH4 – это простейший углеводород, бесцветный 
газ, без запаха, малорастворим в воде и легче воздуха. Накапливаясь в закрытом 
помещении, метан будет опасен. 

В блоке дозирования реагентов для измерения содержания взрывоопасных 
углеводородных газов и сигнализации о превышении предельно-допустимых до-
взрывоопасных концентрация углеводородных газов в воздухе предусмотрен оп-
тический взрывозащитный газоанализатор GS. 

У газоанализатора GS принцип измерения оптический (инфракрасная аб-
сорбция), способ отбора проб – диффузионный. 

В блоке дозирования реагента обязательно предусмотрена система венти-
ляции в виде вытяжной вентиляции, способствующая фильтрации воздуха. При-
ток происходит через вентиляционную решетку. 

На рассматриваемом блоке дозирования реагента располагается вентиля-
тор со скоростью вращения лопастей 2000 оборотов в минуту. 

Предлагается заменить на более совершенный вентилятор со скоростью 
4000 оборотов в минуту, что позволит сократить риск загазованности в блоке до-
зирования реагента. 

Условия труда по параметрам содержания вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны соответствуют допустимым значениям. 

Однако при накоплении углеводородов, прежде всего метана, воз-
можна аварийная ситуация в блоке БДР.  
Необходимый воздухообмен для предотвращения аварийной ситуации 
сможет подать вентилятор  

При замене вентилятора на более совершенный вентилятор, имею-
щий скорость 18 м/с, а также скорость лопастей 4000 оборотов в минуту, 
количество воздуха, пропускаемого воздуховодом за один час, будет равно 
по формуле L = 18*3600*0,1256 = 8138,88 м3/ч. 

Следовательно, при замене вентилятора количество воздуха, пропус-
каемого воздуховодом за один час, изменится с 4521,6 м³/ч на 8138,88 м³/ч 
(увеличится в 1,8 раз). 

Таким образом, уменьшится риск загазованности в блоке дозирова-
ния реагента, повысится срок службы вентиляционной системы. 
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Способ утилизации бурового шлама 
с получением инертного материала 

 
Гаевая Е.В., Тарасова С.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Бурение кустов скважин сопровождается образованием буровых от-

ходов, а именно: шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой 
нефти, малоопасные; растворы буровые при бурении нефтяных скважин 
отработанные малоопасные; воды сточные буровые при бурении, связан-
ном с добычей сырой нефти, малоопасные [1,2]. 

Образующиеся при бурении отходы могут накапливать-
ся/размещаться в шламовом амбаре (амбарное бурение) либо вывозиться с 
кустовой площадки (безамбарное бурение). 

Достоинствами направления утилизации бурового шлама являются 
достаточно широкие возможности применения полученного материала, в 
качестве строительного материала, грунта для общестроительных земля-
ных работ и рекультивации шламовых амбаров [4].  

В статье представлен способ утилизации бурового шлама, основан-
ный на внесении природных минеральных компонентов (глауконита, диа-
томита) и фосфогипса, с получением материала, не оказывающего нега-
тивного воздействия на компоненты природной среды. 

Буровой шлам – плотная глинистая масса темно-серого цвета, при 
бурении скважины использовался буровой полимер-глинистый раствор [5].  

Анализ гранулометрического состава показывает процентное содер-
жание первичных частиц различной крупности по фракциям, выраженное 
по отношению их массы. Содержание дисперсных частиц диаметром более 
0,01 мм составило 93,42 %, буровой шлам относился к пескам связным. Ре-
зультаты гранулометрического состава бурового шлама представлены на 
рисунке 1. 

Буровой шлам характеризовался щелочной реакцией среды (9,52 
ед.рН). Содержание валовых форм марганца и свинца было ниже предела 
количественного обнаружения. Концентрация нефтепродуктов в отходах 
исследуемого образца составила 0,21%, что соответствует 2100 мг/кг.  
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Рисунок 1. Гранулометрический состав бурового шлама 

 
 
В основу технологии положен физико-химический способ утилиза-

ции, улучшающий водно-физические и химические свойства полученного 
инертного материала. По результатам исследований представлено три ва-
рианта утилизации бурового шлама с использованием трех различных со-
ставов смесей компонентов, влияющих на изменение физико-химических 
свойств бурового шлама. 

При утилизации бурового шлама использовались природные мине-
ральные сорбенты (глауконит в виде крупы, диатомит). Исследуемый об-
разец относился к пескам рыхлым, при внесении смеси компонентов про-
текает процесс дегидратации, в результате глинистые частички агрегати-
руются и из коллоидно-суспензионного состояния переходят в более 
уплотненное состояние. Результаты гранулометрического состава инерт-
ного материала представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Гранулометрический состав инертного материала  
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Результаты исследований содержания тяжелых металлов в валовой 
форме в инертном материале в процессе утилизации бурового шлама пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в валовой форме в инертном материале 

Наименование определяемого по-
казателя 

Единица изме-
рений 

Результаты ис-
пытаний 

ПДК/ОДК 

Марганец  мг/кг 21±6 1500 
Медь  мг/кг 12±4 33 
Свинец  мг/кг 5±1,5 32 
Цинк  мг/кг 24±7 55 

 
 
Содержание тяжелых металлов в валовой форме соответствовало 

ПДК/ОДК для рыхлых песков, при этом наблюдалось снижение концентрации 
меди и цинка почти в два раза, и соответствовало 12±4 и 24±7 мг/кг. 

В основу технологии положен физико-химический способ утилиза-
ции бурового шлама путем внесения природных экологически безопасных 
компонентов, ориентированных на улучшение физико-химических свойств 
бурового шлама, что обеспечивает снижение техногенного воздействия на 
окружающую природную среду. 

Процесс утилизации положительно сказывался на изменении грану-
лометрического состава инертных материалов, снижая содержание физи-
ческой глины (илистой фракции), что позволяет уменьшить гидрофильные 
свойства полученных материалов. 
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Оценка воздушной среды в условиях городской инфраструктуры 
 
Григорьева В.Н., Матшина В.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Автомобиль – удобное, но неэкологичное транспортное средство. Он 

негативно влияет на окружающую среду 
В нашей стране, по сей день, очень актуален вопрос безопасности 

жизнедеятельности человека. 
Самым ярким примером накопления выбросов является автозапра-

вочная станция (АЗС). 
Функционал работы данного объекта подразумевает повышенную 

степень опасности. 
Целью данной работы (диссертации) является исследование условий 

труда оператора автозаправочной станции и предложений по их улучшению. 
В операторной в воздухе рабочей зоны содержатся такие вредные 

вещества как оксид углерода. 
Максимальная концентрация СО в воздухе рабочей зоны оператора 

АЗС при натурных исследованиях при помощи газоанализатора, 
превысила ПДК в два раза. Максимальное значение – 47 мг/м3, что 
отражено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Экспериментальные значения концентрации СО в воздухе рабочей зоны 

в определенное время суток 
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помещения 

Расчет вентиляции проводим по наибольшей концентрации вредного 
вещества в воздухе рабочей зоны. Наибольшая концентрация равняется 47 
мг/м3. Данная концентрация превышает ПДК оксида углерода в 2,35 раза.  
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Количество выделяющегося вредного вещества: G = 47 ⋅ 18 ⋅ 1,2 = 
1015,2 мг/ч. 

Необходимый воздухообмен для обеспечения санитарно - 
гигиенических норм в рабочей зоне оператора равен L = 50,76 м3/ч с 
кратностью 2,8 раз в час. 

Для определения диаметров воздуховодов и потерь давления сети 
выполняем аэродинамический расчет системы вентиляции, который опи-
сан в таблице 1. 

Таблица 1  
Аэродинамический расчет местных отсосов 

 

№ 
уч 

L,м3/ч l, 
м 

V, 
м/с 

f, м² R, 
Па 

d, 
мм 

Rl ∑  

 

∆P Z 

1 290 1,1 4 0,005 3,14 80 3,454 2,3 9,6 22,08 25,534 
2 680 1,1 6 0,008 4,83 100 5,796 2,8 21,6 60,48 66,276 
3 290 1,2 4 0,005 3,14 80 3,454 2,3 9,6 22,08 25,534 

 
 

Подберем вентилятор по известному расходу и потерям давления. 
Так, нами был подобран вентилятор для круглосуточного пользова-

ния в пределах операторной рубки на АЗС. Его максимальная производи-
тельность составляет 1500 м3/час. В час этот вентилятор, потребляет 54Вт. 
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Оценка эффективности использования профнастила марок «С8» 
и «С20» в качестве экранирующих материалов 

 
Кирий И.С., Литвинова Н.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В качестве источника электромагнитного поля промышленной ча-

стоты была выбрана воздушная линия электропередачи напряжением 500 
кВ. Охранная зона воздушной линий данного класса напряжения составля-
ет 30 метров (по обе её стороны) от точек проекции крайних проводов ли-
нии на землю.  

ξ
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Для проведения измерений использован прибор «ПЗ-50». Измере-
ния напряженности электрического поля, как с учетом экранирующих ма-
териалов, так и без, проводились в трёх осях (X, Y, Z), в каждой точке вы-
полнено более 20 измерений [1]. В дополнение следует отметить, что для 
выполнения замеров на высоте 1,8 и 3 метра применялась запатентованная 
установка для оценки эффективности электромагнитного экранирования в 
естественных условиях. 

Профнастил марок «С8» и «С20» изготовлен из тонколистовой ста-
ли с использованием метода холодного проката. Основными отличиями 
вышеуказанных марок являются: глубина профилирования, ширина верх-
них и нижних волн, а также шаг профилирования, которые отражены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Геометрические характеристики профнастила марок «С8», «С20» 

 

Марка Ширина 
верхней 
волны 
(мм) 

Ширина 
нижней 
волны 
(мм) 

Шаг профилирова-
ния (мм) 

Толщина 
(мм) 

Глубина профили-
рования (мм) 

«С8» 52,5 52,5 115 0,4 8 
«С20» 35 67,5 137,5 0,4 18 
 
 

 
Рисунок 1. Зависимости напряженности электрического поля от расстояния и высоты 
от поверхности земли с учетом использования в качестве экранирующего материала 

профнастила марки «С8» 
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предельно допустимого уровня напряженности электрического поля на 
границе охранной зоны воздушной линии (30 метров), высота в данном 
случае составляет 3 метра от уровня поверхности земли. 

 

 
Рисунок 2. Зависимости напряженности электрического поля от расстояния и высоты 
от поверхности земли с учетом использования в качестве экранирующего материала 

профнастила марки «С20» 
 
 
При анализе замеров в аналогичной области измерений, напряжен-

ность электрического поля с учетом использования профнастила марки 
«С20» составила 0,93 кВ/м. Данный показатель находится в границах зна-
чения предельно допустимого уровня напряженности электрического поля, 
составляющего 1 кВ/м, что показано на рисунке 2. 

На основании построенных эмпирических зависимостей напряженно-
сти электрического поля можно сделать вывод о том, что при выборе экрани-
рующего материала важную роль играют не только основные параметры ма-
териала (сырьё, способ изготовления), но и его геометрические особенности. 
Таким образом, профнастил марки «С20» обладает наибольшей экранирую-
щей способностью ввиду его геометрических характеристик. 
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Анализ методов обнаружения утечек в нефтепроводе для обеспечения 
экологической безопасности 

Корецкий К.Э. 
Тюменский индустриальный университет, г. Нижневартовск 

Проблема в нефтегазовом секторе действительно очень актуальна, 
так как на долю топливно-энергетического комплекса в России приходится 
более половины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
более 25% сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объ-
екты, более 65 % суммарной эмиссии парниковых газов в России.  

Ежегодно примерно на 350 тысячах километров промысловых тру-
бопроводах фиксируется порядком 25 тысяч случаев, подвергающих опас-
ности экологическую обстановку. Это приводит к значительным потерям 
нефти и загрязнению территории.  

На данный момент важнейшим показателем характеризующих уро-
вень оценки технического состояния объектов предприятия является, по-
лучивший признание в мировой практике коэффициент сложности НПЗ 
(Индекс комплексности Нельсона). Он говорит о степени экологической 
ответственности компании (Рис. 1).  

Рисунок 1. Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых 
компаний России 

Как можно видеть на диаграмме, у нефтегазодобывающих компаний 
России есть перспективы развития в сфере экологической безопасности, 
которые непременно нужно реализовывать, используя современные мето-
ды повышения коррозионной стойкости нефтепроводов. 

Большинство экологически опасных утечек происходит локально, а 
заметить их иногда возможно только тогда, когда количество вытекаемого 
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флюида будет слишком велико. Вопрос быстрого обнаружения утечки яв-
ляется очень важным для поддержания статуса современного высоко-
экологического производства. 

Поэтому проанализируем известные на данный момент технологии 
мониторинга целостности трубопровода. Методы делятся на два вида. 

1. Внешний  
2. Внутренний  
Начнем с внешних методов, их суть заключается в наблюдении за 

трубопроводом при помощи мониторинга внешних изменений.  
Одним из перспективных средств патрулирования относится тепло-

визионный метод. С помощью этого метода можно определять инфракрас-
ные излучения летучих органических соединений. Это позволяет снизить 
риск возникновения аварийной ситуации. Но минусом данной технологии 
является ее высокая стоимость. 

Так же одним из возможных методов обнаружения не герметичности 
трубопровода может стать метод прокладки волоконного кабеля. Когда 
при утечке на кабель попадает нефтесодержащая жидкость, подается сиг-
нал об утечке благодаря лазерному датчику.  
Этот метод основан на повышенной чувствительности кабеля, что позво-
ляет определить место утечки и ее тип. Огромные капитальные затраты 
для использования данного метода являются одним из самых значитель-
ных минусов данной технологии, плюс ко всему недостатком внешних ме-
тодов является невозможность прокладки кабеля для преобладающих под-
земных трубопроводов 

Внутренние методы гораздо более просты в реализации, мониторин-
ге и более выгодны в эксплуатации.  

Первым является балансовый метод, который основан на законе Бер-
нулли. В начале и в конце контролируемого участка нефтепровода монти-
руются манометры и датчики изменения расхода жидкости, так как в тру-
бопроводе начальное и конечное давление и расход должны быть пример-
но равны, их неравенство может указывать на то, что на протяжении тру-
бопровода имеются поврежденные участки. Этот метод имеет ряд недо-
статков, например невозможность определения точного места утечки, не 
защищенность от помех. Метод являются достаточно точными в определе-
нии объема потерянных нефтепродуктов, но используется в комбинации с 
другими, что позволяет локализовать утечку. 

 Метод определения утечки по отрицательной волне давлений за-
ключается в том, что при разгерметизации трубопровода наблюдается рез-
кое падение давления и на месте порыва появляется отрицательная волна 
давления. Она распространяется по-своему относительно направления те-
чения флюида. При обработке сигналов появляется возможность опреде-
лить точное место утечки. Однако при последовательной транспортировке 
нефтепродуктов релевантность метода значительно падает. 
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Исходя из приведенного анализа, можно сделать вывод, что боль-
шинство имеющихся на данный момент методов обнаружения не герме-
тичности трубопровода не обладает достаточной универсальностью, 
надежностью и приемлемой стоимостью.  
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Влияние агрессивной окружающей среды, нарушение технологиче-

ского режима обслуживания оборудования, несвоевременное проведение 
планово-предупредительных ремонтов могут послужить причинами раз-
герметизации и разрушения эксплуатируемых объектов, вследствие чего 
возможно образование облака топливно-воздушной смеси (ТВС). В этом 
случае большую опасность представляют зоны застоя, в которых будет 
скапливаться и долгое время находиться горючее вещество. Под зонами 
застоя понимаются участки на территории объекта, где скорость ветра не 
превышает 0,5 м/с [1]. 

В связи с усложнением технологических процессов и возрастающей 
мощностью предприятий все больше актуален вопрос безопасной эксплуа-
тации резервуарных парков хранения легких углеводородов, в том числе 
пропан-бутана. Примерами таких предприятий являются ООО «СИБУР 
Тобольск», ЗАО «Сибур-Химпром», ООО «Газпром переработка», АО 
«Сахатранснефтегаз» (Якутский ГПЗ и др.). Так как пропан-бутан тяжелее 
воздуха (удельный вес пропана 1,57, бутана 2,10), то в таком случае он бу-
дет скапливаться в непроветриваемых местах, распространяться вдоль по-
верхности земли в направлении воздушного потока на большие расстоя-
ния. Отсюда появляется большая вероятность нанесения ущерба станциям, 
участвующим в хранении и транспортировании пропан-бутановой смеси, 
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близлежащим постройкам и жилым поселениям. При испарении 1 дм3 жид-
кой фазы пропан-бутана образуется около 250 дм3 газообразной. Следова-
тельно, даже малая его утечка будет представлять опасность, так как объем 
вещества при испарении может увеличиться в 250 раз. Возгорание пропан-
бутана способно повлечь быстрое развитие огня, взрыв резервуаров, малую 
эффективность обычных средств пожаротушения. Поэтому, для сокращения 
размеров облака ТВС необходимо уменьшать площади зон застоя. 

Были определены вероятные зоны застоя на территории резервуар-
ного парка площадью 30000 м2, на котором располагаются железнодорож-
ная (ж/д) насыпь, высотой 1,0 м, 12 наземных резервуаров с обвалованием, 
арочник, механический цех, административно-бытовой комплекс, цех 
наполнения баллонов, насосно-компрессорное отделение, 4 ж/д цистерны, 
объемом 54 м3 каждая. Зоны застоя определялись при скорости ветра 2 м/с 
при разных его направлениях и разной высоте замеров от поверхности 
земли. Примеры некоторых вероятных зон застоя представлены на рис.1-2. 
Зоны застоя на рисунках имеют оттенки синего цвета. 

 

 
 а) на высоте 0,2 м  б) на высоте 2,0 м 
 

Рисунок 1. Зоны застоя при южном направлении ветра (скорость 2 м/с, вид сверху) 
 
 

 
 а) на высоте 0,2 м   б) на высоте 2,0 м 

Рисунок 2. Зоны застоя при юго-восточном направлении ветра (скорость 2 м/с, вид сверху) 
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В качестве системы автоматизированного проектирования был выбран 
программный комплекс SolidWorks, который является наиболее оптимальной 
системой для решения подобных задач, так как позволяет создавать и прове-
рять необходимые объекты, также проводить дальнейшие исследования с по-
мощью перемещения объектов в направлениях осей X, Y и Z. Моделирование 
образования вероятных зон застоя на объекте было реализовано с помощью 
CFD-технологий на базе программного комплекса FlowVision. 

В нашем случае расчетная сетка с локальным измельчением в райо-
нах сложной геометрической формы составляет 1,6 млн. ячеек. Шаг инте-
грирования при моделировании движения потоков ветра принимается рав-
ным 0,1 с. Представленные примеры визуализации, полученные при расче-
те и заданные с помощью «цветовых контуров», отображают величину мо-
дуля скорости. 

Рассчитанные значения площадей зон застоя в зависимости от направ-
лений ветра и высоты замеров при скорости 2 м/с представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Площади зон застоя в зависимости от направления ветра и высоты замеров 

№ Направление ветра Площадь зон застоя, м2 
на высоте 0,2 м на высоте 2,0 м 

1 В 1503 1330 
2 ЮВ 380 122 
3 Ю 630 843 
4 ЮЗ 1077 801 

 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате движения 

воздушного потока по территории рассматриваемого объекта, наибольшие 
площади зон застоя наблюдаются при восточном направлении ветра на вы-
соте замеров 0,2 м и 2,0 м (1503 м2, 1330 м2 соответственно), а наименьшие 
– при юго-восточном направлении ветра на высоте замеров 0,2 м и 2,0 м 
(380 м2, 122 м2 соответственно).  

По сравнению с консервативными методиками применение CFD-
технологий дает возможность учитывать застройку объектов и метеопара-
метры исследуемой территории. Таким образом, А так как с их помощью 
можно относительно быстро и эффективно проанализировать результаты 
расчетов и получить нужные данные это становится актуальным в разви-
тии новых подходов, основанных на применении методов трехмерного мо-
делирования и CFD-технологий.  
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Автоматизация технологических систем нефтегазовых предприятий  
 
Кострюков А.В. 
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Автоматизация технологических систем российских нефтегазовых 

предприятий, как механизм повышения техносферной безопасности, ми-
нимизации количества аварий и снижения травматизма. 

Ключевые слова: промышленная революция, автоматизация, роботи-
зация, техносферная безопасность, интернет вещей, «умные» производ-
ства, нефтегазовая отрасль.  

В 18-19 веках в мировой экономике произошла Промышленная рево-
люция с заменой ручного труда на машинное производство, что привело к 
значительному росту производительных сил, экономике и увеличению 
жизненного уровня населения. Темпы экономического роста на протяже-
нии 20 века то замедлялись, то ускорялись, но тренд на увеличение роста и 
обеспечение интенсивного типа экономического развития является перво-
очередной задачей развитых стран. Остановить этот процесс в современ-
ных условиях практически невозможно. 

Сегодня уже есть представление о Промышленной революции под 
номером четыре [1]. Научно-производственные объединения создают «ум-
ные» заводы и технологические линии, работающие практически без уча-
стия человека, робототехника выполняет различные функции и операции, 
взаимодействуя между собой посредством Интернета. Вовлечение роботов 
в производственный цикл применяется развитыми странами, как инстру-
мент снижения трудовых издержек и возврат производства обратно в стра-
ну с целью повышения экономического роста. Применение цифровых тех-
нологий кардинально изменит некоторые фундаментальные свойства ре-
альности [2]. 

С точки зрения повышения уровня охраны труда, то автоматизация 
производственных процессов с применением роботов положительно по-
влияет на снижение уровня травматизма, исключение работы человека в 
опасных и вредных для жизни и здоровья условиях, в некоторых отраслях 
промышленности полная замена человека на роботов. Например, число 
травмированных рабочих профессий в промышленности дореволюционной 
России было больше числа убитых и раненых [3]. Организм рабочего из-
нашивался быстро и к 40 годам рабочий становился не нужным для рабо-
тодателя.  

Неотъемлемым правилом использования «умного» производства яв-
ляется наличие на предприятии действующей системы управления техно-
сферной безопасностью, что обеспечит контроль промышленных рисков и 
минимизацией существенных экологических аспектов при переходе на ин-
новационные технологии. Производственные объекты должны быть осна-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%23cite_note-ved-2015-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%23cite_note-T&P-3
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щены различными датчиками для контроля технологических параметров, в 
случае возникновения отклонений, система отреагирует согласно установ-
ленному в ней алгоритму. Например, при появлении несоответствий инфор-
мация будет передаваться в аналитические узлы, которые на автомате режи-
ме определяют необходимость участия человека (оператора, диспетчера). 

При этом существуют ряд проблем информационной безопасности. 
Часть экспертов говорят о возможных рисках, связанных с фактической 
передачей работы всего производства под контроль машин. Такие риски 
связаны, например, с несанкционированным считыванием информации 
третьей стороной, получение данных о местонахождении объекта. Или со-
здание сетей, работающих по принципу «машина – машина». Увеличение 
сложности таких сетей неизбежно увеличивает риски (в геометрической 
прогрессии) некорректного функционирования. Они не могут быть 
предотвращены человеком, по мере усложнения схемы функционирования 
системы, снижается степень реалистичности прогноза надежности систе-
мы. Эту позицию доказывает случай с IT - компанией «Proofpoint», где 
установлен факт несанкционированного доступа к своим информацион-
ным базам данных. Атака осуществлена вредоносной программой на 1\3 
сформированная не человеком, и для своей атаки использовала «взломан-
ные» роутеры, мультимедийные комплексы, смарт – телевизоры и пр. 

Инновационные системы открывают бесконечные перспективы для 
сбора, регистрации и анализа данных. Цифровизация производства приве-
дет к тотальному контролю и мониторингу изменений в системе. Напри-
мер, может стать проще обнаружение нежелательных событий и их 
предотвращение. «Возьмите практически любую аварию в России, и в 70% 
случаев только официальной причиной будет человеческий фактор. В 
остальных случаях техника подводит зачастую лишь формально» - конста-
тирует в своём интервью Глава Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному контролю Ростехнадзора Алексей Алешин. 
Получается, что если исключить человеческий фактор, то можно свести 
уровень аварийность до минимума. Так Ростехнадзор разработал програм-
му дистанционного мониторинга, которая может в реальном времени рас-
считать риск наступления аварии, обрабатывая информацию, поступаю-
щую от автоматической системы управления технологическими процесса-
ми предприятия. Для определения степени опасности используются цвето-
вое обозначение: зеленый, желтый или красный. При красной индикации - 
риск реализации аварии самый высокий. Система дает возможность опре-
делить местоположение источника опасности [4]. 

Роботы уже широко используются в промышленности и предназна-
чены для выполнения одинаковых повторяющихся операций, тяжелой, 
грязной или опасной работы. Компании конструируют все новых, высоко-
точных роботов, которые могут вместо человека выполнять наиболее тя-
жёлые задачи в опасной «красной зоне» при строительстве скважин. Авто-
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номные роботы редко могут работать полностью автоматически без вме-
шательства человека. К таким относятся робот-трубоукладчик, робот бу-
ровой площадки, автоматический буровой ключ с электроприводом и эле-
ватор для труб разных диаметров. 

Сегодня нефтяные и газовые компании все шире стали применять 
робототехнику. Одно из таких направлений является дистанционное 
управление нефтяными и газовыми промыслами, особенно на травма опас-
ных для персонала участках. Наибольших эффект от внедрения робототех-
ники достигается путем полной перестройки всего производственного 
цикла, а не от отдельных операций. Совместный исследовательский проект 
StatOilHydro и АББ занимаются решением проблемы автоматизации пред-
приятий нефтегазовой промышленности, когда роботизированные системы 
полностью интегрируются с автоматизированными системами и превра-
тятся в инструмент оператора нефтяных и газовых месторождений для со-
здания полностью интегрированного производства [5]. 

Получение сведений о параметрах технологического процесса в ре-
жиме реального времени, использование Интернета вещей, внедрение ро-
бототехники и замена человеческого труда, машинное обучение позволят 
максимально автоматизировать производственные процессы. Большинство 
экспертов уверены, что технологические ошибки и «человеческий фактор» 
можно свести к минимуму, повышая уровень техносферной безопасности 
и эффективности производства. 
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Оптимизация условий труда в производственном помещении 
 
Литвинова Н.А., Балакина А.А. 
Тюменский индустриальный университет, Тюмень 
 

Одной из самых важных проблем на производстве являются опасные 
и вредные производственные факторы воздействующие на работников в 
течении рабочего времени.  

 Опасные и вредные производственные факторы превышающие пре-
дельно допустимые значения могут вызвать профессиональное заболева-
ние, привести к травматизму, инциденту или аварии.  

Необходимо провести исследования условий труда, провести изме-
рения опасных и вредных производственных факторов. На основе резуль-
татов предложить мероприятия по улучшению условий труда. 

Целью данной статьи является улучшение условий труда лаборанта. 
На данном рабочем месте выделяется такой вредный и опасный фак-

тор как шум. Значение эквивалентного уровня звука за 8 часовой рабочий 
день составляет 82 дБА, превышает ПДУ который составляет 80 дБА, рас-
ширенная неопределенность равна 2,4 дБ. 

В данной лаборатории основным источником шума является работа-
ющая система принудительной вентиляции и технологическое оборудова-
ние (центрифуга, насосы). Для снижения данного фактора необходимо 
предложить звукопоглощающую облицовку помещения лаборатории.  

Облицовка внутренних поверхностей производственных помеще-
ний звукопоглощающими материалами обеспечивает значительное 
снижение шума. Наибольший акустический эффект от звукопоглощения 
наблюдается в зоне отраженного звука. В точках помещения, где пре-
обладает прямой звук, эффективность звукопоглощения существенно 
снижается. 

Звукопоглощающие облицовки размещают на потолке и на верхних 
частях стен. Максимальное звукопоглощение достигается при облицовке 
не менее 60 % общей площади ограждающих поверхностей помещения 
(без учета площади окон). Для снижения показателя предлагаем звукопо-
глощающую облицовку помещения, размещенную на потолке Рассчитано 
два материала облицовки: супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани 
и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией и плиты 
«Акмигран» При этом 𝑆𝑆потолка = 187,м2, 𝑆𝑆пола = 187,м2 , 𝑆𝑆стен = 208,м2, 
𝑆𝑆общая = 582,м2, V= 748, ;м3 N= 4 шт. 

Выбираем материал для облицовки — супертонкое волокно с обо-
лочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с 
перфорацией, их характеристика отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика звукопоглощающих материалов. 

Толщина звукопо-
глощающего мате-

риала, мм 

Воздушный 
зазор, мм 

Реверберационный коэффициент звукопоглоще-
ния на среднегеометрических частотах октавных 

полос, Гц 
 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты тол-
щиной 7 мм с перфорацией 

100 0 0,9 0,66 1 1 1 0,96 0,7 0,5 
плита «Акмигран» 

20 50 0,03 0,25 0,66 0,91 0,93 1 0,90 0,8 
 
 
Рассчитываем снижение уровня звукового давления на различных 

октавных полосах, постоянную акустическую, коэффициент звукопогло-
щения в помещении до и после акустической облицовки для двух выбран-
ных материалов. Результаты расчета отражены в таблице 2. 

Таблица 2  
Результаты акустического расчета 

Частота, 
Гц 

Коэффициент звукопоглоще-
ния в помещении до его аку-

стической обработки 

Коэффициент зву-
копоглощения в 

помещении после 
его акустической 

обработки 

Снижение уровня 
звукового давления 

супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты тол-
щиной 7 мм с перфорацией 

63 0,0,4 0,3 10,17 
125 0,038 0,23 8,75 
250 0,039 0,33 10,8 
500 0,045 0,34 10,25 
1000 0,06 0,35 9,23 
2000 0,087 0,35 7,55 
4000 0,12 0,3 4,42 
8000 0,2 0,29 1,8 

плита «Акмигран» 
63 0,03 0,2 9,1 
125 0,038 0,1 4,6 
250 0,039 0,23 8,62 
500 0,045 0,3 9,66 
1000 0,06 0,33 8,83 
2000 0,087 0,37 7,88 
4000 0,12 0.36 5,62 
8000 0,2 0,38 3,62 

 
 
Таким образом, мы рассчитали два материала для звукопоглощаю-

щих облицовок: супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покры-
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тием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией и плиты «Акми-
гран» минерал ватные размером 300×300. На каждой октавной полосе рас-
считали на сколько будет снижено звуковое давление. Из расчетов можно 
сделать вывод, что, лучше подходит в лабораторию физико-химических 
исследований материал минерал ватные плиты «Акмигран» размером 
300×300 мм. Данный материал снижает звуковое давление на всех октав-
ных полосах до предельно допустимого уровня. 
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Предотвращение скопления осадков на крышах жылых 
и промышленных зданий 

 
Марин И.Ф. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Скопление снега и льда на крышах зданий является потенциальной 

угрозой жизни и здоровья людей, зачастую наносит не малый ущерб авто-
мобилям, припаркованным у стен, и оборудованию, расположенному на 
фасаде зданий. Не редки случаи обрушения крыш жилых и промышленных 
строений из-за скопившегося снега.  

Падение с крыш зданий льда создает угрозу жизни горожан. Стати-
стика свидетельствует, что каждую зиму только в Москве от сорвавшихся 
с крыш сосулек и кусков льда страдает около 50 человек и до 300 автомо-
билей, что приводит к выплатам компенсаций пострадавшим, а также к 
административной и уголовной ответственности [1]. Очистка крыши от 
снега и наледи является весьма актуальной проблемой. 

Существующие на сегодняшний день способы и устройства очистки 
крыш, строений от снега и наледи не являются совершенными, так как 
требуют использования ручного труда, являются энергоемкими и не обес-
печивают требуемого качества очистки и безопасности рабочих. 

Например, антиобледенительная система для кровель. Принцип 
устройства состоит в том, что на нижней кромке карнизного свеса уста-
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навливают герметичную отбортовку из водонепроницаемого материала с 
нагревающим элементом, а в нижних точках их соединения выполняют до-
зирующие отверстия для капельного отвода талой воды. Техническим ре-
зультатом является уменьшение теплопотерь талой воды при ее самотеч-
ном продвижении к зонам наружного водостока с соответствующим 
уменьшением объема льдонамерзания на плоскости карнизного свеса и ис-
ключение первоначального намерзания сосулек. 

Недостатком такой системы является значительный расход электро-
энергии. [2]. 

В связи с этим необходимы новые методы и способы для устранения 
указанных недостатков. В качестве нового метода решения данной про-
блемы предлагается использовать автоматизированную систему для опера-
тивного удаления атмосферных осадков. 

Конструктивно устройство представляет собой сопла, закрепленные 
на крыше здания (сооружения) постепенно вращающиеся вокруг своей 
оси, находящиеся на определенном расстоянии друг от друга, к которым 
подведены трубы. Ресивер под давлением (созданным компрессором), рас-
положенный под крышей или внутри здания, в зависимости от условий 
эксплуатации, подсоединен с помощью системы труб к соплам. Общий вид 
устройства показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Общий вид устройства 

 
 

При наличие атмосферных осадков, которые регистрируются датчи-
ком осадков, воздушный клапан открывается посредством автоматической 
системы управления, и за счет потока сжатого воздуха, через ускоряющее 
сопло, происходит сдув снега с крыши. 

Использование предлагаемого устройства позволит оперативно уда-
лять атмосферные осадки с промышленных и жилых строений, предот-
вращать скопление снежных масс на кровле, что в свою очередь будет 
препятствовать сходу снега и образованию наледи на крышах. 
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Ecological safety of the project "Prirazlomnaya" 
 

Oleinik M.I. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 
 

The Arctic is a major region not only for Russia, but also for a number of 
countries. Its role in connection with the vast natural resources is steadily increasing, 
but despite this one should not forget the nature itself and the inhabitants of the Arc-
tic. Therefore, we must avoid chemical pollution and emissions of harmful gases into 
the atmosphere, and prevent environmental catastrophe in the territory. 

On the «Prirazlomnaya» platform, everything is designed and constructed 
to ensure the greatest protection of oil production. The platform itself is ready to 
hold large ice loads and able to withstand a direct impact of a ten-meter wave.  

From natural influences on water «Prirazlomnaya» is defended by a spe-
cial system – a deflector made of cold resistant steel with low carbohydrate con-
tent. One of the most important solutions is the proper fastening of the oil der-
rick to avoid emergencies, thereby protecting the environment from the oil spill. 
The derrick withstands a wind load of 51 m / s [1]. 

To resist corrosion and wear, the walls of the caisson are made of 4 cm 
thick laminated steel, a three-meter space filled with super strong concrete. Spe-
cial paint and cathode and anode protection systems are used to protect against 
high humidity and aggressive marine environment. We can see all of this design 
features of the caisson in Picture 1. For greater safety, special equipment is in-
stalled on the wells, which can reliably block the oil recovery if necessary [2]. 

− High-Tech zero-drop waste recycling system ensures high purity of 
production. 

− The presence of jet fish protection filters on the pipes of water intake 
devices, which prevents the death of fry and plankton 

− Bio acoustic installation for bird protection 
− Oil spill Prevention and Response System (OSR) in accordance with 

the approved OSR Plan [3] 

 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/constructed
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Picture 1 Design of the caisson  
 
 
Gazprom Neft Shelf has fully set environmental standards and equipped 

the platform with the most advanced technologies that allow to exclude the 
dumping of industrial and household waste, oils and other harmful substances. 
On the platform, the principle of «zero discharge» is practiced.  

Zero discharge is the principle on which environmental safety is based on 
the «Prirazlomnaya» platform. All harmful substances are pumped into a special 
absorbing well [4]. 

The principle of action of bio acoustic installations «Biosound» consists 
in reproduction of cries of alarm and distress of frightened birds, as well as 
voices of predators, sounds of shots. 

In order to cope with environmental challenges, Gazprom Neft Shelf regu-
larly conducts oil-elimination exercises. Since the beginning of 2014, the organ-
ization has conducted more than 150 training sessions, during which tabletop 
exercises were held repeatedly to save drowning and eliminate oil. 4 units of air 
transport, 10 swimming means, 20 units of road transport, 35 special means of 
OSR, 41 units of oil-bearing systems and equipment, 5000 meters of boons have 
been taken part in the tabletop exercises [5]. 

The platform uses many technologies to ensure environmental safety, 
thereby minimizing human exposure to the environment. So, we can understand 
that offshore environmental protection is a special priority. 
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Повышение экологической безопасности посредством применения 
антикоррозионного защитного покрытия 

на нефтегазовом трубопроводе 
 
Саляхова А.Р. 
Тюменский индустриальный университет, г. Нижневартовск 

 
В данной работе рассмотрено возможное решение проблемы эколо-

гии на нефтегазовом предприятии. Благодаря увеличению антикоррозион-
ной стойкости магистральных нефтегазовых транспортных сетей за счет 
специального покрытия. Мы выявили причину возникновения данной про-
блемы, после чего выбрали более эффективный и менее затратный способ 
защиты трубопровода для сохранения экологической безопасности окру-
жающей среды. 

Нефтегазовые трубопроводы являются главным видом транспорти-
ровки флюида. Этот способ считается самым надежным, но является ли он 
экологически безопасным?  

Транспортная нефтяная магистраль изнашивается из-за многих фак-
торов (усталость металла, долгий срок службы, несвоевременная проверка 
и т.д.), что приводит к коррозионным разрушениям, а после разлив углево-
дородного сырья. Ежегодно практически 25 тысяч аварийных случаев при-
ходится только на 350 тысяч километров, что в свою очередь приводит к 
серьезным экологическим катастрофам.  

Первые разрушения проявляются после 6 лет использования трубо-
провода. Множество нефтегазовых магистралей находятся под повышен-

https://neftegaz.ru/
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https://neftegaz.ru/science/offshoredrilling/331853-morskaya-ledostoykaya-statsionarnaya-platforma-mlsp-prirazlomnaya-osnovnoy-obekt-obustroystva-priraz/
https://neftegaz.ru/science/offshoredrilling/331853-morskaya-ledostoykaya-statsionarnaya-platforma-mlsp-prirazlomnaya-osnovnoy-obekt-obustroystva-priraz/
https://neftegaz.ru/science/offshoredrilling/331853-morskaya-ledostoykaya-statsionarnaya-platforma-mlsp-prirazlomnaya-osnovnoy-obekt-obustroystva-priraz/
https://neftegaz.ru/science/booty/331727-platforma-prirazlomnaya-element-uverennosti-i-moshchi-rossii/
https://neftegaz.ru/science/booty/331727-platforma-prirazlomnaya-element-uverennosti-i-moshchi-rossii/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-july-august-projects/1120472/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-july-august-projects/1120472/
https://shelf.gazprom-neft.ru/development/ecology/oil_spill/
https://shelf.gazprom-neft.ru/development/ecology/oil_spill/
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ным наблюдением. Из-за этого оформляются годовые планы и графики по 
своевременному обследованию трубопровода. 

Данную проблему можно предотвратить с помощью своевременного 
профилактического обследования труб и выбора наиболее оптимального 
антикоррозионного покрытия для определенного региона. 

Пример разлива нефти из-за образования коррозии на трубопроводе 
представлен на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. Разлив нефти из-за коррозии в республике Башкортостан 

 
 
Для эффективной и экологически безопасной работы трубопровода, 

его антикоррозионное покрытие должно соответствовать некоторым тре-
бованиям:  

1) высокая адгезия (прилипаемость) к материалу трубопровода; 
2) водонепроницаемость; 
3) высокая механическая прочность; 
4) термостойкость; 
5) упрощенная конструкция покрытия; 
6) доступность материала, входящего в состав покрытия; 
7) приемлемая цена самого покрытия. 

Защитные покрытия делят на 3 вида:  
− мастичные; 
− полимерные; 
− комбинированные.  
1. Мастичные. 
Битумные: обладают высокой адгезией к материалу трубы. Плюсом 

для нашего региона – возможность работы при минусовых температурах. 
Асфальтосмолистые: обладают более высокими механическими и 

физическими свойствами (пластичность, адгезия и др.). Низкая цена. 
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2. Полимерные. 
Полиолефин: обладает высокой эластичностью, повышенной моро-

зостойкостью (ниже -70 °С). Главный недостаток – горючесть. 
Полиуретановые смолы: обладают высокой адгезией к стали, проч-

ны, высокие диэлектрические свойства. Низкая морозостойкость. 
Термоусаживающиеся материалы: обладают высокой адгезией и вы-

соким коэффициентом теплопроводности. 
Эпоксидные смолы: высокая адгезия к металлам, тепло-, водо- и хи-

мическая стойкость, механическая прочность. Недостатком является низ-
кая ударная прочность. 

3. Комбинированные. 
Компания «Плакарт» свыше 20 лет занимается развитием современ-

ных технологий защиты поверхности труб методом напыления и наплавки.  
Данный метод увеличивает сроки эксплуатации транспортной нефте-

газовой магистрали, тем самым защищает окружающую среду от разлива 
флюида.  

Один из методов борьбы с коррозией является «СПРАМЕТ» (рису-
нок 2). Данная защита состоит из комбинированных металлизационно-
лакокрасочных покрытий для защиты от коррозии на срок до 50 лет.  

Достоинства СПРАМЕТ: хим. стойкость, устойчивость к механиче-
ским повреждениям, теплостойкость, водонепроницаемость. Отсутствие 
ограничений по размеру объекта напыления на месте эксплуатации.  

 
Рисунок 2. Слои защитного покрытия «СПРАМЕТ» 

 
 
Заключение. После проведения сравнительного анализа антикорро-

зионных защит трубопроводов мы пришли к выводу о том, что лучшим яв-
ляется «Асмол» (рисунок 3). 

Асмол более эффективен, поскольку больше всех покрытий соответ-
ствует данным требованиям нашей местности и условиям, больше иссле-
дован, нежели покрытие «СПРАМЕТ», также его нанесение менее затрат-
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но, чем остальные, долговечность покрытия поддерживает экологическую 
безопасность окружающей среды. 

 

 
Рисунок 3. Мастика «Асмол» 

 
 
Достоинства данного покрытия и данные факты позволяют рекомен-

довать Асмол для магистральных нефтегазовых трубопроводов для эколо-
гической безопасности окружающей среды. 
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Численное исследование процесса инжекции жидкого диоксида серы  

в пористый пласт, насыщенный метаном и водой, 
сопровождающегося образованием гидрата SO2 

 
Столповский М.В. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Задачи, связанные с надежной утилизацией промышленных газов, в 

частности, диоксида серы, в настоящее время являются одними из акту-
альных проблем экологии. Для их решения предполагается инжекция ди-
оксида серы в истощенные месторождения углеводородов с последующим 
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его переводом в газогидратное состояние [1]. В данной работе численно 
исследуется процесс инжекции жидкого диоксида серы в пористый пласт 
конечной длины, изначально насыщенный метаном и водой. Полагается, 
что в пласте образуются две области, одна из которых содержит в порах 
жидкий SO2 и его гидрат, а другая насыщена метаном и водой. При этом 
возникает устойчивая подвижная граница, разделяющая вышеуказанные 
области и движущая вглубь пласта. Система основных уравнений для ма-
тематического описания данного процесса представляет собой уравнения 
неразрывности и притока тепла, а также закон Дарси [2]. Кроме того, она 
дополняется условиями на подвижной границе фазового перехода, а также 
условиями в начальный момент времени и условиями на внешних грани-
цах пласта. Численное решение системы осуществлялось с использованием 
конечно-разностного метода. 

Установлено, что образование гидрата диоксида серы может проис-
ходить как в режиме с формированием области, содержащей метан и его 
гидрат, так и без формирования последней. Показано, что образование 
гидрата SO2 происходит в режиме без формирования области, насыщенной 
метаном и его гидратом, в случаях низких значениях давления инжекции 
диоксида серы и высоких значениях исходной температуры системы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 19-08-00967. 
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Преимущество реагентной электрофлотации, по сравнению с другими 

методами флотации, в очистке сточных вод от нефтепродуктов 
 
Суглобов Д.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Тюменская область является лидером топливной отрасли России. В 

регионе насчитывается большое количество нефтедобывающих и нефтепе-
рерабатывающих предприятий [1]. Данные виды промышленных предпри-



92 

ятий всегда сопровождает процесс образования жидких отходов, содержа-
щих нефть и нефтепродукты [2]. Одна из актуальнейших проблем совре-
менности является предотвращение сброса нефтесодержащих сточных вод 
в окружающую среду. Для повторного или оборотного использования во-
ды в технологических процесс нефтепереработки необходимо использо-
вать наиболее эффективные методы очистки, например, флотацию [3, 4].  

Флотация – это физико-химический метод очистки воды от дисперс-
ных веществ при помощи пузырьков газа, образующихся на электролизе 
воды. На аноде образуется – кислород, а на катоде – водород. Размер пу-
зырьков водорода заметно меньше, чем при других методах флотационной 
очистке [3,4].  

Существует несколько разновидностей флотации: напорная, импел-
лерная, электрофлотация, вакуумная флотация и другие [4]. В таблице 1 
представлены характеристики по некоторым типам очистки воды. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей очистки сточных вод электрофлотации, 

напорной(НФ) и импеллерной(ИФ) флотации 
 

Показатели очистки Значение показателей в зависимости от методов 
разделения жидких и твердых фаз 

Электрофлотация НФ ИФ 

Размер пузырьков 5…30мкм 50…100мкм 0,5…2мм 
Расход электроэнергии, Вт/м3 20…40 50…60 100…50 

Добавление реагентов Неочищенный ко-
агулянт 

Очищенный 
коагулянт и 
флокулянт 

Очищенный 
коагулянт 

Продолжительность обработки, мин 10…15 30…40 30…40 

Объем, занимаемый осадком, % 
объема очищаемой воды 

0,1…0,2 0,3…0,4 3…5 

Влажность осадка, % 92…95 92…96 92…96 
Эффективность извлечения, %:       

-взвесей 95…98 90…95 85…90 
-эмульсий 90…95 85…90 60…80 

 
 
Наблюдается, что размеры пузырьков значительно меньше при элек-

трофлотации, соответственно эффективность извлечения шлама взвесей и 
эмульсии выше, при наименьшей продолжительности обработки. Это яв-
ляется главным преимуществом данного метода. При электрофлотации, 
как правило, используется предварительная коагуляция и последующее 
фильтрование [3, 4]. В таблице 2 представлено влияние коагуляции и 
фильтрования на эффективность очистки от загрязняющих веществ. 
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Таблица 2 
Влияние коагуляции и фильтрования на эффективность очистки 

от загрязняющих веществ 

Способ очистки 
Эффект очистки, % 

Органических веществ Нефтепродуктов 

Электрофлотация 55 70 
Электрофлотация и фильтрова-

ние 70 85 

Электрофлотация с коагулян-
том 80 93 

Электрофлотация с коагулян-
том и фильтрованием 85 97 

Без тока 50 60 
 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма влияние коагуляции и фильтрования на эффективность очистки 
от загрязняющих веществ 

 
 
Из диаграммы (Рисунок 1) видно, что эффективность очистки с коа-

гулянтом и фильтрованием значительно превосходит безреагентный метод.  
Таким образом, на основании данного анализа можно сделать вывод, 

что электрофлотация превосходит напорную и импеллерную флотацию и 
имеет следующие преимущества: наименьшая продолжительность обра-
ботки, эффективность очистки, меньше объем осадков, минимальный рас-
ход электроэнергии, снижение площади размеров сооружений по обработ-
ке осадков.  

При использовании на этапах очистки производственных сточных 
вод нефтеперерабатывающего производства электрофлотация в сочетании 
с коагуляцией и последующим фильтрованием может составить серьезную 
конкуренцию другим видам флотации. 
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Обеспечение промышленной безопасности Тазовского месторождения 
проекта «INкорпорация» 
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Основой обеспечения производственной безопасности является си-

стема организационных мероприятий и технические средства. Организа-
ционные мероприятия подразумевают из себя систему обучения и кон-
троля. Для контроля обеспечения производственной безопасности необхо-
димы строгие правила, которые будут обеспечивать предотвращение при-
чинения вреда здоровью и жизни работников. Качественная выстроенная 
стратегия в области безопасности позволяет установить строгие правила, 
обязательные к исполнению для каждого работника, а также осуществлять 
контроль за исполнением этих правил. Под термином «технические сред-
ства» подразумевают чаще всего средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Расположение, климатический фактор и тип предприятия - производства 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/eco_monitoring/more.htm?id=11653171@cmsArticle
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должен также учитываться при разработке стратегии безопасности. [1] Страте-
гия в области промышленной безопасности Тазовского месторождения разра-
батывается в соответствии с требованиями Федерального закона №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». [2] 

Невозможно добиться качественного и эффективного производства 
без определения контроля за возможными рисками, встречающимися в хо-
де деятельности конкретных работ. В рамках проекта «INТазовский» были 
оценены риски в области промышленной безопасности по методике 
HAZID, целью которой является выявление и приоритизация рисков объ-
ектов, объемов работ и производственных процессов, чтобы учитывать их 
при формировании планов работ по обеспечению безопасности. Было вы-
явлено 16 рисков в области промышленной безопасности, 14 высоких рис-
ков с высокой степенью управляемости и 2 средних риска с высокой сте-
пенью управляемости.  

Для контроля и митигации производственных рисков была опреде-
ленна стратегия в области безопасности с основными задачами для эффек-
тивного достижения положительных результатов. Стратегия включает в 
себя три основных направления: лидерство и культура, управление риска-
ми и управление подрядными организациями. [3]  

На основании наилучших мировых практик в области безопасности 
мы определили основные задачи, в соответствии с направлениями, кото-
рыми должна любая обладать успешная стратегия:  

1. Внедрение среди работников осознания недопустимости наруше-
ния правил безопасности и понимания причинно-следственных связей 
между нарушениями правил безопасностями и ожидающимися послед-
ствиями; 

2. Усиление внимания работников к возможным опасностям на про-
изводстве; 

3. Установление единых требований в области безопасности для ру-
ководителей, работников и наемных работников с других организаций-
партнёров. [3] 

Грамотно продуманные мероприятия позволяют нам в значительной 
степени управлять качеством производственной безопасности на объектах. 
Основная цель, которая была выделена в рамках нашего проекта к меро-
приятиям – простота применения и понятность действий. Для нашего объ-
екта мы определили 4 основных базиса для обеспечения промышленной 
безопасности (рис.1). 

Обеспечение современными средствами индивидуальной (СИЗ) защи-
ты всех работников, а также наемных работников компаний с других органи-
заций – партнёров. К средствам индивидуальной защиты предъявляются ос-
новные требования: удобство, современность и эффективность в защите от 
внешних факторов средства индивидуальной защиты. Например, СИЗ с дат-
чиками контроля внешних факторов, диэлектрические перчатки и т.д. 
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Рисунок 1. «Матрица основных мероприятий по обеспечению безопасности 

на Тазовском месторождении» 
 
 
Регулярные курсы обучения правилам безопасности и контроль 

усвоенных знаний в виде экзамена, главная цель которых краткость и по-
нятность. Основу курса будет составлять схемы действий в различных си-
туациях и непосредственный диалог с преподавателем. Тестирования в 
компьютерно - игровой форме «А что будет, если …?» для того, чтобы 
каждый работник мог выстраивать причинно-следственные связи между 
нарушениями правилами безопасности и последствиями. Также проведе-
ние виртуальных симуляторов экстренных ситуаций для выработки чётко-
го алгоритма действий. Стимулирование среди работников предложений 
по улучшению правил безопасности, проведение всех инструктажей в со-
ответствии с требованиями компании и организация системы наставниче-
ства. Наша цель, чтобы каждый был вовлечен в процесс организации без-
опасности на производстве. 

Обеспечение современными местами отдыха подразумевает предо-
ставление комнат отдыха для всех работников во вне рабочее время или в 
моменты ухудшения самочувствия у работников. Комната будет оборудо-
вана мягкой зоной, зоной развлечения-досуга (телевизором, современными 
приставками, настольными играми и книгами) и зоной здоровья, где будут 
находится приборы для измерения давления и аптечка. По возможности 
планируется оборудовать комнаты отдыха несколькими массажными крес-
лами для улучшения самочувствия работников с высокой тяжестью трудо-
вого процесса. Также в рамках нашего проекта предусматривается предо-
ставление компактных спортивных залов с кардиотренажёрами и другими 
базовыми спортивными элементами, проведение спортивных игровых ме-
роприятий в летнее время.  

Обучение оценке рисков на рабочих местах подразумевает оценку 
возможных ситуаций при определённых обстоятельствах и отвечает на во-

Обеспечение современными СИЗ Регулярные обучения правилам и 
контроль за знаниями в области ПБ

Обеспечение современными 
местами отдыха

Обучения оценке рисков на 
рабочих местах

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности
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просы «Что может произойти?», «Чем угрожает жизни и здоровью?», «Как 
возможно это предотвратить?». Каждый работник должен понимать и оце-
нивать риски, которые он может наблюдать при нарушении правил без-
опасности им или его коллег, а также при возможности влиять на сниже-
ние рисков своими силами или сообщать об этом руководству. 

В завершении хочется отметить, что наша цель добиться осознания 
того, что каждый работник в ответе за свою жизнь и здоровье, а также в 
ответе за жизнь и здоровье своих коллег, подвергая себя опасности – он 
подвергает опасности всех. Чувство коллективного долга безопасности 
должно быть у каждого.  
 
 
 

Оптимизация производственного процесса путем улучшения 
воздухообмена в цехе 

 
Толмачева К.С.1, Усольцев В.И.2, Журавлев О.Г.2 
1Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень; 
2Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, г. Тюмень 

 
Цель данной работы провести исследования условий труда и совер-

шенствовать систему вентиляции.  
Для этого поставлены следующие задачи: оценить условия труда, 

оптимизировать систему вентиляции, подобрать оборудование к системе 
вентиляции 

С каждым разом, задача обеспечения безопасных условий труда ра-
ботников становится все более сложной, приобретая новые черты и аспек-
ты, это происходит с развитием новых технологий на производствах и со-
зданием новейшего технологического оборудования. В связи с этим акту-
альность данной задачи не утрачивается. 

В лаборатории физико-химических исследований в воздухе рабочей 
зоны присутствуют вредные химические вещества, их концентрация отра-
жена в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели вредных веществ. 

 

Наименование вещества 
Обнаруженная 
концентрация, 

мг/м3 

Среднесменное 
значение 

Предельно-
допустимая концен-

трация, мг/м3 
Серная кислота 1,9 1,5 1 

Четыреххлористый уг-
лерод  5,7 5,6 5 

Метилбензол(толуол)  8 7,4 3 
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Метилбензол — превышает среднесменную концентрацию в 2,46 ра-
за. Для удаления этого вещества из рабочей зоны необходимо провести 
расчет воздухообмена, зная массу выброса вредных веществ.  

Количество вредного выделяющегося вещества однонаправленного 
действия: 𝐺𝐺𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4 = 0,33 ∗ 748 ∗ 1,5 = 370,3; 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶4 = 1,6 ∗ 748 ∗ 1,5 =
1795,2. Необходимый воздухообмен для удаления вредных веществ рас-
считываем по наиболее высокому количеству вредного вещества, который 
составил L = 2618 /ч с кратностью К = 3,5 раз в 1 час.м3 

Для определения диаметров воздуховодов и потерь давления сети 
выполняем аэродинамический расчет системы вентиляции. Вычерчивается 
аксонометрическая схема, показанная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Аксонометрическая схема местной вытяжной системы вентиляции 

 
 
На первом участке L = 2660 м2/ч, l=3,25 м, v=3 м/с; на втором участ-

ке L = 2660 м2/ч, l=3,25 м, v=3 м/с; на третьем участке L = 5655 м2/ч, l=0.5 
м, v=8 м/с 

Таблица 2 
Результаты аэродинамического расчета вентиляции 

№ 
участка 

Предварительное 
значение площади попереч-

ного сечения, м2 

Действительные 
скорости в воздухо-

воде, м/с 

Суммарные потери 
давления 

в воздуховоде, Па 
1 0,24 0,76 5,2 
2 0,24 0,76 5,2 
3 0,19 1,63 3,85 

 
 
Подберем вентилятор по известному расходу 5655 м3/ч и потерям 

давления 5,2, характеристики которого представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  
Характеристики вентилятора. 

Тип Материал Производительность, 
м3/час 

Полное 
давление, 

Па 

Уровень 
шума, дБ 

Масса, 
кг кожуха колеса 

ВВД № 
6 сталь сталь 7920 4760 72 205 

 
 
В цехе научно-исследовательских и производственных работ в лабо-

ратории производственно-исследовательских физико-химических исследо-
ваний ПДК вредных веществ: метилбензол и вещества однонаправленного 
действия: серная кислота, четыреххлористый углерод в воздухе рабочей 
зоны превышало гигиенические нормы, для снижения их концентрации в 
воздухе мы рассчитали необходимый воздухообмен для 
производственного помещения и необходимую кратность  

В результате проведенного расчета предложен проект вытяжных 
шкафов на 2 рабочих места лаборантов химического анализа с расходом 
воздуха L = 5655 м3/час, произведен подбор диаметра воздуховода 500 мм. 
По результатам аэродинамического расчета, выбран вентилятор радиаль-
ный среднего давления ВВД №6 для снижения концентрации вредных 
паров непосредственно из зоны дыхания работника. 

 
Библиографический список 
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Экологическая ответственность у студентов технических ВУЗов 
 
Холбоева У.Ш. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Актуальной проблемой XXI-века можно считать, формирование эко-

логической ответственности. В том числе у студентов технических ВУЗов, 
которые в будущем будут тесно взаимосвязаны с окружающей средой и от 
развития их экологической ответственности будет зависеть будущее всего 
человечества.  

Экологическая ответственность – это заинтересованность личности и 
общества в сохранении природы, рациональном использовании природных 
ресурсов, в уменьшении вреда, а также в предупреждении негативных по-
следствий воздействия на природу. Данное понятие дает нам понимание, 
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что развитие экологической ответственности зависит от ряда факторов, ко-
торые должны развиваться и изучаться человеком осознанно. [1] 

Темой исследования является изучение состояния экологической от-
ветственности у студентов технических направлений обучения, также вы-
явление основных проблем в её развитии. С этой целью был проведен 
опрос студентов, который выявил следующие проблемы: 

− пользовательское отношение к природе; 
− низкая ответственность; 
− не знание нормативных документов в области экологии. 
Такое положение указывает на низкий уровень экологического воспи-

тания у студентов, недостаточную мотивацию, а также халатное отношение к 
окружающей среде. Эти факторы будут влиять на будущею работу сотрудни-
ков на предприятии. То есть сотрудник, с недостаточной экологической от-
ветственностью, может пагубно повлиять на состояние окружающей среды, 
что в итоге приведет не только к ухудшению состояния окружающей среды, 
но и отразится на имидже предприятия. Поэтому достаточно важно уделять 
внимание на воспитании экологической культуры.  

В ходе исследования были опрошены 342 респондента, из них 81% 
опрошенных были студентами, обучающимися технических направлений, 
который показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение студентов технических, гуманитарных и 

естественно-научных направлений 
 
 
Анализ ответов студентов выявил следующие результаты: 
Недостаточная экологическая ответственность у студентов показы-

вает их пользовательское отношение к природе, таким образом 19% опро-
щенных студентов из технических ВУЗов указали, что природа является 
областью их интересов, 24% студентов считают природу источником по-
лезных ископаемых, 31% опрошенных указали, что природа является 
условием хорошего отдыха, а 26% опрошенных затруднялись ответить на 
данный вопрос;  
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На вопрос о том, могут ли респонденты улучшить экологическую 
обстановку в своем городе 56% опрошенных ответили что могут повлиять 
на неё, 22% посчитали, что это не в их силах, а 22% затруднились ответить 
на этот вопрос;  

Также в ходе опроса было установлено, что студенты технических 
ВУЗов недостаточно заинтересованы в изучении нормативно-правовой 
базы в области экологии, таким образом 134 респондента указали, что 
имеют информацию о ФЗ "Об охране окружающей среды", 65 студентов 
знают ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", 63 – ISO 14001, 49 респондентов знают Париж-
ское соглашение об изменении климата, 33 – ISO 50001, 21 – Принципы 
устойчивого развития, а 99 респондентов затруднились ответить на этот 
вопрос. Это показывает, что студенты знают основные законы в области 
охраны окружающей среды, но не заинтересованы в применении и даль-
нейшем изучении; 

Исследование результатов опроса показывает, что экологическая от-
ветственность у студентов технических ВУЗов слабо развита, так как от-
сутствует четкая система воспитания экологической культуры, чаще всего 
студенты не осознают свое воздействие на экологию, таким образом это 
формирует пользовательское отношение к природе. Но при этом студенты 
готовы принимать участие в ее воспитании и влиять на окружающую их 
среду. Для решения выявленных проблем предлагается проводить дни по-
священные экологии, лекции для изучения экологических проблем, а так-
же внедрять систему воспитания экологической культуры в процесс обу-
чения. Следует отметить благоприятное воздействие инфографики и бан-
неров в местах общего скопления для эффективного воспитания экологи-
ческой ответственности.  
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Мусорная катастрофа 
 
Шабарчин А.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ежегодно человечество производит два миллиарда тонн отходов, 

каждый россиянин за год выкидывает 400 килограмм мусора. Количество 
мусора на планете все растет. Это вызвано не только увеличением популя-
ции людей, но и современными материалами вроде пластика, химикатов и 
тяжелых металлов, которые либо не разлагаются десятилетиями, либо уби-
вают все живое вокруг.  

Один из продуктов брожения мусора, вещество под названием сва-
лочных фильтрат, может состоять из десятков различных химических эле-
ментов. На не лицензируемых свалках нет никакой защиты для предот-
вращения попадания этих веществ почву. Из почвы яды впитывают расте-
ния и ими травятся животные, а живая вода из родников становится мерт-
вой. И все это с природой способен сотворить обычный мусор. 

Больше всего беспокойств у экологов вызывает пластик. Почти ни 
один продукт сегодня не обходится без пластика. Даже пищевые продук-
ты, в большинстве, имеют пластиковую упаковку. Пластик дешевый, легок 
в производстве, долговечен. Это обеспечило его популярность и стало 
корнем экологической проблемы. Сегодня пластик накапливается в приро-
де просто бешеными темпами. Ежегодно производится примерно 380 мил-
лионов тонн пластика, и большая его часть отправляется на свалки в тече-
ние года после изготовления.  

Особенно большой вред пластик наносит океану. Возможно вы 
слышали про так называемые мусорные острова. В северной части Ти-
хого океана действительно есть большой мусорное пятно. По совре-
менным оценкам площадь мусорного пятна может достигать полутора 
миллионов квадратных километров. Это гигантская площадь. Примерно 
такой же размер имеет Монголия или Франция, Испания, Германию 
вместе взятые. Основной компонент тамошнего мусора – это пластик. 
Скопление мусора в тихом океане образуется благодаря системе тече-
ний, которая приносит отходы с берегов Северной Америки и Японии в 
зону штилевого пояса. Там мусор оказывается в ловушке и скапливает-
ся в гигантских количествах. 

Под действием солнечных лучей пластмасса распадается до молекул. 
Из-за этого регулярно попадает в пищу к морским животным и птицам. 
Пластиковые отходы находят в желудках морских черепах и птиц. Некото-
рые виды пластика могут впитывать из воды токсичные загрязнители. 
Проглотив такой пластик, в организм животных попадают эти ядовитые 
вещества. По общей оценке, мусор в океане негативно влияет на жизнь 267 
биологических видов.  
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Конечно же, с пластиковым морем пытаются что-то сделать. Туда 
отправляют экспедиции для сбора отходов, разрабатывают проекты по ав-
тономному сбору мусора, но течение приносят новые отходы быстрее, чем 
их успевают увести. 

Поговорим о раздельном сборе мусора. В развитых странах его нача-
ли продвигать 80-х годах. Сегодня в каждом европейском городе мусор-
ный контейнер представляет собой 4 емкости для стекла, пластика, бумаги 
и металла. Эти отходы получает вторую жизнь в новых вещах. Многие по-
пулярные товары сделаны из вторсырья, а мы даже не догадываемся об 
этом. Из стекла делают стекловату, а из пластиковых бутылок – бытовые 
предметы и даже одежду. 

В Швеции перерабатываются 99 процентов мусора. К ним привозят 
мусор даже из соседней Норвегии, даже в России задумывались о продаже 
мусора в эту скандинавскую страну.  

Но это лишь успех отдельной страны, которым не могут похвастать-
ся остальные. Если усреднить, то в мире переработки подвергается лишь 
20 процентов мусора, а в России этот показатель всего лишь пять процен-
тов. Большинство мусора в нашей стране уезжает на свалки и далеко не все 
из них лицензированные специально спроектированные полигоны.  

В России сейчас действует примерно 300 мусороперерабатывающих 
заводов, но многие из них не задействованы на полную мощность. Одна из 
главных причин этого – отсутствие привычки сортировать свой мусор сре-
ди жителей нашей страны. Второй по популярности способ утилизировать 
отходы – это сжигание.  

Хотя правильная конструкция заводов позволяет снизить выбросы 
почти до нуля, но куда более эффективный способ сжигать отходы – это 
использовать их как топливо для электростанции. В той же Швеции так 
уже делают. В двух тоннах обычного мусора содержится энергии как в 
тоне угля. А из органических отходов можно получать биогаз и использо-
вать его как топливо.  

Разумеется, в России тоже как-то пытаются решить мусорную про-
блему. Пилотным регионом выбран Татарстан, где к 2025 году хотят до-
биться таких же успехов, как и в Швеции, а в Подмосковье строятся 4 но-
вых мусоросжигательных завода.  
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Оценка загрязненности почв на территории Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
Шевелева Т.Г. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа является 

одним из наиболее быстро развивающихся районов округа, на территории 
которого работают ведущие нефтегазодобывающие компании России. Ак-
тивное освоение месторождений приводит к увеличению воздействия на 
природно-территориальные комплексы, включающему как загрязнение 
компонентов природной среды, так и геомеханическое воздействие на поч-
вы и растительность. Особую актуальность в настоящее время представля-
ет мониторинг почвенного покрова на территории активного нефтяного 
промысла, выявление основных загрязняющих веществ, связанных с 
нефтегазодобычей. 

В данной статье для определения уровня загрязненности почв рас-
смотрены результаты анализов проб грунтов, расположенных вблизи 
нефтяных месторождений Пуровского района. 

Целью данного исследования является анализ экологического состо-
яния почв различных подтипов нефтегазоносных территорий Пуровского 
района. 

В связи с поставленной целью была задача определить концентрации 
основных загрязняющих веществ для разных подтипов почв.  

Отбор проб почвы выполнялся на пробных площадках размером 
10×10 м в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 [1], методом конверта с 
глубины 0-30 см согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 [2]. Проба представляла со-
бой часть грунта, типичного для генетического горизонта данного типа 
почв. Отбор осуществлялся чистым инструментом, не содержащим металл. 
Объединенная проба, полученная путем смешивания пяти точечных, мас-
сой не менее 0,2 кг, помещалась в двойной полиэтиленовый пакет и нуме-
ровалась. 

Для анализа были отобраны почвы следующих типов: 
- Болотная мерзлотная торфяная; 
- Аллювиальная дерновая; 
- Аллювиальная болотная; 
- Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые; 
- Таёжная глее-мерзлотная; 
- Болотные перегнойно-торфянисто-глеевые; 
- Песчаный грунт. 
Для оценки качества почвенного покрова использованы предельно 

допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концен-
трации (ОДК) химических веществ в почве, градация степени загрязнения 
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почв нефтью и нефтепродуктами, данные по региональному фону. Резуль-
таты исследований почв представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты физико-химического анализа проб почв 

 
 
 
Почвы района исследований по водородному показателю рН класси-

фицируются как «кислые» (pH солевой вытяжки <5,5). 
По содержанию органического вещества преобладают аллювиально-

болотные и болотные мерзлотные торфяные почвы (95,2 и 40,7% соответ-
ственно). 

Максимальное количество превышений норматив ориентировочно 
допустимой концентрации (ОДК) и региональных фоновых концентраций 
было зафиксировано по цинку. Содержание данного элемента в органоген-
ных почвах (болотной мерзлотной торфяной, аллювиальной дерновой, ал-
лювиальной болотной) варьировало в пределах 117,9 – 281,9 мг/кг. 

Для болотной мерзлотной торфяной и аллювиальной дерновой почв 
были зафиксированы превышения содержания кадмия, которые составили 
2,045 и 4,09 мг/кг соответственно. Максимальное содержание никеля так-
же было зафиксировано у и аллювиальной дерновой почвы и составило 
13,1 мг/кг. Максимальная концентрация мышьяка была отмечена у болот-
ной перегнойно-торфянисто-глеевой почвы (2,15 мг/кг), что превышает 
установленные нормативы. 

Высокое содержание углеводородов выявлено в большинстве болот-
ных мерзлотных почв и аллювиальных почв территории (от «умеренного за-
грязнения» до «умеренно опасной»). Такие показатели обусловлены составом 
почв, богатых органическим веществом (более 60%), включающим торфяные 
битумы, которые оказывают существенное влияние на результаты химиче-
ского анализа, поскольку определяются как нефтепродукты. Так, анализируя 
концентрацию бенз(а)пирена в исследуемых пробах почв содержание данно-
го элемента находилось в диапазоне от 0,0012 до 0,01 мг/кг. 

Болотная 
мерзлотная 

торфяная

Аллювиальная 
дерновая

Аллювиальная 
болотная

Подзолы 
иллювиально-

железисто-
гумусовые

Таёжная 
глее-

мерзлотная

Болотные 
перегнойно-
торфянисто-

глеевые

   
Песчаный 

грунт

рН водной вытяжки, ед. pH 4,29 4,44 4,24 5,48 5,01 5,98 5,54 н/н
рН солевой вытяжки, ед. pH 3,73 3,82 3,53 4,3 3,81 4,88 5,78 н/н
Нефтепродукты, г/кг 0,55 0,96 0,86 0,011 0,048 0,06 0,09 н/н
Кадмий, мг/кг 2,45 4,09 1,73 0,05 0,05 0,065 0,22 2,0 (ОДК)
Медь, мг/кг 0,4 0,32 0,2 0,8 4,8 0,1 0,75 66 (ОДК)
Никель, мг/кг 11,25 13,1 6,4 0,3 6,2 1,84 2,17 40 (ОДК)
Свинец, мг/кг 2,24 9,75 8,49 1 5,7 0,92 2,73 32
Цинк, мг/кг 117,9 186,3 281,9 16,7 43,7 72,33 15,23 110 (ОДК)
Мышьяк, мг/кг 0,8 1,7 0,1 0,1 0,43 2,15 1,8 2
Фенолы, мг/кг 0,0008 0,0034 0,0027 0,07 0,1 0,05 0,05 н/н
Ртуть, мг/кг 0,035 0,026 0,032 0,011 0,0146 0,065 0,042 2,1
Органическое вещество, % 40,7 72 92,5 – – 1,47 – н/н
Бенз(а)пирен, мг/кг 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,005 0,01 0,02

Определяемый показатель

Подтип почв 

ПДК, ОДК
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Максимальные концентрации нефтепродуктов были отмечены в ал-
лювиально-дерновой и аллювиально-болотной почве и данные значения 
составили 0,96 и 0,86 г/кг, минимальная концентрация составила 0,011 г/кг. 

Концентрация фенолов в песчаном грунте не обнаружена, а в осталь-
ных исследуемых пробах значения варьировали от 0,0008 до 0,1 мг/кг. 

В пробах песчаного грунта превышений ПДК тяжёлых металлов и 
нефтепродуктов не обнаружено.  

На основании полученных экспериментальных данных можно сде-
лать следующие выводы: 

− Для органогенных типов почв были отмечены превышения ОДК и 
региональных фоновых концентраций по содержанию тяжелых металлов, 
таких как кадмий, цинк, мышьяк. Максимальные концентрации были от-
мечены по цинку и данные значения варьировали в диапазоне от 117,9 – 
281,9 мг/кг. 

− Повышенное содержание углеводородов было зафиксировано в 
большинстве болотных мерзлотных почв и аллювиальных почв территории. 
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СЕКЦИЯ «Нефтехимия и технология переработки 
нефти и газа» 

Оценка термодинамической вероятности превращений углеводородов 
стабильного газового конденсата в процессе цеоформинг 

Быков Р.А. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
г. Томск 
 Важнейшим процессом получения высокооктановых бензинов на 
большинстве нефтеперерабатывающих заводов является риформинг. Но 
алюмоплатиновый катализатор, используемый в данном процессе, являет-
ся весьма чувствительным к азотсодержащим и сернистым соединениям, в 
связи с чем необходима предварительная подготовка сырья, что приводит 
к дополнительным капитальным и эксплуатационным затратам. Перспек-
тивной альтернативой риформингу может служить процесс каталитиче-
ской переработки стабильного газового конденсата (СГК) на цеолитных 
катализаторах, которые отличаются селективностью действия, стабильно-
стью, высокой стойкостью к сернистым соединениям и повышенной ак-
тивностью [3]. Кроме этого, данный процесс не требует использования во-
дородсодержащего газа и позволяет перерабатывать сырье, имеющее тем-
пературу выкипания 120-250 °С, в автомобильные бензины, не используя 
при этом компаундирование и антидетонаторы. Конечно, цеолитные ката-
лизаторы имеют и отрицательные стороны, например, высокую крекиру-
ющую способность и сравнительно быстро дезактивируются, но подбор 
оптимальных технологических параметров позволит учесть эти особенно-
сти, а математическая модель упростит переход на промышленные мас-
штабы. 

Первой стадией создания математической модели химико-
технологического процесса является разработка формализованной схемы 
превращения веществ на основе данных термодинамического анализа про-
текающих реакций. Значения термохимических свойств молекул при стан-
дартных условиях можно найти в различных справочниках. Но промыш-
ленные процессы переработки углеводородного сырья протекают в усло-
виях, отличных от стандартных. В связи с этим возникает необходимость 
применения квантово-химических методов расчета для нахождения термо-
химических свойств молекул. Таким образом, целью данной работы явля-
ется проведение термодинамического анализа превращений СГК при тех-
нологических параметрах реализации процесса цеоформинга. 

Для достижения поставленной цели были проанализированы хрома-
тограммы СГК и продуктов его переработки на цеолите при температуре 
375 °С, давлении 2,5 МПа, объемной скорости подачи сырья 2 °ч-1 [1]. В 
результате анализа хроматограмм сбыли составлены списки веществ, со-
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держание которых в сырье и продуктах превышает 1 % мас. Полученный 
список для сырья включает в себя 19 веществ, в т.ч. 11 парафинов, 1 оле-
фин, 7 нафтенов; для продуктов включает в себя 34 вещества, в т.ч. 18 па-
рафинов, 4 олефина, 6 нафтенов, 6 ароматических углеводородов. Далее, 
для выбранных углеводородов, был составлен перечень теоретически воз-
можных реакций превращения сырья в продукты. Основываясь на пред-
ставлениях о механизме превращения углеводородов на цеолитных ката-
лизаторах, были рассмотрены следующие типы реакций: циклизация, гид-
рирование, изомеризация, крекинг, дегидрирование. 

На следующем этапе исследования с помощью программного пакета 
«Gaussian» [2] был осуществлен расчет энтальпии и энтропии теоретиче-
ски возможных реакций, протекающих на цеолитном катализаторе. На ос-
новании полученных значений были рассчитаны энергии Гиббса реакций. 
Результаты расчета термохимических параметров для некоторых реакций 
представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты расчёта термохимических параметров для некоторых реакций. 

 

№ Реакции ∆H, кДж/моль ∆S,  
Дж/(моль°К) 

∆G, 
 кДж/моль 

Дегидрирование 

1.1 2-метилпентан = метилциклопен-
тан + Н2 

72,902 79,593 21,325 

1.2 3-метилпентан = метилциклопен-
тан + Н2 69,322 77,645 19,0156 

1.3 н-гексан = циклогексан + Н2 52,0851 40,995 25,520 
1.3 н-гексан = бензол + 3Н2 3329,784 252,523 3166,149 

Крекинг 
2.1 н-гексан = пропен + пропан 82,776 145,988 -11,825 
2.2 н-гексан = бутан + этен 95,544 131,838 10,113 

2.3 1,2-диметилциклопентан = мети-
ленциклопентан + СН4 70,814 -1272,0577 895,107 

2.4 1,2-диметилциклопентан =  
циклопентан + этен 105,0869 125,742 23,606 

Изомеризация 
3.1 2-метилпентан = 3-метилпентан 3,572 1,948 2,31 
3.2 н-гексан = 2-метилпентан -1,797 2,062 -3,133 

 
 

Как можно видеть из данных представленных в Таблице 1, ни од-
на из представленных реакций дегидрирования не протекает (∆G > 0); 
тогда как протекание части реакции крекинга является термодинамиче-
ски возможным (реакции № 2.1).Согласно результатам расчета энергии 
Гиббса, протекание представленных реакции изомеризации маловеро-
ятно – значения энергии Гиббса либо положительные, либо достаточно 
малы по модулю. 
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Assessment of the thermodynamic probability of hydrocarbon conversion 
of stable gas condensate during zeoforming 

 
Bykov R.A. 
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk 
 
 The most important process for obtaining high-octane gasoline at most re-
fineries is reforming. But the aluminum-platinum catalyst used in this process is 
very sensitive to nitrogen-containing and sulfur-containing compounds, which 
requires preliminary preparation of raw materials, which leads to additional cap-
ital and operating costs. A promising alternative to reforming is the process of 
catalytic processing of stable gas condensate (SGC) on zeolite catalysts, which 
are characterized by selectivity, stability, high resistance to sulfur compounds 
and increased activity [3]. In addition, this process does not require the use of hy-
drogen-containing gas and allows you to process raw materials that have a boiling 
point of 120-250 °C into automobile gasoline, without using compounding and an-
ti-detonators. Of course, zeolite catalysts have negative sides, for example, high 
cracking capacity and relatively quickly deactivate, but the selection of optimal 
technological parameters will allow you to take into account these features, and the 
mathematical model will simplify the transition to industrial scale. 

The first stage of creating a mathematical model of the chemical-
technological process is the development of a formalized scheme for the trans-
formation of substances based on the data of thermodynamic analysis of reac-
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tions. The values of thermochemical properties of molecules under standard 
conditions can be found in various reference books. However, industrial pro-
cesses for processing hydrocarbon raw materials take place in conditions that 
differ from the standard ones. This makes it necessary to use quantum chemical 
calculation methods to find the thermochemical properties of molecules. Thus, 
the purpose of this work is to conduct a thermodynamic analysis of SGC trans-
formations at the technological parameters of the implementation of the 
Zeoforming process. 

To achieve this goal, chromatograms of SGC and its processed products 
were analyzed on zeolite at a temperature of 375 °C, a pressure of 2.5 MPa, and 
a volume feed rate of 2 °h-1 [1]. As a result of the analysis of sales chromato-
grams, lists of substances whose content in raw materials and products exceeds 
1% by weight were compiled. The resulting list for raw materials includes 19 
substances, including 11 paraffins, 1 olefin, 7 naphthenes; for products, it in-
cludes 34 substances, including 18 paraffins, 4 olefins, 6 naphthenes, 6 aromatic 
hydrocarbons. Then, for the selected hydrocarbons, a list of theoretically possi-
ble reactions for converting raw materials into products was compiled. Based on 
the ideas about the mechanism of conversion of hydrocarbons on zeolite cata-
lysts, the following types of reactions were considered: cyclization, hydrogena-
tion, isomerization, cracking, and dehydrogenation. 

At the next stage of the study, the "Gaussian" software package [2] was 
used to calculate the enthalpy and entropy of theoretically possible reactions oc-
curring on a zeolite catalyst. Based on the obtained values, the Gibbs energies of 
the reactions were calculated. The results of calculating thermochemical pa-
rameters for some reactions are shown in Table 1. 

Table 1 

№ Reaction ∆H, kJ/mol ∆S,  
J/(mol°К) 

∆G, 
 kJ/mol 

Dehydrogenation 

1.1 2-methylpentane = 
Methylcyclopentane + Н2 

72,902 79,593 21,325 

1.2 3-methylpentane = 
Methylcyclopentane + Н2 

69,322 77,645 19,0156 

1.3 n-hexane = cyclohexane + H2 52,0851 40,995 25,520 
1.4 n-hexane = benzene+ 3Н2 3329,784 252,523 3166,149 

Cracking 
2.1 n-hexane = propene + propane 82,776 145,988 -11,825 
2.2 n-hexane = butane + ethene 95,544 131,838 10,113 

2.3 1,2-dimethylcyclopentane = 
methylencyclopentane+ СН4 

70,814 -1272,0577 895,107 

2.4 1,2-dimethylcyclopentane = 
cyclopentane + Eten 105,0869 125,742 23,606 

Isomerization 

3.1 2-methylpentane =  
3-methylpentane 3,572 1,948 2,31 

3.2 n-hexane = 2-methylpentane -1,797 2,062 -3,133 
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As can be seen from the data presented in Table 1, none of the presented 
dehydrogenation reactions takes place (∆e > 0); whereas a partial cracking reac-
tion is thermodynamically possible (reactions no.2.1), and sufficiently large 
modulus values of the Gibbs energy are observed (reactions no. 2.5, 2.6). Ac-
cording to the results of the Gibbs energy calculation, it is unlikely that the 
isomerization reaction will occur-the Gibbs energy values are either positive or 
sufficiently small in modulus. 
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Исследование конверсии попутного нефтяного газа на цеолитном 
катализаторе в ароматические углеводороды 
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г. Томск 
  
До последнего времени значительная часть попутного нефтяного газа сжи-
галась на факелах или использовалась в качестве технологического топли-
ва. В данное время в связи с дефицитом нефтяного сырья возникает про-
блема разработки процессов переработки попутного нефтяного газа в раз-
личные ценные продукты. Целью работы является разработка формализо-
ванной схемы превращения попутного нефтяного газа на цеолитном ката-
лизаторе. Для достижения данной цели были поставлены следующие зада-
чи: сбор и обработка имеющейся информации, а также формирование таб-
лицы с данными для разработки математической модели; составление 
списка возможных реакций учитывая особенности катализатора. Объектом 
исследования является процесс превращения газообразной метан-этановой 
и жидкой пропан-бутановой фракции на цеолитном катализаторе. 
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 Цеолиты состоят из катионов кремния и алюминия окруженных че-
тырьмя анионами кислорода. В ходе процесса катализа происходит появ-
ление кислотных центров Бренстеда проявляющих высокую активность в 
реакциях изомеризации и крекинга. Наличие кислотных центров говорит о 
том, что на цеолитных катализаторах превращения углеводородов проис-
ходят по кислотно-основному механизму. На первом этапе процесса про-
исходят реакции разрыва С-С связей, что ведет к образованию непредель-
ных углеводородов. Также следует иметь в виду, что, как отмечалось в 
других работах [1], наличие в исходной смеси этилена приводит к суще-
ственному росту выхода ароматических углеводородов так как этилен об-
ладает высокой реакционной способностью. К этому можно добавить, что 
наличие этилена в исходной смеси также позволяет сразу при загрузке 
смеси в реактор параллельно первому этапу проводить второй этап, на ко-
тором происходят реакции перераспределения водорода в непредельных 
углеводородах с образованием ароматических углеводородов. Так же кро-
ме вышеперечисленных превращений на кислотных центрах могут проте-
кать дополнительно реакции дегидрирования, дегидроциклизации, олиго-
меризации, изомеризации и алкилирования. 
 Наиболее активные исследования в данный момент направлены на 
разработку новых цеолитных катализаторов, из них наибольшее значения 
имеют работы по получению цеолитов типа ZSM. Стоит отметить, что 
цеолиты данного типа относятся к высококремнезёмным и обладают не-
обычными адсорбционными, молекулярно-ситовыми и каталитическими 
свойствами и именно это позволяет использовать их для эффективного 
синтеза ароматических углеводородов.  
 Основная особенность цеолитных катализаторов, и, как следствие, 
самого процесса цеоформинга состоит в том, что можно варьировать со-
держание ароматических углеводородов в продукте подбором оптималь-
ных условий проведения процесса. Основываясь на литературных данных 
[1,2] уже сейчас можно сделать вывод, что с повышением температуры 
процесса состав получаемого продукта значительно изменяется: содержа-
ние пропана и бутана снижается, а содержание ароматических углеводоро-
дов (<C9) возрастает. При этом уменьшается доля ароматических углево-
дородов с объемными заместителями (С9+) предположительно это проис-
ходит в следствии того, что достаточно длинный углеводородный замести-
тель ароматического кольца подвергается крекингу, что ведет к образова-
нию из них ксилолов, толуола и различных газов. 
 Так же внимание следует уделить вопросу дезактивации катализато-
ра в результате образования кокса. Процесс образования кокса достаточно 
интенсивен при протекании реакций крекинга, но при этом он практически 
не протекает в реакциях гидроизомеризации. Поскольку в случае конвер-
сии попутного нефтяного газа большая часть реакций относится к гидро-
изомеризации, то можно сказать, что дезактивация катализатора будет 
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происходить не интенсивно. В общем случае образования коксовых отло-
жений происходит в результате бимолекулярных реакций, при этом про-
дукты реакций должны оставаться на цеолите или в нём [2]. Удерживание 
происходит так как некоторые продукты протекающих реакций не являют-
ся достаточно летучими для удаления из цеолита в рабочих условиях, а 
также в результате стерической закупорки пор крупными молекулами, что 
является особенно актуальным в случае образования ароматических угле-
водородов с объемными заместителями. 
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Оценка и прогнозирование будущих запасов и потребления гелия  
 

Никонов Ю.Н., Быков Р.А. 
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Гелий является вторым наиболее распространенным элементом во 

Вселенной после водорода. И все же это вещество относительно мало на 
Земле. Первым, кто изолировал это вещество, был шотландский ученый-
химик Уильям Рэмси, который произвел его из клевеита - радиоактивного 
минерала в 1895 году. 

Гелий в основном добывается из природного газа. В России гелий 
производится исключительно одной компанией - Оренбургским газопере-
рабатывающим заводом (ГПЗ), который входит в состав ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение довольно бед-
но гелием: объемная доля этого вещества в газе составляет всего лишь до 
0,055%. Богатые поля могут содержать более 0,5% гелия, в то время как 
стандартная норма содержания составляет 0,1–0,5%. Все газовые место-
рождения с содержанием гелия ниже 0,1% квалифицируются как слабые 
месторождения. 
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Известно, что глобальные запасы гелия составляют около 41 милли-
арда кубометров. Большинство из них находятся в Катаре, Алжире, США и 
России. Ежегодное мировое производство гелия составляет около 175 мил-
лионов кубометров, и США остаются крупнейшим производителем. В по-
следнее время в России производится всего около 5 миллионов кубометров 
гелия в год. Причина - концентрация основных запасов гелия в России на 
месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока, где разработка 
только начинается. Между тем содержание гелия в этих областях очень 
высокое, составляя 0,2–0,8%. 

Существует две стадии изоляции гелия от природного газа. На пер-
вом этапе в процессе низкотемпературной конденсации образуется гелие-
вый концентрат. Объемная доля целевого вещества составляет не менее 80 
процентов в продукте. 

Далее гелиевый концентрат очищается от примесей - метана, азота, 
водорода, неона и аргона. 

Эксперты прогнозируют, что потребление гелия продолжит расти в 
глобальном масштабе. По оценкам ОАО «Газпром ВНИИГАЗ», к 2030 го-
ду потребление гелия может достичь 238–312 миллионов кубометров, а 
добыча будет отставать от 213–238 миллионов кубометров. Это означает, 
что мир столкнется с дефицитом гелия. Производство будет необходимо 
значительно увеличить, чтобы восполнить дефицит. 

В России могут быть созданы новые крупные центры по производ-
ству гелия в будущем на базе месторождений природного газа, таких как 
Ковыкта и Чаянда, а также других месторождений в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке. Таким образом, у России есть все возможности стать 
крупным производителем и поставщиком гелия на мировом рынке. 
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Цифровизация Дальнего Востока 
 
Сафин Н.С., Шабарчин А.А., Хорьков А.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Дальневосточные территории являются «воротами» России в Тихий 

океан и граничат с Китаем и КНДР (по суше), Японией и Соединенными 
Штатами (по морю). Дальний Восток обладает существенными конкурент-
ными преимуществами для реализации проектов по нефте- и газоперера-
ботке: здесь сконцентрировано 27% запасов газа и 17% запасов нефти в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, низкие операционные издержки, есть 
выходы к морским портам, а рядом – крупные рынки АТР, в первую оче-
редь Китай, который ежегодно наращивает импорт углеводородов. 

Привлекая инвестиции в Дальневосточный Федеральный Округ 
(ДФО), мы можем значительно увеличить эффективность производствен-
ных циклов, путём внедрения инноваций. Цифровой двойник является од-
ной из новейших цифровых технологий. Его внедрение на производствен-
ном уровне покажет, что Российская промышленность не просто не отста-
ет от мировых трендов, но и задаёт их. 

Глубокая переработка углеводородного сырья играет важную роль в 
развитии экономики страны, поэтому предприятия данной отрасли в 
первую очередь нуждаются в цифровизации. В ДФО находятся много пер-
спективных территорий опережающего развития, но именно энергетиче-
ский проект Амурского Газохимического Комплекса, находящийся на ТОР 
«Свободный», является наиболее подходящей площадкой для внедрения 
новых технологий. 

Мы выбрали цифровой двойник, основываясь на следующих крите-
риях: выявление дефектов в работе объекта до губительных последствий; 
управление факторами, влияющие на стоимость и качество продукта; вы-
явление рисков и недочётов проектов, их корректирование; воспроизведе-
ние рабочего состояния реального физического объекта, процесса; макси-
мальное использование предыдущего опыта. 

Цифровые двойники – это виртуальные прототипы реальных объек-
тов, групп объектов или процессов. Цифровые двойники представляют со-
бой, как правило, сложный программный продукт, который создается на 
основе самых разнообразных данных и технологий, и объединяет в себе 
искусственный интеллект, компьютерное обучение и программное обеспе-
чение со специальными данными для создания живых цифровых моделей. 
Эти цифровые двойники постоянно обновляются вслед за изменением фи-
зических прототипов. 

Внедрение цифрового двойника на площадку АГХК будет проходить 
по следующим этапам: 

1) Создание 3D модели предприятия. На данном этапе мы можем 
воспользоваться услугами фирм, специализирующихся на 3D моделирова-
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нии производственных объектов. Например, центр виртуальной реально-
сти "Крок" ("Крок VR"). 

2) Использование промышленного интернета вещей (IIoT). Этот этап 
заключается в создании связи между данными с датчиков КИП и облачным 
хранилищем. 

3) Приобретение программного обеспечения (ПО), которое, объеди-
нившись с 3D моделью и IIoT, позволяет визуализировать и анализировать 
массив данных. 

4) Внедрение Искусственного Интеллекта (ИИ) в созданную систему 
и его адаптация к ней. Обучение и последующее самообучение искус-
ственного интеллекта составляет основу данного этапа.  

5) Поиск и устранение дефектов в системе цифрового двойника. 
На сегодняшний день в нефтехимической промышленности техноло-

гия цифрового двойника встречается редко. Уникальность этой технологии 
заключается в её комплексности. Она совмещает в себе сразу несколько 
передовых технологий: интернет вещей, 3D моделирование, предиктивная 
аналитика и ИИ. 

Рассчитав экономические показатели, мы пришли к следующим выводам: 
1) Цифровой двойник сокращает расходы предприятия на 30% 

(уменьшается количество вынужденных и плановых остановок, снижается 
выход продуктов ненадлежащего качества); 

2) Срок окупаемости производства снижается на 6 лет;  
Таким образом, перспективы развития нефтегазовой отрасли во мно-

гом связаны со строительством перерабатывающих мощностей на Дальнем 
Востоке. Следовательно, внедрение цифровых инноваций значительно по-
вышает темпы роста экономики страны и даёт импульс к развитию рынка 
нефтегазохимического комплекса. 
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СЕКЦИЯ «Машиностроение, материаловедение» 
 
 

Исследование зависимости спектрального состава колебаний резца 
от типа стружки при точении 

 
Воронин В.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Одним из главных технологических показателей обрабатываемости 

являются типы стружек. При резании конструкционных материалов обра-
зуются четыре вида стружки: сливная, суставчатая, элементная, надлома. 
Сливная стружка непрерывна, элементная состоит из отдельных «элемен-
тов» схожей формы и размера, несвязанных между собой. Границу, отде-
ляющую образовавшийся элемент от срезаемого слоя, называют поверхно-
стью скалывания. Суставчатая стружка является промежуточным звеном, 
плоскость скалывания между элементами только наметилась, она хорошо 
различима, но не пронизывает стружку по всей толщине [1].  

 
Рисунок 1. Классификация видов стружки (И.А.Тиме). 1 – элементная; 2 – суставчатая; 

3 – сливная; 4 – надлома. 
 
 
Необходимо предсказать и экспериментально установить наличие 

изменений в составе спектра вертикальной (изгибной, вынужденной) со-
ставляющей вибрации при изменении вида образующейся стружки со 
сливной в суставчатую [2]. Предположение об изменении спектра следует 
из анализа причин, влияющих на величину проекций силы резания, а 
именно, вертикальной составляющей Pz. Величина этой проекции опреде-
ляется давлением стружки на переднюю поверхность резца, таким обра-
зом, при сливном характере стружки воздействие несет непрерывный, ква-
зистабильный характер. Однако, при повышении скорости резания, увели-
чивается температура в зоне резания, что приводит к переходу сливной 
стружки в суставчатую. Поскольку такая стружка неоднородна, нагрузка 
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на переднюю поверхность резца также не может быть непрерывной, ста-
бильной во времени, а должна нести периодический характер с частотой f, 
которая определяется размером элемента суставчатой стружки  и скоро-
стью резания : 

 
где f – расчетная частота образования элементов [Гц];  – расстоя-

ние между гребешками (или впадинами) суставчатой стружки. 

 
где V – скорость резания, [м/с]; D – диаметр заготовки, [м]; n – обо-

ротная частота заготовки, [Гц]. 
В ходе эксперимента были получены временные зависимости коле-

баний резца в вертикальном направлении при разных скоростях резания, 
обеспечивающих сливной и суставчатый характер стружки.  

Измерение  проводилось по фотографиям с цифрового микроско-
па. Величина  принята равной среднему арифметическому по 10 изме-
рениям (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Фото суставчатой стружки. 

  
Изменения в спектре необходимо искать в окрестностях расчетной 

частоты f, для этого по средствам цифровой обработки данных, а именно 
полосового КИХ фильтра, выделим область flow > f > fhigh и расположим 
спектры, относящиеся к сливной (рисунок 3а) и суставчатой (рисунок 3б) 
стружке. Отчетливо видно наличие пиков в ожидаемом диапазоне на спек-
тре для суставчатой стружки. 
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Рисунок 3. Сравнение спектров. 

 
 
Таким образом, применив селективный фильтр в искомой области и 

снимая ее интегральную амплитудную характеристику можно получать 
оперативную диагностическую информацию о процессе резания. 

 
Библиографический список 

 
1. Артамонов, Е. В. Взаимосвязь явлений при резании металлов и 

температурный фактор : учеб. пособие / Е. В. Артамонов, Д. В. Васильев, 
М. Х. Утешев. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. – 150 с. – Текст : непосред-
ственный. 

2. Розенберг, Ю. А. Резание материалов / Ю. А. Розенберг. – Курган : 
ОАО «Полиграфический комбинат» Зауралье, 2007. – 294 с. – Текст : непо-
средственный. 

 
Научный руководитель: Артамонов Е.В., доктор техн. наук, профессор. 



120 

Модель виртуальной производственной площадки 
 
Гашева Е.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Большинство предприятий машиностроительного комплекса не ис-

пользуют весь свой потенциал производственной мощности. Это происхо-
дит из-за того, что на каждом предприятии высокая унификация номенкла-
туры выпускаемой продукции. В результате чего происходит простой обо-
рудования, что приводит к снижению прибыли. 

Поэтому необходимо прибегнуть к упрощению связи между пред-
приятиями машиностроительного комплекса с помощью разработки моде-
ли виртуальной производственной площадки. Необходимость использова-
ния данного ресурса, состоит в том, что кооперационные отношения в ос-
новной массе промышленных предприятий России выстроены неэффек-
тивно, рынок не прозрачный. Имеется высокий неудовлетворенный спрос 
в эффективной реализации заказов на производственные машинострои-
тельные услуги разного характера, при этом наблюдается большое количе-
ство незагруженных производственных мощностей. 

Для того чтобы решить подобные проблемы, необходимо разработать 
модель виртуальной производственной площадки, объединяющей всех по-
ставщиков и клиентов машиностроительной отрасли в одном виртуальном 
пространстве. Данная разработка позволит на контрактной основе, в корот-
кие сроки, создавать временную организационную структуру, которая будет 
обеспечивать выполнение полного жизненного цикла любого необходимого 
изделия. Основными задачами разработки модели виртуальной производ-
ственной площадки являются: обеспечение в короткое время оформления за-
каза из любой точки мира, планирование производства, распределение зада-
ний, контроль исполнения заказа и выдачу комплектующих деталей на даль-
нейшую сборку в заданной заказчиком географической точке. 

На самом деле в виртуальном производстве, будут интегрированы в 
сеть с помощью интернета реальные производственные мощности, нахо-
дящиеся в любой точке. Для того чтобы разместить заказ на площадке, 
необходимо загрузить документацию конкретного изделия, далее акцепто-
вать заказ после проведения оценки его стоимости; и в конечном итоге по-
лучить доставку необходимого заказа. 

Взаимодействие между специалистами и подразделениями различ-
ных предприятий происходит в режиме реального времени в виртуальном 
пространстве, аналогично оформлению заказов по средствам интернет се-
ти. С включением заказчиков и подрядчиков в единую открытую органи-
зационную структуру границы между взаимодействующими предприятия-
ми становятся достаточно открытыми. Требуемый уровень партнерских 
отношений между поставщиками и клиентами возрастает. 
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Разработка виртуальной производственной площадки упростит по-
иск заказчиков и производителей, повысит уровень кооперации и коорди-
нации между предприятиями, а также позволит быстро распространять но-
вые разработки и технологии между организациями. Потенциальными 
пользователями выступают клиенты и производители машиностроитель-
ного комплекса России. 

В перспективе данная модель виртуальной производственной пло-
щадки призвана повысить уровень конкурентоспособности производимой 
продукции, уменьшить время простоя оборудования, тем самым увеличив 
прибыль предприятий машиностроительного комплекса. 
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Повышение эффективности системы управления северным завозом 
 
Ильдеркина К.Е. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В современном мире существенное влияние на состояние экономики 

страны оказывает транспортная отрасль. Транспорт и логистика выступа-
ют в роли главного фактора, способствующего развитию экономики стра-
ны. По этой причине повышению эффективности логистической системы 
отводится значительная роль в становлении конкурентоспособности каж-
дого государства. 

Место РФ в мировой транспортно-логистической системе определе-
но выгодным географическим положением между странами Евросоюза и 
Юго-Восточной Азии и обладанием самой большой территорией в мире. 
Однако транспортная инфраструктура Арктической зоны Российской Фе-
дерации по-прежнему характеризуется слабо развитой транспортной ин-
фраструктурой, что препятствует освоению ее минерально-сырьевых ре-
сурсов и обеспечению жизнедеятельности работающего и проживающего 
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населения[1]. При таких условиях в нашей стране на ежегодной основе 
проводится централизованная закупка и транспортировка товаров из цен-
тральных и южных областей России в районы Крайнего Севера. Обеспече-
ние своевременного завоза груза на север страны характеризуется сложно-
стью маршрута, ограниченными сроками и широкой номенклатурой пере-
возимых грузов[2]. На сегодняшний день не существует эффективной си-
стемы осуществления северного завоза, поскольку не были разработаны 
механизмы, которые соответствовали бы современным требованиям, поз-
воляющим создать единый алгоритм для поставки грузов в удаленные рай-
оны Крайнего Севера.  

Сейчас к организации и проведению северного завоза привлечено 
значительное количество участников, что в конечном итоге приводит к 
увеличению стоимости поставок материально-технических ресурсов на се-
вер страны, а также увеличивает риск срыва поставки.  

В таких условиях возникает необходимость в повышении эффек-
тивности функционирования системы северного завоза путем разработ-
ки специализированной электронной площадки. Единая специализиро-
ванная информационная система планирования и мониторинга северно-
го завоза даст возможность определить потребность в поставках про-
дукции, обеспечит учет запасов продукции на местах, позволит увели-
чить эффективность использования транспортных средств и пунктов 
хранения.  
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Цилиндрическая передача с арочными зубьями. 
 
Колбасин Д.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень. 

 
Анализ причин вывода из строя энергонасыщенных машин, таких 

как система верхнего привода [1], буровые насосоы, станок качалка, буро-
вая лебедка и другие машины различных отраслей, даёт понимание, что их 
надежность, в большинстве случаев, определяется качеством трансмиссии, 
точнее, составляющей её, зубчатой передачи. 

Нагрузочная способность и долговечность наиболее распространен-
ных прямозубых, косозубых и шевронных передач, существенно зависят 
от погрешностей взаимного положения главных поверхностей контакти-
рующих зубьев, а также условий нежестких корпусов машин и наличии 
неизбежных погрешностей изготовления и сборки элементов передач. 

Эффективным решением, является повышение нагрузочной способ-
ности и надежности передачи, путём внедрения новых видов прогрессив-
ных зубчатых передач [2].  

К таким передачам относится цилиндрическая передача с арочными 
(криволинейными по длине) зубьями, изгибная прочность которых, выше 
прямых зубьев, при этом в зацеплении арочных зубьев, в зависимости от 
условий передачи, можно реализовать линейный, локальный и точечный 
контакт зубьев. 

В передачах с арочными зубьями, имеются весьма широкие возмож-
ности настройки геометрии поверхностей зубьев, обеспечивающие опти-
мальный, с позиции контактной прочности и выносливости, характер рас-
пределения напряжений по площадке контакта, что способствует повыше-
нию контактной и изгибной выносливости, нагрузочной способности и, 
соответственно, надежности передачи.  

По сравнению с прямыми зубьями, имеющими бочкообразную про-
дольную форму, арочные зубья, без ущерба для нагрузочной способности 
передачи, могут быть использованы при больших величинах погрешностей 
относительного положения колес. Кроме того, арочные зубья, в отличие от 
прямых, могут обеспечивать самоустановку колес под нагрузкой, если од-
ному из колес предоставить возможность перемещения в осевом направле-
нии. Применение арочных зубьев взамен косых (винтовых) кроме пре-
имуществ, связанных с простотой управления продольной локализацией 
контакта, позволяет избежать осевых составляющих усилий в зацеплении 
и, тем самым, повысить долговечность опорных узлов. Использование 
арочных зубьев вместо шевронных зубьев позволяет упростить и удеше-
вить технологию зубообработки. Кроме того, арочные зубья могут быть 
изготовлены более точно, что важно для быстроходных передач. 

В отличии от традиционно применяемых зубчатых передач, распреде-
ление нагрузки, у арочных передач, осуществляется по центральной части 
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зуба, что позволяет избежать выкрашивание краев, переходящее в разру-
шение мест концентрации нагрузки, по всей поверхности зуба. 

Определить характер распределения напряжений можно двумя путями: 
в процессе экспериментальных исследований колес или расчетными метода-
ми. Первый путь связан со значительными материальными и временными за-
тратами, которые в настоящих экономический условиях практически исклю-
чают возможность получения требуемой информации по-существу в откры-
том диапазоне изменения параметров передач с арочными зубьями с новой 
геометрией. Следствием изложенного является то, что определение распре-
деления напряжений в основании арочных зубьев экспериментальным путем 
выполняется лишь в исключительных случаях и практически на единичных 
образцах.  

С развитием средств вычислительной техники для исследования 
напряженно-деформированного состояния (НДС) деталей машин, в настоя-
щее время широко применяются пакеты программ, реализующие численные 
методы теории упругости, в частности методы конечных и граничных эле-
ментов (МКЭ, МГЭ). Расчеты НДС арочных зубьев могут выполняться для 
любой их геометрии.  

Из всех существующих промышленных пакетов на сегодняшний 
день наиболее мощным и универсальным является ANSYS[3]. 

Компьютерное моделирование состоит из пяти этапов: 
1. Построение геометрической формы данной геометрии через фор-

мат *.sat в программу ANSYS. 
2. Построение конечно-элементной модели. Для разбивки был вы-

бран SOLID 186 
Были заданы следующие параметры материала: сталь – 12XH3A;  
модуль упругости – 2,15*105 МПа; коэффициент Пуассона – 0,3. 
Для того чтобы обеспечить достаточное качество сетки, размер эле-

мента был выбран 8 мм. 
3. Задание граничных условий. 
Моделировалось реальное распределение нагрузки по верхней кром-

ке зуба. Значение нагрузки на кромке зуба  
4. Для решения задачи использовался прямой решатель. 
5. Анализ результатов. 

∆=
𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 100% 
ESOL – 4208,1 
NSOL – 3879,53 

∆=
4208,1− 3879,53

4208,1 ∙ 100% = 7,81% 
 

Поскольку это значение меньше 10%, то сетку можно считать удо-
влетворительной. 
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Рисунок 1. Распределения эквивалентных напряжений по Мизесу 

 
 
Поскольку максимальное значение распределения эквивалентных 

напряжений по Мизесу 693.333 МПа, превышает предел текучести металла 
690 МПа (Рис.1), из которого сделана шестерня, то данное значение 
нагрузки на арочный зуб шестерни является пороговым и её превышение 
не допустимо. Так же можно сделать вывод, что даже при максимальном 
эквивалентном напряжении, распределение нагрузки осуществляется по 
центральной части зуба, что позволяет избежать выкрашивание по краям, в 
дальнейшем переходящее в разрушение мест концентрации нагрузки, по 
всей поверхности зуба. 
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Микроструктурный анализ рельсовых сталей 
различных производителей 

 
Крюкова Е.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Для установления качественных изменений стальных рельс исследу-

ется их микроструктура, позволяющая изучить фазовый состав сплава, 
наличие неметаллических включений, неоднородностей и других особен-
ностей структуры.  

Для изучения структуры материала были выбраны фрагменты сталь-
ных рельс начала 19 века (рисунок 1) и начала 20 века (рисунок 2). 

 
 Рисунок 1. Рельс 19 в. Рисунок 2. Рельс 20 в.  

 
 
По результатам микроструктурного анализа было выявлено, что 

микроструктура металла рельса 19 века имеет неоднородное строение. В 
структуре металла встречаются участки, имеющие чисто ферритное строе-
ние (рисунок 3), сорбит (рисунок 4). На некоторых участках структура со-
стоит из феррито-цементитных зерен, где феррит представляется в виде 
игольчатых выделений от границ зерен – это так называемая видман-
штеттова структура (рисунок 5) [1]. 

В структуре металла рельса выявлены неметаллические включения: 
мелкие оксидные точечные включения (рисунок 6), округлые шлаковые 
(рисунок 7), а также сульфидные включения (рисунок 8) [1-3]. 

Микроструктура металла рельса 20 века практически полностью со-
стоит из перлитных зерен. У поверхности головки рельса перлит имеет 
тонкопластинчатое строение (рисунок 9). На отдельных участках зерна 
перлита окружены ферритной сеткой (рисунок 10). Наблюдаются отдель-
ные выделения феррита, представляющие собой прослойки между перлит-
ными зернами (рисунок 11) [1,2]. 
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В структуре металла рельса выявлены неметаллические включения: 
мелкие оксидные точечные (рисунок 12), вытянутые в направлении про-
катки строчки деформированных включений (рисунок 13) и силикатные 
включения (рисунок 14) [2]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Феррит 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Сорбит 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Видманштеттова 
структура 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Мелкие оксид-
ные точечные включения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. Шлаковые 
включения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.Сульфидные 
включения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. Перлит 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10. Перлит с фер-
ритной сеткой 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11. Прослойки фер-
рита между перлитными 

зёрнами 

 
Рисунок 12. Мелкие оксид-
ные точечные включения 

 
Рисунок 13.Вытянутые 

строчки деформированных 
включений 

 
Рисунок 14. Силикатные 

включения 

 
 
Таким образом, по результатам микроструктурного анализа можно 

отметить, что материал рельса 20 века имеет более однородную структуру 
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и меньшее количество неметаллических включений относительно матери-
ала рельса 19 века, что говорит о совершенствовании технологических 
процессов с течением времени, обеспечивающих требуемые свойства для 
рельсовых сталей. 
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Анализ стандартов по токарному режущему инструменту 
 
Логинова Е.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В современном мире при промышленном производстве токарные ра-

боты являются одними из основных операций для обработки заготовок из 
различных материалов. Качество результата обработки зависит как от типа 
станка и выбранных режимов резания, так и от самого режущего инстру-
мента. 
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Потребитель часто попадает на инструмент низкого качества, так как 
был неправильно подобран материал или нарушена технология производ-
ства, что привело к образованию дефектов инструмента. Всё о качестве 
инструмента его параметрах, материалах, допусках, требованиях к инстру-
менту в отношении внешнего вида, размеров пластин, материала и твердо-
сти, испытания в работе, клеймении и упаковке и т.д. регламентируется 
международными, государственными и отраслевыми стандартами. Поэто-
му соблюдение требований стандартов производителем даёт потребителю 
уверенность в том, что инструмент произведен качественно.  

Так как технологии не стоят на месте, а первые стандарты были вы-
пущены ещё в 60х годах, важно понимать, что они обновляются согласно 
течению науки. 

Рассмотрим стандарты на токарный режущий инструмент с разделе-
нием по назначению резца. Выделены разделы: расточной, проходной, 
подрезной, прорезной, отрезной, резьбовой, копировальный, фасочный и 
отдельно выделена группа чистовых, токарных резцов с механическим 
креплением, а также стандарты на державки, хвостовики и сменные режу-
щие пластины. 

Таблица 1 
Распределение ГОСТов и ОСТов по токарному режущему инструменту 

Расточные Проходные Подрезные Прорезные 
ГОСТ 10044-73 ГОСТ 18868-73 ГОСТ 18871-73 ГОСТ 18874-73 
ГОСТ 18872-73  ГОСТ 18869-73 ГОСТ 18880-73 ГОСТ 28978-91 
ГОСТ 18873-73  ГОСТ 18870-73 ГОСТ 26611-85 Фасочные 
ГОСТ 18882-73  ГОСТ 18877-73 ГОСТ 28980-91 ГОСТ 18875-73  
ГОСТ 18883-73  ГОСТ 18878-73 ГОСТ 29132-91 Резьбовые 
ГОСТ 25987-83  ГОСТ 18879-73 ОСТ 4Г 0.059.329 ГОСТ 18876-73  
ГОСТ 9795-84  ОСТ 4Г 0.0590.327 Отрезные ГОСТ 18885-73 
ГОСТ 26612-85  ОСТ 4Г 0.059.326 ГОСТ 18884-73  Чистовые 
ГОСТ 28981-91 ГОСТ 26611-85 ОСТ 4Г 0.059.332  ГОСТ 18881-73  
ГОСТ Р 50026-92  ГОСТ 28980-91  ОСТ 4Г 0.059.331  Сборные  
ГОСТ 28101-2015  ОСТ 4Г 0.059.325 ГОСТ 28978-91  ГОСТ 20872-80 
ГОСТ ISO 5609-2015  ГОСТ 29132-91  Токарные с мех 

креплением ГОСТ 28978-91  
ГОСТ 18064-2016  Копировальные ГОСТ 24996-81  ГОСТ 28978-91  
ОСТ 4Г 0.059.334  ГОСТ 26611-85  ГОСТ 26476-85  ОСТ 4Г 0.059.344  
ОСТ 4Г 0.059.333  ГОСТ 29132-91  ГОСТ 26613-85  ОСТ 4Г 0.059.341  
ГОСТ 34010-2016  ГОСТ 26613-2016  ОСТ 4Г 0.059.342  
Державка Хвостовик Сменные режущие 

пластины 
ГОСТ 20874-75  

ГОСТ 13059-67 ГОСТ 29084-91 ГОСТ 26476-85   
ГОСТ 18072-72 ГОСТ 29084-91 ГОСТ Р 50300-92   

 
 
Также были выделены международные стандарты, представленные в 

таблице 2 [1]. 
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Таблица 2 
Международные стандарты по токарному режущему инструменту 

 

DIN 5144-1973 Резцы токарные по дереву 

ISO 514:2014 
Резцы токарные расточные с твердосплавными режущими пластина-
ми 

ГОСТ ISO 
5609-2015  

Резцы расточные с механическим креплением сменных многогран-
ных пластин.  
Обозначение 

ISO 241:1994  

Хвостовики токарных и строгальных резцов. Формы и размеры сече-
ний 

ISO 242:2014  

Пластины твердосплавные режущие для токарных резцов, фиксируе-
мые с помощью пайки 

ISO 5608:2012  

Державки и вставные патроны для режущих пластин, применяемые 
при токарных  
и копировальных работах. Обозначение 

ISO 504:1975 
Резцы токарные с пластинками из твёрдого сплава. Обозначение и 
маркировка 

ISO 243:2014  
Резцы токарные с твердосплавными режущими пластинами для 
наружной обточки 

 
 
После все стандарты были проанализированы и определены даты 

введения в действие. В таблице 3 представлено распределение государ-
ственных и отраслевых стандартов по году, в таблице 4 международных 
стандартов. 

Оранжевым цветом выделены года введения стандартов до 2000г, зе-
лёным ‒ после 2000 г. 

Таблица 3 
Распределение ГОСТов и ОСТов по году введения 

 

1968 1973 1974 1975 1982 1984 1985 1986 1992 1993 1994 2017 2018 
1 1 20 1 12 1 2 7 10 4 1 1 3 

ИТОГ          60  4 
 
 
Среди ГОСТов и ОСТов 60 стандартов введены до 2000 года и лишь 

4 в течении 2017-2018 годов 
Таблица 4 

Распределение международных стандартов по году введения 
 

1973 1975 1994 2012 2014 2017 
1 1 1 1 3 1 

ИТОГ  3   5 
 
 

А среди международных стандартов 3 введены до 2000 года и 5 в те-
чении 2012-2017 годов 

http://www.standards.ru/document/3628553.aspx
http://www.standards.ru/document/5397368.aspx
http://www.standards.ru/document/3630057.aspx
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На основе полученных данных можно сделать вывод что 94% госу-
дарственных и отраслевых стандартов были введены еще в прошлом веку 
и полноценно не обновлялись, в то время как в международных стандартах 
лишь 38% процентов от общего числа были введены до 2000 года. 

Согласно японской методологии «Кайдзен» все системы требуют не-
прерывного улучшения, поэтому технологии не стоят на месте, появляют-
ся новые методы обработки заготовок, новые материалы и формы режу-
щих инструментов. В следствии необходимо мониторить данные измене-
ния и своевременно обновлять стандарты, наполняя их новой актуальной 
информацией. 
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Влияние термической обработки конструкционной стали 
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Механические, химические, физические свойства стали, а также её 

структура претерпевают изменения в ходе термической обработки. Основой 
термической обработки считаются превращения во внутренней структуре ма-
териалов при нагреве и последующем охлаждении [1,2]. Известно, что маг-
нитные характеристики сталей зависят от химического состава и термиче-
ской обработки, то есть от её структуры [3]. Магнитострикционный эффект 
[4] зависит от структуры стали, уровня внутренних напряжений, наличия де-
фектов и т.д. Влияние части этих факторов на результат измерения магнито-
стрикции стали можно изменить её термической обработкой.  

В работах [5-7] показано, что величины остаточной намагниченно-
сти, коэрцитивной силы и магнитострикции сталей чувствительны к их 
химическому составу и состоянию внутренней структуры.  

https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//rusarch.ru/%2C&client=znatoki&sign=adc584bdd55677953c05d6af94980f61
https://elibrary.ru/item.asp?id=28801231
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Физической основой метода контроля по коэрцитивной силе времен-
ного сопротивления при разрыве, предела прочности, относительного 
удлинения и сужения является взаимосвязь между прочностью и пластич-
ностью. Дефекты структуры повышают прочностные характеристики ста-
ли и её коэрцитивную силу, одновременно снижая пластичность[8,9]. 

Цель работы – исследование коэрцитивной силы и магнитострик-
ции конструкционной стали ст3 после её закалки и отпуска.  

Задачи исследования: 
− измерение коэрцитивной силы стали ст3 после закалки и отпуска; 
− измерение магнитострикции насыщения термообработанных от-

пуском стальных образцов в магнитном поле соленоида.  
Образцы из сертифицированной стали ст3 в форме прямоугольных 

(250х70х4мм) пластин вырезались плазмой из листового проката. После 
чего все образцы подвергались закалке при температуре 9000С в воде и по-
следующему отпуску в течение 1-1,5 часов. Низкотемпературный отпуск 
(200 и 3500С) производился в атмосфере, высокотемпературный отпуск 
(500 и 6500С) в вакууме во избежание окисления и обезуглероживания по-
верхностного слоя. По одному образцу оставили в состоянии поставки 
стального листа заводом-изготовителем и закалки (без отпуска).  

Измерение коэрцитивной силы исследуемых образцов производи-
лось коэрцитиметром - структуроскопом КРМ-Ц-К2М вдоль Hc ‖(♦) и 
(■)поперёк Hc ┴их оси (рисунок 1). 

  
Рисунок 1. Зависимость коэрцитив-

ной силы Hc образцов, измеренной вдоль 
(♦) и поперёк (■) их оси 

Рисунок 2 . Зависимость магни-
тострикции насыщения термообрабо-

танных стальных образцов от темпера-
туры отпуска 

 
 
Магнитострикция (λ) образцов в магнитном поле соленоида, созда-

ваемом импульсом постоянного тока, определялась по изменению сопро-
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тивления тензорезистора, наклеенного в его центральной части и включае-
мого в цепь измерительного моста Уитстона в качестве одного из плеч. 
Питание моста осуществляли постоянным стабилизированным током. 

Образец, с наклеенным на его поверхности тензорезистором, вклю-
чённом в цепь измерительного моста, помещался в центральную часть со-
леноида. Производилась балансировка моста по показаниям нановольтмет-
ра U. Через обмотку соленоида пропускался импульс электрического тока, 
магнитное поле которого намагничивало образец, что приводило к относи-
тельному изменению (ε) его линейных размеров и разбалансировке моста 
на величину ΔU. Магнитострикция (λ) образцов оценивалась по результа-
там калибровки ΔU на образце из никеля. Максимальное значение напря-
жённости магнитного поля (H) соленоида в исследованиях не превышало 
110кА/м. По полученным в ходе исследований зависимостям λ=f(H) опре-
делялась магнитострикция насыщения (λs).  

Заключение. Термообработка конструкционной стали ст3, вызывает 
изменения её структуры, а также магнитных свойств (коэрцитивной силы и 
магнитострикции). Уменьшение коэрцитивной силы с ростом температуры 
отпуска вызвано образованием крупнозернистой структуры с маленькой 
суммарной удельной поверхностью зерен. Чем больше размер зерна и бо-
лее совершенна структура кристаллической решетки, тем меньше Hc, а ма-
териал легче перемагничивается и намагничивается.  
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Виды протягивания, его преимущества и недостатки 
 
Салтыков О.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Протягивание — один из наиболее высокопроизводительных про-

цессов обработки резанием. Используется в основном для получения 
сквозных отверстий разного профиля, либо фасонных наружных поверх-
ностей. При протягивании добиваются точности до 6 квалитета, и чистоты 
поверхности до 9 класса. 

Протягивание производится специальным режущим инструмен-
том – протяжкой. Протяжка, обобщенно, представляет собой стержень, 
с режущими зубьями, расположенными перпендикулярно оси инстру-
мента, увеличивающимися от начала инструмента, к концу. Величина 
увеличения постоянна, по всей длине протяжки, и называется подъ-
емом на зуб – Sz. 

Протяжки можно разделить на группы по следующим критериям: 
1. По направлению усилия резания: 
− Протяжки (инструмент испытывает нагрузку растяжения); 
− Прошивки (инструмент испытывает нагрузку сжатия). 
2. По методу работы: 
− Режущие; 
− Выглаживающие (уплотняющие). 
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3. По форме обрабатываемых поверхностей: 
− Протяжки для круглых отверстий; 
− Шлицевые протяжки; 
− Фасонные протяжки; 
− Комбинированные. 
4. По способу крепления режущих зубьев: 
− Цельные; 
− Сборные; 
− С напайными пластинами 
5. По используемой схеме резания: 
− Профильные; 
− Генераторные; 
− Прогрессивные (групповые). 

К преимуществам протягивания можно отнести следующее: 
1. Высокое качество обработанных поверхностей; 
2. Высокая производительность; 
3. Простота использования (работа может осуществляться рабочими 

низкой квалификации); 
4. Высокая стойкость режущего инструмента; 
5. Не требует сложного оборудования. 

 
Однако имеются и недостатки, среди них: 

1. Высокая стоимость инструмента; 
2. Узкоспециализированный инструмент; 
3. Относительно большая занимаемая производственная площадь. 

 
Несмотря на недостатки, протягивание нашло широкое применение в 

машиностроении, особенно в крупносерийном и массовом производстве. 
 

Научный руководитель: Некрасов Р.Ю., канд. техн. наук, доцент. 
 
 
 

Исследование фрикционных автоколебаний штоков плунжеров 
при отсутствии смазки 

 
Сергеенко Е.С. 
Брянский государственный технический университет, г. Брянск 

 
Фрикционные автоколебания – механические автоколебания, возни-

кающие в системах с нелинейным трением, связанные с нестабильностью 
процесса трения при относительно малых скоростях скольжения [1]. Раз-
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личают два вида автоколебаний: квазигармонические и релаксацион-
ные. Релаксационные колебания являются резко несинусоидальными. 
Зачастую они принимают форму разрывных колебаний. Самой простой 
моделью является модель трения Кулона, когда сила трения покоя пре-
восходит силу трения скольжения. Еще одной моделью, описывающей 
зависимость силы трения от скорости, является модель кубической за-
висимости силы трения от относительной скорости движения. Суще-
ствуют и другие модели трения [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим одномассовую модель, для которой производились рас-

четы (рис. 1). Движения груза можно разделить на две сменяющихся зоны: 
сцепление и проскальзывание. Зона сцепления характеризуется совмест-
ным движением груза и ленты с одной скоростью. Относительно ленты 
груз неподвижен. Кроме этого должны выполняться условия: 

если Fупр = cΔx < Fтр , то ẋ(t) = v = const; x(t) = vt; Fтр = f0mg 
если Fупр ≥ Fтр , то mẍ + cx - Fтр(u) = 0; Fтр = Fтр(u). 
Одномассовая и многомассовая конечно-элементные модели показа-

ны на рис. 2. 
 

 
а б 

Рисунок 2. Конечно-элементные модели:  
а – одномассовая, б – многомассовая 

 
 
Полученные в результате расчетов по этим моделям зависимости ко-

ординаты от времени и смены зоны представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 1. Одномассовая модель 
 колебательной системы 
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                                                                   а б 

 

Рисунок 3. Зависимости координаты (синий) и смены зон от времени (красный) для моделей: 
 а – одномассовая, б – многомассовая 

 
 

В результате выполненных исследований было установлено:  
1. Сила трения скольжения зависит от относительной скорости дви-

жения. Возникновение фрикционных автоколебаний связано с нисходя-
щим участком изменения силы трения. 

2. Механизм появления релаксационных (разрывных) фрикционных 
автоколебаний связан с тем, что при возрастании деформации упругая сила 
превосходит силу трения покоя, и происходит срыв. Этот процесс много-
кратно повторяется. 

3. Полученные результаты можно использовать при оценке износа 
штоков плунжеров. 
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Изучение пластической деформации, возникающей в результате 
абразивной обработки поверхности стали 
с помощью рентгеновской дифрактометри 

Соколов Р.А., Венедиктов А.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Одним из основных факторов, определяющего работоспособность 
опасных производственных объектов является наличие критических де-
фектов. При работе с агрессивными средами дефекты строения и структу-
ры возникают из-за процесса коррозионного разрушения материала [1]. 
Процесс коррозии сложен и многосоставен, так как простое с виду корро-
зионное разрушение может включать в себя различные механизмы проте-
кания данного процесса, поэтому их необходимо изучать [].  

Существует большое разнообразие методов, позволяющих опреде-
лять вид коррозии, степень ее опасности, скорость протекания данного 
процесса, влияние внешних и внутренних факторов. В современной мето-
дологии исследования коррозии известны как разрушающие, так и нераз-
рушающие методы, позволяющие определить ее основные параметры [1-
3]. Однако, несмотря на наличие данных методов все еще остается вопрос 
о том, какие из факторов, участвующих в процесс коррозии в большей сте-
пени оказывают влияние на него. Одними из подобных факторов многие 
авторы выделяют внутренние напряжения и размеры зерен, влияющие к 
тому же и на образование дефектов кристаллической решётки. Одним из 
наиболее быстрых способов определения внутренних напряжений и разме-
ров зерен является рентгеновская дифрактометрия [4]. 

Однако основным минусом дифрактометрии является то, что глуби-
на проникновения рентгеновского излучения в устройствах, работающих 
на данном принципе составляет порядка 100 нм, что сопоставимо с глуби-
ной деформации при подготовке образца для проведения исследования и 
может привезти к возникновению ошибки. В настоящей работе была по-
ставлена цель проанализировать какое влияние оказывает обработка по-
верхности материала на определяемые при помощи рентгеновской ди-
фрактометрии величины внутренних напряжений, размеров зерен, а также 
попытаться определить величину погрешности измерений при повторе ди-
фрактометрическом сканировании. 

Исследования в работе проводились на образцах конструкционных 
сталях 09Г2С, Ст3, 15ХСНД. Данные стали широко применяются при из-
готовлении различных металлоконструкций и труб, оборудования.  

Образцы были термообработанных для создания различных струк-
турных-фазовых состояний. Образцы были подвергнуты закалке с вы-
держкой при температуре 930±20⁰С в течении 15 минут, с последующим 
охлаждением в воде. Закаленные образцы были отпущены в течении 1 часа 
с охлаждением на воздухе при температурах: 200, 350, 500, 650 ⁰С. 
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Определение внутренних напряжений (мозаичных блоков) произво-
дилось на рентгеновском дифрактометре (ДРОН-7), по изменению поло-
жения и интенсивности пиков на рентгеновских дифрактограммах. Мето-
дика определения данных величин описана в работах [5].  

Полученные результаты определения напряжений второго рода пред-
ставлены на рисунке 1. Кривая 1 получена на образцах после механической 
обработки поверхности, кривая 2 и 3 – после электрохимической полировки. 

Рисунок 1. Зависимости от температуры отпуска величины напряжений второго рода 
для образцов из стали 09Г2С 
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Сравнивая кривые по величине полученных значений можно заметить, 
что они отличаются приблизительно в 2 раза до температуры отпуска в 350⁰С 
для стали 09Г2С, в то время как для стали Ст3 подобные отличия наблюда-
ются при закалке и высоком отпуске, а для стали 15ХСНД при закалке, от-
пуске 200⁰С, отпуске 500⁰С, при других температурных обработках не 
наблюдается заметных отличий в величинах внутренних напряжения опреде-
ленных после механической и электрохимической полировки. Данное изме-
нение возможно связано непосредственно с методами обработки поверхности 
и свидетельствует о том, что обработка поверхности достаточно сильно влия-
ет на определяемую величину внутренних напряжений.  

Полученные в работе результаты могут быть использованы при опи-
сании процессов коррозионного разрушения стали, что позволило бы об-
легчить поиск весомых физических параметров, свойств, которые послу-
жили бы основой для разработка неразрушающего метода контроля про-
цесса коррозионного разрушения металла. 
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Повышение эффективности токарной обработки заготовок на станках 

с числовым программным управлением  
 
Темпель Ю.А.  
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  

 
Наиболее распространенным методом изготовления деталей типа тел 

вращения, остается точение, а современные достижения науки и техники 
позволяют обрабатывать заготовки с наименьшими временными, челове-
ческими и материальными ресурсами за счет средств автоматизации и 
применения и распространения на предприятиях машиностроения станков 
с числовым программным управлением (ЧПУ). Несмотря на вышесказан-
ное, целенаправленное воздействие на процесс резания и формообразова-
ния поверхности и управления ими остается приоритетным направлением 
в технологии машиностроения. Поскольку это сложные процессы, вклю-
чающие огромный ряд факторов, влияющих на качество их реализации.  

В связи с ранее изложенным, цель исследования заключается в по-
вышении эффективности токарной обработки заготовок на станках с ЧПУ 
за счет моделирования формообразования. 
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Актуальность исследования подчеркивается тем, что основными харак-
теристиками современного этапа развития машиностроения являются рост 
объема, номенклатуры и резкое повышение к качеству деталей и изделий.  

При реализации работ по достижению поставленных целей исполь-
зованы следующие методы исследования: математический и статистиче-
ский анализ, теоретические положения в области теории резания и техно-
логии машиностроения. Для проведения экспериментальных исследований 
были использованы станочное оборудование с ЧПУ, программа в про-
граммной среде PTC Mathcad Prime 3.1, CAD/CAM систем SolidWorks 
Simulation и Autodesk Inventor.  

Внедрение разработанных технических мероприятий управления ка-
чеством изделий, основанных на построении математической модели и 
численных исследований погрешности формообразования цилиндрических 
деталей, позволяют повысить эффективность производственного процесса 
за счет предполагаемого сокращения вероятностного процента брака и со-
ответственно затрат на ликвидацию последствий от его возникновения в 
производстве, а также сокращения трудоемкости выполнения технологи-
ческого процесса на 30%.  
 
 
 

Применение стандартизованных методов оценки надежности 
при оптимизации параметров процесса резания  

 
Темпель О.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Производственные процессы представляют собой сложный комплекс 

мероприятий с взаимодействием всех уровней подразделений предприя-
тия. Одной из основных проблем регламентированного выполнения про-
цессов является износ и снижение эксплуатационных характеристик обо-
рудования, агрегатов и технических установок, приводящих к снижению 
производительности и качества обработанных деталей.  

В настоящее время существует такая наука, как теория надежности, 
которая позволяет своевременно выявить, или осуществить прогнозирова-
ние отказов и неисправностей каких-либо объектов или технологических 
систем в целом. Разработано значительное количество стандартов, которые 
определяют основные принципы, терминологию, методы, контроль, пра-
вила, средства по определению надежности. 

Сложность и разнообразие технологических систем, а также важ-
ность определения уровня их надежности обусловили существование раз-
личных методов, которые позволяют качественно или количественно по-
лучить оценку параметров. При этом в зависимости от вида анализируемой 
информации, методы можно условно разделить на две группы [1]:  

− методы, которые основаны на оценке количества отказов и неис-
правностей, а также причин их возникновения;  
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− методы, которые основаны на анализе системы в целом, суще-
ствующих событий и связей между ними [1].  

Отработка на надежность должна проводиться с целью обеспечения 
выпуска продукции установленного объема в течение заданной наработки 
(периода эксплуатации) с установленными показателями качества или оп-
тимизированными параметрами процесса при соблюдении нормативов 
затрат материальных, трудовых и энергетических ресурсов [2]. 

Состав работ по отработке на надежность следует устанавливать из 
числа следующих видов работ и с учетом требований основных норма-
тивно-технических документов: 

− подготовка данных о надежности технологической системы 
(операции): ГОСТ 14.408-83, ГОСТ 14.413-80, ГОСТ 14.301-83, ГОСТ 
14.303-73; 

− размерный анализ и анализ точности и производительности тех-
нологической операции: ГОСТ 16.307-74, ГОСТ 27.202-83, ГОСТ 16320-
80, ГОСТ 19415-74, ГОСТ 19416-74; 

− оценка и контроль надежности: ГОСТ 27.202-83, ГОСТ 27.203-
83, ГОСТ 27.204-83; 

− контроль выполнения требований к надежности по результатам 
изготовления и испытания изделий (головной или контрольной серии): 
ГОСТ 27.410-83, ГОСТ 14.003-74 [2]. 

По результатам в зависимости от вида работ составляются: 
− таблицы исходных данных;  
− технические отчеты и карты информации;  
− операционные карты;  
− акты приемки технологических процессов (операций).  
Развитие, функционирование и совершенствование технологиче-

ских процессов и производственных процессов в целом, а так же слож-
ность взаимосвязи технических объектов приводит к созданию новых ме-
тодов и средств оценки надежности, и как следствие, новых нормативных 
документов и стандартов, которые бы позволяли решать задачи оптими-
зации технологических маршрутов и режимов обработки; выбора средств 
технологического оснащения; определения факторов, приводящих к отка-
зам технологических систем (операций).  
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Устранение погрешностей при формировании заданного профиля 
деталей посредством токарной обработки 

 
Ширяева А.Н., Овсянников В.Е. 
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
При обработке деталей-тел вращения в ряде случаев предъявляются по-

вышенные требования к точности формы в поперечном сечении. Исследова-
ния [1,2] показывают, что формирование данного параметра представляет со-
бой сложный процесс, который зависит от большого количества факторов. Да-
леко не последнее место среди них занимает погрешность базирования, кото-
рая возникает при перестановке деталей. Для устранения данной погрешности 
целесообразно вносить размерную коррекцию. Расчетная схема для определе-
ния величины коррекции представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Расчетная схема 



144 

Анализируя схему на рисунке 1, можно сказать, что погрешность бази-
рования представляется в виде эксцентриситета (е). Тогда имеем следующее: 
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Для обработки на станке с ЧПУ имеется возможность устранения ве-
личины эксцентриситета в автоматическом режиме, в частности с исполь-
зованием вибросигнала. Идея заключается в следующем: при врезании 
резца происходит касание инструмента о поверхность заготовки (дуга АВ 
на рисунке 1). В этот момент наблюдается резкое изменение амплитуда 
вибросигнала, который измеряется датчиком, установленным на механиз-
ме смены инструмента. Обозначим продолжительность изменения за tp. 
Тогда можно определить величину дуги: 

π21 ×=
tо
tрBAO

 
Далее можно определить величину эксцентриситета с использованием 

приведенных выше формул. После устранения эксцентриситета, возможно, 
построить временной ряд перемещений резца (интегрированием вибросигна-
ла) и реализовывать активный контроль параметров точности формы. 

 

 
Рисунок 2. Временной ряд 

 
 
На рисунке 2 использованы следующие обозначения: r – радиус де-

тали в поперечном сечении, ф – угол поворота.  
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
− Формирование точности формы в поперечном сечении представ-

ляет собой сложный процесс, который зависит от большого количества 
факторов; 

− На точность формы в поперечном сечении оказывает влияние по-
грешность базирования; 

− Использование вибросигнала дает возможность оценить величину 
эксцентриситета, внести коррекцию и получить временной ряд положений 
резца. 
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СЕКЦИЯ «Нефтегазовое дело» 
 
 
 

Моделирование подземного хранения газа 
в водоносном купольном пласте 

 
Адилзаде И.И., Платонов Д.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Введение 
Подземное хранилище газа (ПХГ) - техническое сооружение, пред-

назначенное для контроля неравномерности потребления газа.  
Метод (и/или Теория) 
Рассмотрим купольный пласт симметричный относительно верти-

кальной оси z. Закачка и отбор газа производится через группу скважин, 
размещенных в купольной части залежи. В круг радиуса a(t), контур кото-
рого является границей газоводяного контакта, проецируется часть пласта, 
занятая газом. Круговое кольцо, удовлетворяющее условию a(t) ≤ r ≤ Rk, 
занято водой [3]. 

Для расчета параметров работы ПХГ в купольном водоносном пла-
сте необходимо решить систему уравнений [3]: 

d
dt

p(t) = −
p(t)∙2∙a(t)∙ ddta(t)

a2(t)
+ R∙T∙z∙qг(t)

π∙h∙m∙a2(t)
        

d
dt

a(t) = k∙pk
µв∙m∙a(t)∙Ln(a(t)

Rk
)
∙ �ρв∙g

pk
∙ �−∆Z ∙ �1 − a2(t)

Rk
2 �� + 1 − p(t)

pk
�  

где, p(t) – давление в газовой полости, Па, h- мощность пласта, м, Rk- ра-
диус контура питания, м, a(t)–положение ГВК, м, R-газовая постоянная, 
Дж/кг∙К, T-температура газа, К, z-коэффициент сверхсжимаемости газа, 
qг(t)- массовый расход закачки или отбора газа, кг/с, m-пористость, д.е., 
Δz- разница отметок по глубине, м, Pk- давление на контуре питания, Па, 
k- проницаемость, м2, µв-вязкость воды, Па∙ с, ρв-плотность воды, кг/м3, g- 
ускорение свободного падения, м/с2. 

Рассмотрим решение задачи о колебании давления в хранилище и по-
ложения контура ГВК. Пусть задано ПХГ, созданное в купольном пласте со 
следующими параметрами: h = 10 м, Rk = 1000 м, m = 0.35, k = 1 Д, ∆Z = 100 
м. Давление на контуре питания pk = 6МПа, массовые расходы газа (qг(t)) 
равны расходам отбора и составляют ± 6.5 кг/с; температура Т природного 
газа (R = 500 Дж/кг К; z=0.8) в хранилище равна 300 К. Закачка и отбора газа 
характеризуются одинаковой продолжительностью в 90 суток и цикличной 
работой. Между закачкой и отбором хранилище простаивает так же 90 суток. 
Начальное положение ГВК a(0) = 300 м при p(0) = 5 МПа. 
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Расчеты производились с использованием математического про-
граммного обеспечения Mathсad15. Решение системы дифференциальных 
уравнений получаем путем использования алгоритма Рунге-Кутта [2]. Для 
начала вводим исходные данные. Чтобы охарактеризовать изменение мас-
сы газа в хранилище от времени, т.е. qг(t), составим алгоритм, представ-
ленный на рисунке 1 [1].  

 
Рисунок 1. Блок изменения массы газа в газовой полости. 

 
 

Зададим начальные условия a(0) и p(0). Для решения выведенной ра-
нее систему уравнений воспользуемся встроенной функцией odesolve, 
предназначенной для решения дифференциальных уравне-
ний, линейных относительно старшей производной.  

 
Рисунок 2. Блок решения системы ДУ 

 
 
Выведем решение системы ДУ на график, в котором красная линия 

отображает колебания давления в газовой полости, а синяя пунктирная ли-
ния представляет закон движения границы ГВК. 

 
Рисунок 3. Колебания давления и изменение границы ГВК. 
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Изменение границы ГВК принимает положительное значение при 
закачке газа и последующем простое, при отборе и эквивалентного по вре-
мени простоя изменение носит отрицательный характер. Изменение гра-
ницы ГВК при простоях, хоть и с меньшей скоростью, продолжается. При 
первом цикле работы граница ГВК колеблется от начального положение 
равного 300 м до отметки в 426 м. В последующих циклах, ввиду непро-
должительного простоя граница находится выше отметки 300 м. Колеба-
ния давления имеют пределы 3.3-7 МПа. На первой стадии закачки давле-
ние в газовой части повышается с отметки в 5МПа до 7МПа. При после-
дующем простое хранилища в отсутствии внешнего воздействия давление 
понижается. При отборе газа происходит резкое падение давление, которое 
к концу последующего простоя восстанавливается до 4.7 МПа. 

Зная динамику изменения давления и положения ГВК можно кон-
тролировать массу газу в хранилище. Для этого необходимо построить ги-
стерезисную диаграмму по уравнению массового баланса газа.  

Если петля гистерезисной диаграммы представляет собой незамкну-
тую линию, то это может свидетельствовать об утечке газа. При этом 
необходимо изменить технологический режим работы хранилища. Если же 
изменение массы газа от цикла к циклу носит схожий характер (как в дан-
ном случае), то ПХГ работает в предельном режиме. 

 
Рисунок 4. Гистерезисная диаграмма купольного ПХГ 

 
 
Выводы 
Математическое моделирование является эффективным способом 

контроля над работой ПХГ. Оно позволяет наглядно следить за изменени-
ем во времени границы ГВК, давления и массы газа в газохранилище. Зная 
эту зависимость, можно подобрать соответствующий технологический ре-
жим работы ПХГ. 
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Оценка влияния неравновесности фазовых процессов 
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В настоящее время актуальной проблемой является разработка газо-

конденсатных залежей с высоким содержанием конденсата (более 
100 г/м3). Разработка таких залежей требует особого подхода и учета мас-
сообменных процессов, фазовых переходов, происходящих в пласте, для 
достижения максимального коэффициента конденсатоотдачи. 

Как известно, пластовый флюид претерпевает значительные измене-
ния при разработке месторождения [1], и компоненты С5+в по мере сниже-
ния пластового давления переходят из газообразного в жидкое агрегатное 
состояние (рис. 1). Это приводит к меньшему извлечению запасов конден-
сата, скоплению жидкой фазы на забое и другим проблемам.  

 
Рисунок 1. Типовая кривая изменения содержания конденсата 
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Компьютерное моделирование разработки залежей с высоким со-
держанием конденсата требует композиционного подхода, при котором 
состав флюида не ограничивается тремя фазами (вода, нефть, газ), а загру-
жается в виде многокомпонентной смеси [2]. При этом, на каждом шаге 
расчета модели производится расчет парожидкостного равновесия на ос-
нове выбранного уравнения состояния, что позволяет более детально вос-
произвести происходящие в пласте процессы. 

Считается, что характерное время релаксации термодинамических 
параметров значительно меньше характерного времени переходных гидро-
динамических процессов при фильтрации, поэтому принимается предпо-
ложение о равновесном поведении пластового флюида. Однако, результа-
ты исследований [3] показывают, что при обратных процессах (растворе-
ние выделившегося газа в нефти, испарение выпавшего конденсата в газе) 
для достижения равновесного состояния необходимо выдержать систему 
определенное время. Для математического моделирования такого эффекта 
при расчете уравнения состояния вводится дополнительный параметр – 
скорость релаксации. В работе [4] подробно описано влияние величины 
скорости релаксации на поведение системы и произведена адаптация мо-
дели реального месторождения с помощью этого коэффициента. 

В настоящее время, в коммерческих гидродинамических симулято-
рах предусмотрена возможность моделирования неравновесности фазовых 
превращений. В рамках исследования была изучена возможность такого 
моделирования на примере блока месторождения (рис. 2) и оценено влия-
ние скорости релаксации на технологические показатели разработки при 
циклическом режиме работы скважины. Расчёты показали, что в рассмат-
риваемом случае учёт скорости агрегации конденсата при повышении дав-
ления не имеет значительного влияния на конечный показатель конденса-
тоотдачи, что связано с низкой проницаемостью коллектора и, как след-
ствие, быстрым формированием глубокой депрессионной воронки. При 
учете неравновесности протекания процесса накопленная добыча конден-
сата уменьшается менее чем на 1 %.  

 
Рисунок 2. Модель блока залежи. Куб давления 
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В настоящее время в мире стремительно развивается уровень про-

мышленной автоматизации, при котором возникла усиленное внедрение 
технологий, обусловленные цифровизацией производства в рамках четвер-
той промышленной революции. Все это подразумевает создание так назы-
ваемых «цифровых двойников» объектов управления, которое стало воз-
можным вследствие большого роста объема накапливаемой информации с 
объектов нефтегазового промысла в рамках концепции промышленного 
интернета вещей [1]. 

Концепция цифровых двойников основана на моделировании реаль-
ных объектов управления со всеми его параметрами и базируется на тех-
нологиях искусственного интеллекта, а также машинного обучения [2]. 

Цифровые модели-двойники применяются в интеллектуальных си-
стемах диагностики и обслуживания, дабы максимально точно отображать 
состояние объекта и его технические параметры до наступления отказа или 
аварийной ситуации [2]. Цифровой двойник постоянно обучается и обнов-



152 

ляет данные своих параметров, которые он получает от цифровых сенсо-
ров, а также использует исторические данные объекта собранные на ми-
нувших этапах жизненного цикла.  

Таким образом, создание цифровых двойников предоставляет воз-
можность эффективно решать задачу оптимизации для всякого объекта, 
где такая модель может быть получена. 

Традиционно для создания цифровых моделей физических объектов 
применяют физико-математические методы, которые используются при 
анализе прочности конструкций в разных областях промышленности [3]. К 
сожалению, данный подход к решению таких задач не располагают рядом 
свойств нужных для построения цифровых двойников. 

Также при моделировании сложных объектов как правило приме-
няются пакеты компьютерного инженерного анализа, которые основаны 
на методе конечных элементов (МКЭ). Как бы то ни было, при таком 
методе достоверная информация о дифференциальных уравнениях, опи-
сывающих повеление объекта, традиционно отсутствует в виду сложно-
сти описания происходящих в нем процессов. Среди прочего, для при-
менения данного метода необходимо знать начальные и граничные 
условия, полная информация которых, как правило, является труднодо-
ступной. В связи с этим, адаптация модели, для отображения изменив-
шихся характеристик объекта, трудно реализовывать с моделью, постро-
енная на основе МКЭ [2]. 

Более многообещающим выглядит подход, когда для каждого эле-
мента объекта создается адаптивная модель, которая может уточняться и 
перестраиваться в соответствии с данными получаемых с объекта. Такую 
модель лучшего всего создавать с использованием искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС). Следовательно насущной задачей является развитие тех-
нологий нейросетевого моделирования, более подробный учет историче-
ских и вновь поступающих сведений, улучшение способов автоматической 
подстройки архитектуры и параметров модели. 

Комплекс задач, которые необходимо решить цифровой моделью, 
возможно осуществить с использованием ансамбля нейронных сетей, каж-
дая из которых показывает некоторый процесс (элемент) целевого объекта. 

Для разработки эффективной методики обучения нейросетей и раз-
работки методики адаптации нейросетевой модели к изменениям структу-
ры и параметров технологического комплекса, необходима большая вы-
борка данных, которую может быть получена на реальном объекте автома-
тизированного производства. 

Таким образом, использование цифровых двойников с использова-
нием нейросетевого моделирования позволит создавать вычислительные 
модели, обеспечивающие качественный анализ процессов в сложных тех-
нических объектах в процессе эксплуатации и даст новый подход к созда-
нию автоматизированных систем. 
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Выбор способа заканчивания скважины, как известно, является од-

ной из наиболее важных задач, возникающих при бурении.  
После того, как горные пласты в области месторождения исследова-

ны различными методами, при помощи специального оборудования произ-
водится заканчивание скважин. Под этим термином понимается совокуп-
ность процессов по вскрытию пластов различных пород, закрепление зоны 
забоя, стимуляция притока и собственно освоение найденных залежей 
ценных ископаемых. Наряду с освоением производится оценка свойств не-
которых пластов.  

Заканчивание скважин производится несколькими методами: много-
забойным способом, обсаживанием или без использования обсадной ко-
лонны. Второй метод считается самым распространенным и применяется в 
большинстве случаев. Технологии могут отличаться для каждого вида и 
классифицироваться по разновидности оборудования, типу работы и дру-
гим критериям. 

На выбор способа заканчивания скважины влияет множество раз-
личных факторов. Одним из наиболее значительных параметров является 
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скорость распространения воронки депрессии в пласте. Особенно важен 
данный параметр при разработке газовых месторождений, так как на них 
правильный выбор способа заканчивания скважины может позволить су-
щественно снизить затраты [1]. 

Если в случае с нефтяными залежами многозабойные скважины 
(МЗС), как правило, более эффективны, чем горизонтальные, за счёт 
большей эффективности дренирования (в случае с нефтяными залежами 
нет интерференции воронок дренирования, приток идёт к каждому ответв-
лению), то в газовых пластах происходит интерференция воронок депрес-
сии, приток идёт к скважине в целом. За счёт этого зачастую эффектив-
ность МЗС не превышает эффективность горизонтальной скважины (ГС). 

Для выбора одного из способов заканчивания скважины (ГС либо 
МЗС) можно определить радиус воронки депрессии по формуле: 

  (1) 
Как видно из вышеприведённой формулы, радиус воронки депрессии 

зависит от времени работы скважины и коэффициента пьезопроводности. 
Коэффициент пьезопроводности позволяет дать количественную 

оценку перераспределения давлений в пласте, а также определить время, в 
течение которого распространится и установится понижение давления от 
возмущающей скважины к реагирующей, если известны расстояние от 
возмущающей скважины до реагирующей и величина понижения давления 
в них. Чем больше величина коэффициента пьезопроводности, тем быстрее 
распространится давление в пласте и тем быстрее пополнится запас энер-
гии в зоне эксплуатационных скважин [2]. 

Нами были построены графики зависимости радиуса воронки де-
прессии от времени (рисунок 1). 

Параметры для газа были взяты на основе имеющихся данных по 
Пякяхинскому месторождению. 

Исходя из свойств нефти и газа, можно предположить, графики ско-
рости распространения воронки депрессии в нефтяном и газовом пластах 
будут иметь подобный характер и для других месторождений. 

На основе модели объекта БТ10-11 Хальмерпаютинского месторожде-
ния выполнен анализ изменения состояния пласта при работе горизонталь-
ной скважины без проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП), 
многозабойной скважины, а также для горизонтальной скважины с прове-
дением многозонного ГРП (МГРП) [3, 4]. 

На основании моделей можно сделать вывод, что различия между ГС 
и МЗС на объекте БТ10-11 Хальмерпаютинского месторождения несуще-
ственны, поэтому более выгодным вариантом является бурение горизон-
тальной скважины и проведение на ней МГРП. Применение же МЗС на га-
зовых и газоконденсатных залежах будет актуально тольк о на ранних ста-
диях разработки до интерференции воронок депрессии. 
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Рисунок 1. Скорость распространения воронки депрессии в нефтяном 

и газовом пластах 
 
 
На рисунке 2 представлен график изменения дебитов в скважинах. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения дебитов скважин 
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В настоящее время количество трудноизвлекаемых запасов в России 

превзошла 65% от общего объёма запасов категорий A, B1, B2.  
Нефтедобывающим компаниям необходимо поддерживать темпы 

добычи углеводородов, поэтому важно разрабатывать месторождения вы-
соковязкой нефти [1]. Также, одной из основных проблем является прорыв 
контурных вод и обводнение скважин. Основываясь на вышесказанном, 
можно сказать, что разработка новых технологий для увеличения добычи 
запасов высоковязких нефтей является одним из главных вызовов для 
нефтедобывающей отрасли [2]. 

В статье кратко описаны результаты лабораторных испытаний соста-
ва для интенсификации добычи высоковязкой нефти и снижения обвод-
нённости добываемой продукции.  

Химическая композиция при обработке призабойной зоны пласта 
приводит к уменьшению вязкости нефти и снижению межфазного натя-
жения «реагент – нефть», что, в свою очередь, приводит к увеличению 
дебита скважины по нефти. Во время контакта разработанного раствора 
с пластовой водой образуется экран в водонасыщенных пропластках. 
Такой процесс происходит из-за увеличения вязкости состава при кон-
такте с пластовой водой. На рисунке 1 представлена схема закачки раз-
работанного состава.  
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Рисунок 1. Закачка разработанного состава 

 
 
Разработанный состав представляет себя водный раствор щелочи с 

добавлением композиции поверхностно-активных веществ (ПАВ). 
Для определения эффективности данного раствора была выбрана 

нефть со следующими характеристиками (нормальные условия): плотность 
- 899,0 кг/м3, динамическая вязкость в пластовых условиях - 64,10 мПа·с, 
динамическая вязкость разгазированной нефти – 187,1 мПа·с, содержание 
смол - 11,93%, парафинов - 5,55%. Пластовая вода обладала следующими 
свойствами: минерализация пластовых вод составляет 247,1 г/л, плотность 
в стандартных условиях 1162,5 кг/м3, вязкость в пластовых условиях - 
1,42-1,43 мПа·с.  

Полученные составы хорошо перемешивали, выдерживали неболь-
шое количество времени при комнатной температуре до полного удаления 
пузырьков газа и в небольшом объёме измеряли реологические характери-
стики. Динамическую вязкость проверяли с помощью реометра Anton Paar 
Modular Compact RheometerMCR52 (Austria) при различных параметрах. 
Данные реологические испытания показали динамическую вязкость соста-
ва на щелочной основе с композицией ПАВ равную 49 мПа·с при 40 с-1.  

После смешивания раствора с подобранным образцом нефти в про-
порции 1:1 вязкость смеси составила 23 мПа·с при 40 с-1. Данный показа-
тель говорит о том, что разработанный состав положительно действует на 
вязкость добываемого флюида, а значит и на интенсификацию добычи вы-
соковязкой нефти [3]. 

При проведении испытаний раствора с пластовой водой наблюдалось 
увеличение вязкости смеси до 6800 мПа·с при 1 с-1, до 1000 мПа·с при 40 с-

1, до 400 мПа·с при 100 с-1. Можно сделать вывод, разработанный состав 
образует экран в водонасыщенных пропластках, что препятствует обвод-
нению скважин.  

Данный разработанный состав был испытан на фильтрационной 
установке ПИК-ОФП-1-40-АР/РР (АО "Геологика", Россия). Исследовано 
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поведение разработанного состава в пористой среде на насыпной модели 
нефтенасыщенного, «промытого» и водонасыщенного керна. 

Были проведены фильтрационные исследования состава, такие как: 
исследования в водонасыщенном и нефтенасыщенном керне.  

Изначально пористая среда насыщалась пластовым флюидом рас-
сматриваемого объекта до достижения стационарных условий фильтрации. 
Затем производилась закачка состава (0,5 объема пор) и изменение направ-
ления потока пластового флюида.  

При фильтрации нефти после обработки породы разработанным со-
ставом происходило снижение гидравлического сопротивления, что под-
тверждалось постепенным снижением давления на входе в керн при посто-
янном противодавлении на выходе из керна [4]. 

При фильтрации пластовой воды после обработки породы разрабо-
танным составом происходило повышение гидравлического сопротивле-
ния движению пластовой воды, что позволит ограничивать водоприток к 
скважине. 

Результаты фильтрационных исследований подтвердили эффектив-
ность действия данного состава, что позволяет рекомендовать технологию, 
комплексно воздействующую на призабойную зону пласта, для проведения 
опытно-промысловых испытаний.  
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Enhancement of condensate recovery factor: injection of gaseous agents 
 
Gorbunova V.V., Solodyankina M.A. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
Currently, there are two principal problems during development of gas 

condensate fields. The first one is accumulation of condensate around wellbore 
as a result of abrupt reduction of pressure which leads to a decrease of relative 
gas permeability. The result of the process is recession of gas and condensate 
yield. The second problem is condensate drop out in the reservoir. During the 
field development, reservoir pressure drops due to the reach of the dew point 
pressure as heavy hydrocarbons begin to fall out of the gas into a liquid state 
which is condensate itself.  

Relevance of the problem is based on a fact that the possibility of conden-
sate drop out in the reservoir ranges from 30-60%. For example, approximately, 
120 million of tons of gas condensate dropped out in the Vuktilskoye gas con-
densate field [1]. Regarding other fields such as Orenburgskoye, Astrakhansko-
ye and Urengoyskoye, which reserves are respectively 150, 400 and 400 million 
tons, the figure varies from 70 to 100 million of tons of gas condensate [2]. De-
spite the relevance of the problem, the methods are not actively applied in Rus-
sia. Some of them are being implemented only abroad.  

In this paper, the emphasis will be on the drop out of condensate in the 
reservoir because such losses are greater in comparison with the wellbore ones. 
Thus, we consider existing methods of an increase of condensate recovery factor 
by injection of gaseous agents into the formation that are aimed to extract con-
densate from the formation itself. 

Nowadays, there are several methods for prevention of condensate drop 
out in the reservoir. The cycling process method is used more frequently than 
the others. The process involves the injection of dry gas into the reservoir in or-
der to maintain reservoir pressure or to evaporate the dropped out condensate. 
There are few types of this particular method: partial, full or Canadian cycling. 
The main advantage of such method is the high condensate recovery factor 
which can vary from 50% to 80%. However, significant disadvantages of cy-
cling include the necessity of construction of the powerful compressor stations, 
additional wells and conservation of gas reserves. Aside from that, if the pres-
sure is abnormally high, then compressors manufactured in Russia may not have 
the required capacity. Consequently, importation of compressors of foreign 
manufacturers is impossible in such conditions. Also, in the paper [3], an eco-
nomic calculation was carried out, which shows that increase of the condensate 
yield of the formation does not always allow to cover the costs of the essential 
equipment for the cycling process. The application of this method in the USA 
includes gas condensate field La Gloria in Texas and Knox-Bromide in Okla-
homa. The formation pressure of La Gloria decreased slightly, condensate losses 
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were almost completely prevented. The development of Knox-Bromayde al-
lowed increasing the extraction of condensate from 0.85 to 5.25 million of cubic 
meters.  

The next method is injection of carbon dioxide in the reservoir. Ad-
vantage of this technology is reduction of dew point pressure during mixing with 
natural gas [4]. Along with that, CO2 has a high evaporation capacity which can 
increase condensate recovery factor up to 10-35% comparing with initial fig-
ures. However, despite the existing advantages, this method is limited in usage 
by a lack of the resource [5]. Since West Siberian gas consists of small amount 
of carbon dioxide (about 0.2%) it can be found only in different factories. It can 
entail huge investments. Furthermore, this technology demands usage of equip-
ment for separation of CO2 from natural gas at the wellhead. Also, the gas is 
corrosion-active which can negatively affect the equipment. Experience shows 
that injection of carbon dioxide is widely implemented in the United States of 
America for increasing of condensate recovery factor. 

The last method involves injection of nitrogen. Unconditionally, N2 is 
cheap, environmentally friendly, available and non-corrosive. Additionally, 
condensate recovery factor can reach up to 90%, but for such result it is compul-
sory to build a manufacturing factory of N2 and installation of gas liquefaction, 
which may incur significant costs. There is also a series of experiments that 
shows that the injection of nitrogen (98%) evaporates the condensate with more 
moles than methane (55%). It is worth saying that nitrogen, mixing with natural 
gas, has the property of increasing the pressure of the onset of condensation. In-
jection of nitrogen to increase condensate recovery has found application expe-
rience in Wyoming, the USA. 

After analysis of existing methods for increasing condensate recovery fac-
tor of injection gaseous agents such conclusion can be made as at the moment 
usage of considered technologies has not found widen experience of applying. In 
addition, each of methods entails huge economical expenses. In the one of ana-
lyzed option of enhancement of increasing of condensate recovery factor does 
not even cover all capital expenditure. Thus, we intend to consider the cases of 
mixing of carbon dioxide and nitrogen with natural gas by varying its propor-
tions to find the best option of composition which will lead to decrease of ex-
penses and enhancement of condensate recovery factor. 
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Оценка влияющих факторов на продуктивность пластов П 
и отложений коры выветривания на примере месторождения 

Шаимского нефегазоносного района 
 
Дьячков А.А. 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  
в г. Тюмени, г. Тюмень 

 
Проблемам наличия нефти и газа в палеозойском фундаменте Запад-

ной Сибири посвящено огромное количество работ, но общих критериев с 
точки зрения поисково-разведочных работ пока не разработано. Обычно 
залежи, приуроченные к дезинтегрированным зонам поверхности фунда-
мента, в практике называемые отложениями коры выветривания, характе-
ризуются низкими фильтрационными свойствами и практической непред-
сказуемостью границ залежей.  

Основные продуктивные объекты Шаимского нефтегазоносного 
района (НГР) представлены терригенными толщами пород юрского воз-
раста. Наряду с ними промышленные притоки установлены и в верхней 
части фундамента – коре выветривания. Эти породы длительное время бы-
ли подвержены процессам поверхностного выветривания и интенсивного 
вторичного преобразования и, вероятно, разуплотнению (дилатансии).  

Термин «дилатансия» обозначает необратимое увеличение объема 
пород при деформации, с дальнейшим образованиям сети трещин и пор. 

https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-187855-MS?sort=&start=25&q=ways+to+increase+condensate+recovery&from_year=&peer_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25
https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-187855-MS?sort=&start=25&q=ways+to+increase+condensate+recovery&from_year=&peer_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25
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Системы такой трещиноватости улучшают коллекторские свойства пород 
и облегчают движения флюидов. 

Картирование зон дилатансии может быть эффективным для прогно-
за добывных возможностей трещинных коллекторов. Очевидно, различные 
породы по-разному реагируют на тектонические напряжения и, соответ-
ственно, возникает различный дилатансионный эффект. Породы, облада-
ющие высокой первичной пористостью, в сочетании с тектонической тре-
щиноватостью, являются наиболее эффективными коллекторами для лока-
лизации залежей углеводородов. 

В данной работе анализировались отложения пластов П и коры вы-
ветривания месторождения Шаимского НГР, попавшего в зоны разуплот-
нения. Для выделения перспективных зон в палеозойском фундаменте бы-
ли приняты критерии, соответствующие сейсмическим атрибутам.  

Зоны дилатансионного разуплотнения картируются по вышеприве-
денным критериям и в пределах Шеркалинской структурно-формационной 
зоны (рисунок 1) [1].  

 

Рисунок 1. Зоны дилатансионного разуплотнения Шаимского НГР 
 
 
Нефтесодержащие породы коры выветривания имеют мозаичный ха-

рактер распространения и ограничены по площади развития. Всего на ме-
сторождении выявлено 12 участков с породами-коллекторами, содержа-
щими углеводороды, обособленными друг от друга.  

По анализу кернового материала, по геофизическим данным [2] по-
роды-коллекторы коры выветривания запасов представлены как псевдо-
гранулярные и характеризуются преобладанием пористости 14-20 % (мат-
рица горных пород). По принятым значениям пористости и проницаемости 
для пластов П, а также для коры выветривания, при делении добычи сле-
дуют ожидать, что наибольшие дебиты нефти будут получены из пластов 
терригенного происхождения.  

Однако, на аналогичном Рогожниковском месторождении для отло-
жений с пористостью менее 12-13 % получен приток из трещиноватых ин-
тервалов.  
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По данным гидродинамических исследований на месторождении 
подтверждено наличие притока в трещиноватом коллекторе.  

По результатам анализа можно сделать вывод, что матричная прони-
цаемость в данной области небольшая и не способна обеспечить значимый 
приток углеводородов из пласта. Приток может быть обеспечен за счет 
проводимости трещин. Отсутствие связи дебитов скважин с проводимо-
стью может являться прямым признаком наличия трещиноватости отложе-
ний коры выветривания в скважинах зоны дилатансионного разуплотне-
ния. Интервалы трещиноватости в отложениях коры выветривания могут 
являться фактором, контролирующим продуктивность скважин. 

Количественная оценка выделенных трещин заключается в определении 
фильтрационных параметров, одним из которых является проницаемость тре-
щины. Коэффициент проницаемости может определяться по трем методикам: 

1) по микроэлектрическому имиджеру FMI; 
2) по методике Кнеллера; 
3) по методике Заляева. 
Для первых двух способов не хватает данных по изучаемому объекту, 

поэтому в качестве оценочного был использован третий способ. По этой ме-
тодике рассчитывается переходный коэффициент, который напрямую связан 
с проницаемостью трещины. Полученная зависимость данного коэффициен-
та с накопленной добычей по времени имеет высокую сходимость. 

Кроме выявленных зон разуплотнения и наличия трещиноватости, 
проведен анализ характеристик пласта по данным геофизических исследо-
ваний скважин (ГИС), контролирующих литологию и фильтрационно-
емкостные свойства пластов. 

По данным проведенного анализа следует ожидать, что продуктив-
ность скважин контролируется структурными характеристиками и соста-
вом горных пород. В терригенном разрезе – это емкостные свойства кол-
лекторов, полученные по нейтронному каротажу (НКТ), и диффузионно-
адсорбционная активность, связанная с присутствием глинистой и алеври-
товой компонент (αпс). В отложениях коры выветривания – это преобразо-
ванные кислые эффузивы, характеризующиеся повышенными показаниями 
гамма-каротажа (ГК) при наличии емкостных свойств матрицы (НКТ). 
Следовательно, фактором, контролирующим продуктивность скважин, мо-
гут являться литологические особенности пород. 

В итоге получено, что:  
1) использование матричной проницаемости для прогноза продук-

тивности отложений коры выветривания не является достоверным; 
2) при построении гидродинамических моделей для коллекторов па-

леозойского фундамента и кор выветривания необходимо учитывать тре-
щиноватость горных пород; 

3) распределение добычи, проведенное с учетом гидродинамических 
моделей, имеет прямое сопоставление с литологической характеристикой 
пластов по методам ГИС. 
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Моделирование адсорбции ПАВ в карбонатном коллекторе 
на примере одного из месторождений Республики Татарстан 

 
Егорова В.А., Зинюков Р.А., Жданов М.А. 
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г.Казань 

 
В настоящее время большинство месторождений используют тре-

тичные способы разработки, в том числе и химические методы увеличения 
нефтеотдачи (МУН). Заводнение разрабатываемого пласта поверхностно-
активными веществами (ПАВ) приносит огромный вклад в повышение до-
бычи нефти в карбонатных коллекторах, поскольку они способствуют эф-
фективному снижению межфазного натяжения на поверхности вода-нефть, 
а также изменению краевого угла смачиваемости и самой смачиваемости 
породы впоследствии [1,2]. При добыче нефти в карбонатном коллекторе 
разработчики сталкиваются с проблемой его гидрофобности, а также с вы-
сокой минерализацией пластовых вод, что в совокупности приводит к ад-
сорбции ПАВ, закачиваемых в пласт [3]. Поэтому при проектировании и 
моделировании закачки ПАВ данная проблема является приоритетной. 

Для оценки эффективности различных видов ПАВ и анализа про-
блемы их адсорбции в программном комплексе tNavigator была построена 
гидродинамическая модель керна для одного из месторождений республи-
ки Татарстан.  

Таблица 1 
Свойства коллектора и флюидов 

Коллектор 
Глубина, м 1185 
Тип коллектора трещинноватый 
Пористость, доли ед. 0,15 
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Окончание Таблицы 1 
Насыщенность нефтью, доли ед. 0,72 
Проницаемость, 10-3 мкм2 150,2 
Нефть 
Плотность (ст.усл.), г/см3 0,921 
Вязкость, мПа*с 243,2 
Давление насыщения, МПа 1,96 
Объемный коэффициент, доли ед. 1,001 
Вода 
Минерализация, г/л 217,5 

Плотность, кг/м3 1162 
Вязкость, мПа*с 1,56 

 
 
Исследуемый объект характеризуется карбонатным гидрофобным 

коллектором (Табл.1), поэтому предполагалось, что заводнение ПАВ в 
данном случае должно эффективно повлиять на объемы вытесненной 
нефти. На основе данных лабораторных исследований были смоделирова-
ны варианты закачки различных ПАВ и выбран наиболее оптимальный.  

 
Рисунок 1. Расчет модели керна без закачки ПАВ (насыщенность нефтью) 

 
 

В результате проведенного моделирования можно сделать следую-
щие выводы: 

1. При моделировании заводнения пласта с помощью ПАВ необхо-
димо учитывать явление их адсорбции; 

2. Наиболее эффективный вариант ПАВ – Неонол АФ 9-12; 
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3. В результате закачки ПАВ процент добычи нефти увеличивается, 
следовательно, и коэффициент нефтеизвлечения (КИН) выше (Рис.1,2); 

4. Несмотря на доказанную с помощью моделирования эффектив-
ность закачки ПАВ, необходимо дополнительно провести экономические 
расчеты. 

 

 
Рисунок 2. Расчет модели керна в результате закачки ПАВ (насыщенность нефтью) 
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Анализ применения кластерного ГРП на ачимовских отложениях 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения 

Зайнетдинов Ш.М.., Кузьменкова П.Р. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение являтся вторым 
в мире по запасам газоконденсата среди традиционных коллекторов. В 
настоящий момент идет активное освоение ачимовских отложений, 
характеризующихся низкой проницаемость, аномально высоким 
пластовым давлением; общая толщина пласта варьируется от 15 до 90 
метров. Опытно-промышленной эксплуатации на участке 1А, 
принадлежащем АО «Ачимгаз», дала понять, что необходимо 
использование в дальнейшем ГРП, а также совершенствование технологий 
строительства горизонтальных скважин и проведением на них МГРП [1]. 

Одна из самых перспективных для масшатбоного применения 
технологий является кластерный ГРП (HiWAY), созданная компанией 
Шлюмберже и активно применяющей её на ачимовских отложений 
месторождений Уренгойское, Приразломное и Южно-Приобское [2, 3, 4]. 

Суть технологии заключается в «пульсационной» закачке, трещина 
образуется посредством поочередной закачки жидкости с проппантом со 
специальными синтетическими волокнами, чтобы надежно закрепить 
проппант в трещине, таким образом в трещины гидроразрыва создается 
высокопроводящие каналы, что продемонстрировано на рисунке 1, 
тратиться меньшие объемы проппанта, а также в ходе экспериментов было 
зафиксировано, что проппант подвержен меньшему выносу при 
кластерном ГРП, чем при стандартном. 

 
Рисунок 1. Концепция ГРП с каналами (справа) по сравнению со стандартным методом ГРП 

 
 
Технология активно применяется в мире и постоянно 

оптимизируется. Анализ полученных данных позволяет сделать 
следующий вывод, что количество использованного проппанта 
уменьшается в среднем на 45%, а прирост продутивности на 42% [5]. 

На ачимовских пластах (Ач3-5 и Ач5) Уренгойском месторождения 
технология кластерного ГРП была опробована на 7 скважинах (9 операций 
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ГРП). Результаты можно проанализировать по самой первой скважине. В 
сравнении со скважинами со стандартным ГРП скважина с HiWAY с уче-
том ввода в экслуатацию позже остальных показывает на 25% большую 
накопленную добычу газа за 1 год эксплуатации, что отображено на ри-
сунке 3. Благодаря увеличению полудлины трещины и за счет высокой про-
водимости депрессия распространяется на пласт глубже и эффективнее дре-
нирует пласт, таким образом дебит газа скважины HiWAY в сравнении с де-
бит скважин со стандартным ГРП выше, что отображено на рисунке 4 [6]. 

 
Рисунок 2. График накопленной добычи газа за 1 год эксплуатации 

 
 

 
Рисунок 3. График дебита газа на скважинах со стандартным ГРП и скважины 

с технологией HiWAY 
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За долгие годы был наколпен положительный опыт применения тех-
нологии HiWAY на ачимовских отложениях Уренгойского НГКМ. В связи 
с вводом указанных выше отложений в активную разработку, технология 
рекомендуется для масштабирования на месторождении. 
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Влияние потенциального содержания конденсата 
на давление однофазного состояния в залежах, 

недонасыщенных по фазовому состоянию 
 
Инякина Е.И., Инякин В.В., СемененкоА.Ф. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Нефтегазоконденсатные месторождения Западной Сибири, являются 

многопластовыми, что осложняет их разработку. Необходим специальный 
комплексный подход при исследовании физико-химических и термодина-
мических свойств газоконденсатных систем. Встречаются газоконден-
сатные смести с плотностью конденсата от 760 до 830 кг/м3, молеку-
лярной массой конденсата выше 140 и температурой кипения конден-
сата более 500оС. Пластовые системы ачимовских отложений Уренгой-
ского месторождения отличаются сложным составом и находятся в «жест-
ких» термобарических условиях. По свойствам газовый конденсат имеет 
утяжеленный фракционный состав, температура кипения свыше 490°С, 
плотность 821 кг/см3. Протяженность ряда нормальных алканов до С40. В 
групповом углеводородном составе на фракцию (НК - 400°С) содержание 
ароматических углеводородов сравнительно высокое и в среднем достига-
ет 18,30, нафтеновых углеводородов до 37,20. Изучаемый пластовый газ 
характеризуется относительно высоким содержанием этан-бутановой 
фракции (в среднем 12-15% мольн.). Потенциальное содержание конденса-
та в пластовом газе, находится в пределах 320- 410 г/м3 на газ сепарации.  

Рассматриваемая тема является актуальной в связи с тем, что залежи 
углеводородов на Крайнем севере открыты недавно и в то же время имеют 
большие перспективы геологических запасов, а также большой интерес 
представляет изучение особенностей термодинамических превращений 
недонасыщенных многокомпонентных газоконденсатных систем в период 
эксплуатации месторождения [1,2]. 

С целью изучения характера существования газоконденсатной си-
стемы и условия перехода ее в жидкую фазу проводились эксперименты на 
установке Chandler Engineering-3000G. Исследования были выполнены на 
представительных пробах насыщенного конденсата и газа сепарации, ото-
бранных из скважин Уренгойского месторождения, эксплуатирующих га-
зоконденсатную залежь пласта Ач3-4. Количество жидкой фазы в системе 
находилось в пределах 250-810 г/м3. В процессе изучения определялось 
фазовое поведение пластовой многокомпонентной газоконденсатной смеси 
методом контактной конденсации, определялось изменение парогазокон-
денсатной смеси, изучалась зона предельного насыщения углеводородной 
системы, и условия перехода парогазожидкостной смеси в жидкую фазу. 
Эксперимент повторялся несколько раз при разных величинах конденсато-
газового фактора (КГФ).  
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На основании результатов исследования выявлено, что пластовая газо-
конденсатная проба Уренгойского месторождения имеет молекулярную мас-
су конденсата 146, плотность 797,9 кг/м3 и температуру конца кипения кон-
денсата выше 5000С. При текущем пластовом давлении 57,38 МПа и КГФ 
равном 423 см3/м3 давление начала конденсации составило 46,54 МПа. Так в 
опыте, увеличивая долю жидкости в пластовой системе до 700 см3/м3, давле-
ние однофазного состояния составило 57,14 МПа. Дальнейшее увеличение 
концентрации конденсата в системе до 1200 см3/м3, привело к снижению ве-
личины давления начала конденсации, и составило 38,00 МПа. В опыте изо-
линии являются траекториями точек однофазного состояния пластовой си-
стемы. Изучаемая пластовая газоконденсатная система недонасыщена кон-
денсатом на давление 19,38 МПа. Зона выше пересечения линий показывает 
переход из парогазового состояния в жидкое, что характерно для нефтяных 
систем. Кривые, расположенные выше зоны пересечений, являются изолини-
ями точек кипения (давление насыщения). В работе [3,4] отмечается, что ха-
рактер поведения величины давления однофазного состояния в зависимости 
от содержания тяжелых углеводородов в системе, в условиях АВПД теорети-
чески имеет вероятность существования недонасыщенных углеводородов. 
Сравнение полученных и приведенных в работе [5,6] данных показало, что 
пластовые газоконденсатные системы Матлаховского, и Харьковцевского 
месторождений предельно насыщаются С5Н12+ до значения 500-600 см3/м3, а 
Уренгойского месторождения до 600-700 см3/м3. При пластовых условиях га-
зоконденсатные системы анализированных месторождений находились в од-
нофазном парогазоконденсатном состоянии. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований пока-
зали особенность в том, что давление начала изменения однофазного со-
стояния увеличилось до значения 500-700 см3/м3, а затем уменьшилось. В 
условиях АВПД теоретически имеется большая вероятность существова-
ния недонасыщенных углеводородов при высокой концентрации высоко-
кипящих компонентов особенно в зоне после перехода углеводородной 
смеси через неустойчивое фазовое состояние. Для ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения эти условия существуют при содержании 
конденсата в пластовом газе в диапазоне 360 - 460 г/м3 и соответствуют 
давлению 46.0 МПа.  
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Внедрение комплексной технологии ОВП 
на Самотлорском месторождении 

 
Круглов И.А., Сахипов Д.М.  
ООО НПФ «Джамир», г. Нижневартовск 

 
Самотлорское месторождение находится на IV стадии разработки 

при темпе отбора от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) – 0,6 %, при 
текущем (достигнутом) коэффициенте извлечения нефти (КИН) в 37 % (по 
проекту – 50,1 %), текущей средней обводненности в 94 %. С 2009 г. со-
храняется тенденция снижения годовых отборов нефти на 5-6 %. Характе-
ризуется значительным отбором попутно-добываемой воды  
353,1 млн. т./год [1].  

Основной задачей дальнейшей разработки месторождения является 
снижение темпов падения добычи нефти основных объектов разработки, 
самым главным, из которых является пласт АВ1

1-2. Основной стратегией 
разработки месторождения и в частности этого пласта является проведение 
большого числа геолого-технических мероприятий (ГТМ) на действующих 
и новых скважинах, направленных на интенсификацию добычи нефти и 
повышение нефтеотдачи пласта. Только за четыре года проведено 11474 
скважино-операций по ГТМ. Основной объем выполненных мероприятий 
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приходится на долю гидравлического разрыва пласта (ГРП) – 2927 ед. (26 
%). Наибольшее распространение ГРП получил на пласте АВ1

1-2, где вы-
полнено 2251 операции или 77 % от общего из числа на месторождении.  

Несмотря на свою эффективность, которая с каждым годом снижает-
ся (прирост дебита нефти – 14,4-5,5 т/сут; удельная годовая дополнитель-
ная добыча нефти – 1,8-0,6 тыс.т./скв.-опер.), ГРП не позволяет в полной 
мере вырабатывать остаточные запасы нефти в межскважинном простран-
стве [3]. Также с каждым годом применение ГРП все больше осложняется 
высокой текущей обводненностью добывающих скважин пласта АВ1

1-2 [1]. 
Помимо этого, специалисты АО «Самотлорнефтегаз», выделяют та-

кой важный фактор по пласту АВ1
1-2, как не превышение забойного давле-

ния 240-260 атм. даже при закачке воды для ППД, так как при превышении 
возрастает риск развития трещины в нижележащий пласт АВ1

3 (их разде-
ляют тонкие глинистые перемычки – до 5 м.). А как известно при ГРП дав-
ления на устье развиваются до сотни и более атмосфер, а на забое – не-
сколько сотен. Поэтому при проведении ГРП на АВ1

1-2 однозначно проис-
ходит прорыв трещин, их уход на высоко обводненный пласт АВ1

3 (nв
сред. = 

95 %) и как следствие низкая эффективность этих ГТМ (высокая входная 
обводненность скважин, быстрые темпы снижения дебитов и увеличения 
обводненности). Пример прорыва трещины ГРП из пласта АВ1

1-2 в АВ1
3 

Самотлорского месторождения показан на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1. Самотлорское месторождение. Прорыв трещины ГРП из нефтенасыщенного 

пласта АВ1
1-2 в высоко обводненный выработанный пласт АВ1

3 
 
 
Для повышени результативности проведения ГРП на объекте АВ1

1-2 
Самотлорского месторождения была разработана и испытана (таблица 1) 
более жесткая, наиболее эффективная, не имеющая аналогов технология 
для ограничения водопритока (ОВП) в добывающих скважинах: полимер-



174 

ной глинистой кварцевой системы или ПГКС (патент РФ №2507386) с закреп-
лением быстросхватывающейся тампонажной системой или БСТС на основе 
модифицированной карбамид-формальдегидной смолы (патент РФ № 
2439119). Эта технология позволяет устанавливать блок-экран и перекрывать 
трещины и высокопроницаемые пропластки коллекторов, и перераспределять 
энергию отбора жидкости из пласта в ранее недренируемые зоны пластов [2-4].  

Таблица 1 
Результаты испытаний на Самотлорском месторождении 

п/п Сква 
жина 

Режим до остановки Режим после обработки ПГКС 

Пласт Qж, 
т/сут QН, т/сут Обвод., 

% Пласт Qж, 
т/сут QН, т/сут Обвод., 

% 
1 40673 АВ1

1-2 0,18 0 99 АВ1
1-2 45 4,4 88 

2 16550 АВ1
3 0,47 Скважина ППД АВ1

1-2 48 14 65 
3 16474 АВ1

1-2 Пьезометр АВ1
1-2 65 4 93 

4 61361 БВ8 57 0,8 98 АВ1
1-2 35 12 60 

5 25750 АВ1
1-2 63 0,9 98,5 АВ1

1-2 50 2,5 94 
6 26714 БВ8 100 0 99,9 АВ1

1-2 12 9,1 12 
7 29771 АВ1

3 0,50 Скважина ППД АВ1
1-2 44 18 51 

8 21140 АВ1
3 0,26 Скважина ППД АВ1

1-2 50 12 70 
Итого 265 1,7 99,3  349 76 78 

Среднее 38 0,2 99,3  44 9,5 78 
 
 
На основании проведенных промысловых испытаний технологии для 

ОВП на Самотлорском месторождении можно сделать следующие выводы: 
 
− Одной из эффективных технологий, в условиях Самотлорского 

месторождения является комбинированная полимер-глинисто-кварцевая 
система (ПГКС) совместно с быстросхватывающейся тампонажной смесью 
(БСТС), действие которых многофункциональное – с одной стороны метод 
по ограничению водопритоков, с другой метод повышения нефтеотдачи; 

− В результате применения технологии ПГКС+БСТС на 8 скважи-
нах Самотлорского месторождения получен средний прирост на скважину 
по нефти 9,1 т/сут, суммарный прирост составил 64 т/сут. Обводненность 
по скважинам в среднем снизилась от 99,3 до 69 %.  

− Практический опыт подтверждает, что ПГКС+БСТС достаточно 
жесткая система, которая может блокировать прорывы воды и уменьшить 
обводненность добываемой продукции. 
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Акустические методы стимулирования нефтедобычи основаны на 

физических процессах, основным из которых является нелинейное взаимо-
действие волны с жидкостью и породой проницаемого коллектора, проис-
ходят или создаются в призабойной зоне скважины (ПЗС) под действием 
ультразвуковой (УЗ) интенсификации. УЗ, обеспечивающий стимуляцию 
процессов тепломассопереноса, помогает повысить производительность 
различных технических систем, снизить их энергоемкость и улучшить ка-
чество конечного нефтяного продукта [1]. 

УЗ технологии, являясь одними из наиболее перспективных альтер-
нативных методов воздействия на жидкость, наименее электрозатратными, 
экологически чистыми и безопасными средствами, способствуют измене-
нию реологических свойств нефтей как в скважине, так и на поверхности: 
в процессах нефтеизвлечения и транспорта нефти, очистки нефтяного обо-
рудования от различного вида загрязнений и отложений, удаления парафи-
новых углеводородов (УВ) из керосиново-газойлевых и масляных фракций 
и повышению качества конечного нефтепродукта, путем его обессерива-
ния и обезвоживания [2]. 
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Успех применения акустической стимуляции призабойной зоны пла-
ста из скважины зависит от величины пористости и проницаемости, дина-
мической вязкости жидкости, величин пластовых давлений и температур, а 
также динамики дебита добывающих нефтяных скважин [3]. 

Цель исследования заключается в построении физико-
математической модели, отражающей результативность и долговременный 
эффект теплового механизма при акустическом воздействии на пористую 
среду и его влияния на технологические процессы.  

Предполагается, что в рамках рассматриваемой модели пластовый 
флюид, заполняющий пористую среду коллектора, состоит из фракций 
легких и тяжелых УВ. Концентрации фракций находятся в равновесном 
термодинамическом балансе. Акустическая стимуляция приводит к улуч-
шению скорости фильтрации нефти в окрестности скважины и удалению 
коагулированных частиц. Причина этого – разогревающий окружающую 
среду и сам флюид тепловой источник, распределенный в окрестности 
скважины, вследствие поглощения УЗ волн [4]. 

Акустическая стимуляция пласта из скважины приводит к росту рав-
новесной концентрации примеси и ее преобладанию над текущей, в ре-
зультате чего улучшается скорость фильтрации нефти в окрестности сква-
жины и удаляются мешавшие фильтрации коагулированные частицы. 
Причина этого – разогревающий окружающую среду и сам флюид тепло-
вой источник, распределенный в окрестности скважины, вследствие по-
глощения УЗ волн. 

Динамика изменения процесса «осаждения-растворения» примеси тяже-
лой фракции УВ при заданных температуре и давлении осуществляется по 
причине распространения температурного поля и его дальнейшей релаксации. 
Помимо этого, из-за малой скорости изменения пористости во времени, про-
исходит изменение распределения поля давления в потоке пластового флюида 
при волновой стимуляции ПЗП из скважины. Апробация результатов осу-
ществлялась с помощью погружного скважинного источника УЗ колебаний 
мощностью 1 кВт, расположенного ниже узла забора жидкости. 

На рисунке 1 отражено изменение распределения с некоторой плот-
ностью в окрестности первого десятка сантиметров от скважины источни-
ков тепла, в условиях волнового воздействия источником УЗ колебаний в 
течении 10 часов, рассмотренное для упругой среды с поглощением и про-
ницаемой среды Био, повышение температуры которого на небольшом 
удалении от скважины составило около 10ºC. 

При рассмотрении модели проницаемой среды Био величина тепло-
вого прогрева ПЗС, превышающего сотен градусов, намного больше вели-
чины распределения температурного поля для упругой среды. С одной 
стороны, это должно обеспечить гораздо более интенсивное распростране-
ние тепловых источников и прогрев внешней среды, но опытно промыш-
ленные эксперименты не подтверждают этого. Одна из причин кроется в 
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том, что в рамках этой модели при расчете диссипируемой акустической 
энергии нужно учитывать только открытую пористость, другая вызвана 
частичной перфорацией зоны между пластом и скважиной [4]. 

 
Рисунок 1. Распределение температурного поля на расстоянии 0,5 м от скважины 

после 10 часовой обработки: а) упругая среда; б) проницаемая среда Био [4] 
 
 
Рассматриваемая модель учитывает механизм медленной кольмата-

ции в призабойном пространстве; следовательно, это также позволяет изу-
чать альтернативные механизмы волновой стимуляции скважин. 

На основании проведённого исследования можно сделать вывод о 
том, что с точки зрения эффективности, доступности и экономичности 
технологии акустического воздействия, позволяющие без значительных 
энергетических затрат перестраивать структуру вещества, являются наибо-
лее перспективными в процессах интенсификации добычи. В связи с этим 
сравнительное исследование нефтяных дисперсных систем до и после УЗО 
представляет научный и практический интерес. 
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Обеспечение безаварийной и надежной работы промысловых газо-

проводов (ГП) является приоритетной задачей в системе трубопроводного 
транспорта газа. Вопреки принимаемым мерам по предотвращению вне-
штатных ситуаций при обеспечении бесперебойных поставок природного 
газа конечному потребителю на уровне проектных параметров, аварии все 
равно происходят. Это свидетельствует о недостаточной эффективности 
существующих способов их предупреждения. Одна из причин – отсутствие 
универсальной методики комплексного анализа ГП, позволяющего следить 
за их техническим состоянием в течение всего жизненного цикла. 

Объектом исследования является распределительная газовая сеть 
нефтегазовой компании (рисунок 1), предназначенная для обеспечения 
природным газом потребителей. Начало трассы – установка подготовки газа 
(УПГ), конец трассы – газораспределительный пункт (ГРП). Участок га-
зотранспортной системы (ГТС) является ГП высокого давления II категории 
с Ру = 0,6 МПа, длиной 7,4 км и не относится к магистральным ГП. В каче-
стве проектных решений при оценке вероятности возникновения инцидентов 
и анализе безопасности и рисков на исследуемом участке рассматриваются 
опасные производственные объекты (ОПО) – участок трубопровода (лупинг), 
прокладываемый вдоль всей трассы ГП, и горизонтальный стальной резерву-
ар (газгольдер) объемом 300 м3, установленный на УПГ. 

 
Рисунок 1. План участка ГТС. Красная линия – проектируемый лупинг, выделенная 

область – УПГ, на которой предполагается установить газгольдер 
 
 
Для определения расчетной схемы, адекватно описывающей состоя-

ние промыслового ГП под действием эксплуатационных и внешних воз-
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действий, необходимо исследовать его конструкционную надежность, ко-
торая обусловливает способность сопротивляться внешним и внутренним 
нагрузкам и воздействиям, возникающим при транспорте газа, без наруше-
ния целостности при соблюдении норм и правил эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта [1]. 

Разработка алгоритма анализа и мониторинга рисков, а также сценариев 
развития неблагоприятных ситуаций, осуществляется исходя из расчетов па-
раметров функционирования ОПО. В общем виде последовательность расчета 
выглядит следующим образом: «прочность Rσ(τ) → жесткость Rδ(τ) → устой-
чивость Rλ(τ) → ресурс RNτ(τ) → надежность PQR(τ) → живучесть Lld(τ) → без-
опасность S(τ) → риск R(τ) → защищенность Zк(τ)». Все параметры являются 
функциями времени τ, на всех стадиях их жизненного цикла [2]. 

Защищенность Zк(τ) определяется через формирующиеся ( )R τ  и 
приемлемые [ ( )]R τ  риски 

 { }( ) ( ) 1 [ ( )] / ( ) .Z R R Rк τ τ τ τ= ⋅ −  (1) 

Риски R(τ), формирующиеся на данной стадии τ жизненного цикла, 
научно обосновываются и оцениваются по вероятностям ( )P τ  возникно-
вения отказов, аварийных или катастрофических ситуаций и сопутствую-
щим им ущербам U(τ) 
 ( ) ( ) ( ).R P Uτ τ τ= ⋅  (2) 

Приемлемые риски [ ( )]R τ  на основе анализа критических отказов, 
аварий и катастроф назначаются по наиболее опасным, критическим пара-
метрам ( )Pк τ , ( )Uк τ , ( )Rк τ  с введением запасов по рискам nR (nR ≥1) 

 ( ) ( ) ( )[ ( )] .к к к

R R

R P UR
n n
τ τ ττ ⋅

= =  (3) 

Безопасность объекта S(τ) оценивается по неравенствам 
 ( ) 0S τ >  при ( ) [ ( )]R Rτ τ≤ . (4) 

Надежность PQR(τ) определяется по вероятностным характеристикам экс-
плуатационной нагруженности Q(τ) и ресурса RNτ(τ) на основе функций 
распределения f эксплуатационных воздействий Qэ(τ) и предельных нагру-
зок Qк(τ) для заданных величин Nк, τк. Оценка вероятности возникновения 
аварийных событий осуществляется с помощью алгоритмов построения 
последовательности событий, исходящих из основного события по опыту 
предшествующей эксплуатации этих же объектов. Поэтому технический 
риск определяется как 
 ( ) 1 ( )тR РQRτ τ= − . (5) 
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Устойчивость ( )R τλ  определяется расчетом на потерю устойчивости  

 
( )
( )

к
э

Q
R nyQ

τ
λ τ
= = , (6) 

где ( )кQ τ  – критические нагрузки при потере устойчивости; ( )эQ τ  – де-

формации при эксплуатационных воздействиях; ny – запас на устойчивость 
(ny ≥  1). 

Система выражений (1) – (6) состоит из основных зависимостей, не-
обходимых для расчетно-экспериментального анализа и определения клю-
чевых параметров безопасности, рисков и защищенности ГТС [3]. 

Основной задачей работы ГП следует считать разработку мероприя-
тий, позволяющих предупреждать аварии, а не ликвидировать их послед-
ствия. С целью обеспечения необходимых технико-экономических показа-
телей ГТС необходимо увеличить надежность и безотказность работы ГП с 
помощью проведения регулярных мероприятий по диагностике, ремонту, 
реконструкции и модернизации составляющих частей промыслового ГП. 
Выполнение комплекса этих работ позволит также проектировать ГП с вы-
соким уровнем надежности и поддерживать его на протяжении всего пери-
ода эксплуатации. 
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К вопросу выбора критериев использования методов увеличения 
нефтеотдачи пластов 

 
Макарова А.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В разработке большинства месторождений нефти специалисты выде-

ляют четыре основных стадии [1,2]. 
На первой стадии (обычно до десяти лет) происходит наращивание 

объемов добычи, вторая стадия (продолжительностью до пятнадцати лет) 
характеризуется стабильным состоянием системы. 

Затем начинают проявляться последствия «жестких» методов, при-
меняемых в первых двух стадиях разработки. Высокая обводненность про-
дуктивных пластов при использовании системы повышения пластового 
давления приводит к недостаточной вовлеченности запасов в разработку за 
счет образования по тем или иным причинам застойных зон, в которых 
остается большое количество нефти, поэтому коэффициент нефтеотдачи 
после завершения второй стадии имеет невысокое значение. 

На третьей и четвертой стадии, которые относят к реабилитацион-
ным циклам, для повышения нефтеотдачи пластов применяются различные 
методы воздействия – методы увеличения нефтеотдачи (МУН). Выбор 
этих методов должен учитывать реальное состояние продуктивных пла-
стов, в котором они оказались после двух первых этапов эксплуатации ме-
сторождения. 

Применение МУН до определенного момента считается экономиче-
ски целесообразным и позволяет добиться повышения показателя нефте-
отдачи до 35-75% [2].  

Классификация МУН в различных источниках несколько отличается 
[3,4] степенью детализации факторов воздействия на причины снижения 
нефтеотдачи. 

Принято выделять четыре основных класса МУН: тепловые, газовые, 
химические и гидродинамические. В настоящее время в отдельный класс 
возможно выделение комбинированных методов, которые усиливают эф-
фективность воздействия за счет комплексного использования различных 
факторов. 

Кроме того дополнительные объемы нефти могут быть получены ис-
пользованием физических методов, к которым относится применением 
гидроразрыва пласта, сооружение горизонтальных скважин, использовани-
ем электромагнитных, акустических воздействий на пласт [5]. 

Процент добычи нефти за счет применения того или иного МУН 
имеет неодинаковые значения в различных районах земного шара. Так 
наибольший процент использования тепловых методов приходится на Аф-
рику (34%), в остальных регионах варьируется от 16% до 26%, химические 
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методы более всего применяются в России (30%), газовые – в Америке 
(41%), гидродинамические и физические – в Европе (17%). 

Эта информация, а также непрерывный рост доли добычи нефти с 
применением МУН требует серьезного подхода к выбору метода с учетом 
особенностей месторождения на стадии реабилитационного цикла.  

В настоящее времяпредпринимаются попытки формализовать про-
цесс выбора МУН. Для этого выделяются наиболее существенные крити-
ческие значения интервалов изменения того или иного параметра [6,7,8], 
например мощность продуктивного пласта, степень расчлененности, вяз-
кость пластовой жидкости, проницаемость, при которых с точки зрения 
гидродинамических, физических, химических закономерностей примене-
ние конкретного приема является целесообразным. Степень целесообраз-
ности относительно выбранного параметра оценивается некоторым коэф-
фициентом применимости, построенным по принципу экспертной оценки, 
например в выбранном диапазоне [-1; 1]. Сам параметр используется как 
осредненная характеристика, которая рассчитывается по логически обосно-
ванному набору частных значений (например, по площади, по мощности). 

Пример расчета коэффициента применимости некоторого метода 
воздействия приведен в таблице 1. Для выполнения расчета коэффициента 
применимости метода необходима информация о геолого-физических 
свойствах исследуемого пласта, например, глубина залегания, мощность, 
плотность нефти, вязкость, температура.  

Таблица 
Расчет критериев, определяющих выбор метода повышения нефтеотдачи 
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Критерии приме-
нимости >1500 1,2-45 >65 <5 <0,87 

0,94 Критериальный 
параметр 1,00 0,7 1,00 1,00 1,00 

 
 
Критерии применимости методов используются на основании реко-

мендаций Международного энергетического агентства [4]. Если исследуе-
мый параметр соответствует диапазону критерия применимости, то коэф-
фициент применимости считается равным 1, если соответствует не полно-
стью, то коэффициент принимается в интервале от нуля до единицы. Если 
вообще не входит в рекомендуемый диапазон, то значения критерия при-
менимости становятся отрицательными. Итоговый коэффициент примени-
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мости рассчитывается как среднее значение по исследуемым параметрам. 
Технология расчета коэффициента применимости приведена в таблице. 

Т.к. коэффициент применимости близок к единице, то условно вы-
бранный метод может быть использован в качестве метода повышения 
нефтеотдачи пласта, однако при выполнении реальных расчетов по целе-
сообразности применения того или иного метода необходимо учитывать 
экономические затраты, а также технические возможности. 
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Анализ применения газоимпульсной обработки скважин 
на объекте Ю месторождения Х 

 
Нещадимов Р.А., Мулявин С.Ф. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Объект разработки Ю месторождения Х представляет собой сово-

купность отложений верхневасюганской подсвиты, характеризующихся 
неравномерным переслаиванием алевролитов, песчаников и глин. По пло-
щади объекта распространены обширные зоны коллекторов с низкими 
фильтрационными свойствами. Основные характеристики объекта Ю при-
ведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Фильтрационно-ёмкостные характеристики объекта Ю месторождения Х 

Параметр Значение 
Нефтенасыщенная толщина, м 4,3 

Нефтенасыщенность, д.ед 0,576 
Расчленённость, д.ед 5,6 
Проницаемость, мкм2 7,44*10-3 

 
 
В условиях низких значений проницаемостей и коэффициентов про-

дуктивности скважин задача об интенсификации притока становится акту-
альной, одновременно с этим наличие залежей со значительной по площа-
ди водонефтяной зоной осложняет как выбор скважин кандидатов, так и 
подходящего вида ГТМ. 

Одним из современных методов, применение которого возможно в 
данных геологических условиях, является газоимпульсная обработка при-
забойной зоны скважины (ГИО). Газоимпульсная обработка позволяет из-
бирательно воздействовать на отдельные пропластки, очистить призабой-
ную зону и восстановить её проницаемость [1]. 

Для проведения ГИО используют глубинные скважинные генерато-
ры, рабочим агентом в которых может выступать азот или углекислый газ. 
Генератор опускают в скважину, определяя место закрепления прибора и 
зону его воздействия по данным гамма-каротажа и магнитного локатора 
муфт. Необходимый эффект в ходе выполнения обработки достигается за 
счёт создания на локальных участках перфорации давлений, превышаю-
щих горное. 

В результате импульсного газодинамического воздействия на скелет 
горной породы происходит очистка поровых каналов и создание сети мик-
ротрещин, повышающих фильтрационно-ёмкостные характеристики [2]. 

Первые мероприятия по проведению ГИО на объекте Ю месторож-
дения X были произведены в 2006 году. Всего в период до 01.01.2020 вы-
полнено тридцать две операции, из них шесть повторные. Операции вы-
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полнялись на низкодебитном фонде, средний дебит скважин по жидкости 
до ГТМ составлял 13,3 т/сут, по нефти 7,8 т/сут. Успешность проведённых 
мероприятий (без учёта повторных) составила 85 %, средний прирост де-
бита нефти – 2,8 т/сут, дополнительная добыча – 902 т/скв, средняя про-
должительность эффекта – 488 дней. Отмечается высокая эффективность 
повторных мероприятий: средний прирост дебита нефти – 2,1 т/сут, до-
полнительная добыча 1058 т/скв, средняя продолжительность эффекта – 
442 дней, успешность – 83 %.  

Пятнадцать из тридцати двух операций были выполнены на скважи-
нах, расположенных в водонефтяной зоне, в результате выполнения ГИО 
на семи из них отмечается снижение обводнённость продукции от 2 до 19 
%, что может свидетельствовать об эффективности избирательного воз-
действия на отдельные нефтенасыщенные пропластки. 

Выводы: 
1. Газоимпульсная обработка скважин, применяемая на объекте Ю 

месторождения Х, показала высокую эффективность в условиях коллекто-
ра с низкими фильтрационно-ёмкостными свойствами. 

2. Операции, проведённые на низкодебитном фонде скважин, позво-
лили получить прирост дебита нефти – 2,8 т/сут и дополнительную добычу 
– 902 т/скв, средняя продолжительность эффекта составила – 488 дней, 
успешность – 85 %. Повторные мероприятия так же показали значитель-
ную эффективность. 

3. Часть операций, проведённых на скважинах, расположенных в 
водонефтяной зоне позволили снизить обводнённость продукции. 
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Исследование возможностей контроля уровня натяжения стальных 
вант надземных переходов газопроводов вибрационным методом  

 
Овечкин П.В., Закирьянов Е.А. 
Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

 
Обследования надземных переходов промысловых и магистральных 

газопроводов согласно [1] проводятся для выявления их технического со-
стояния в целом и отдельных участков, узлов и элементов, а также изуче-
ния работы сооружения и его взаимодействия с окружающей средой. К 
числу таких конструкций относят вантовые переходы газопроводов через 
естественные и искусственные преграды. Одним из ответственных элемен-
тов вантового перехода является система удерживающих его тросов (вант). 
Особое внимание должно уделяться контролю их напряжённо - деформи-
рованного состояния (НДС) тросов, определяемое их натяжением, которое 
является одним из важных параметров для оценки несущей способности 
вантового перехода промыслового газопровода. 

Метод тензометрирования [2] позволяет определить не абсолютные, 
а лишь относительные напряжения в контролируемом изделии, т.к. тензо-
датчики монтируются в момент его эксплуатации, когда нет возможности 
определения его показаний в ненагруженном состоянии контролируемой 
конструкции. Кроме того, профиль троса и его конструкция, не имеющие 
минимального плоскопараллельного участка, не позволяют должного раз-
мещения на его поверхности тензорезисторов. 

Как известно [3] частота собственных колебаний (ν) закреплённой 
струны зависит, в том числе и от силы её натяжения.  

𝜈𝜈 = 𝑛𝑛 ∙ 1
2𝐿𝐿
∙ �𝑇𝑇

𝜌𝜌
 , (1) 

Где: n – номер гармоник; L – длина троса; T – сила натяжения троса; ρ – 
линейная плотность материала троса. Величину (ν) можно определить, из-
меряя спектр колебаний струны с помощью виброанализатора. 

Поэтому является актуальным исследование вибрационного метода 
контроля натяжения тросов вантовых надземных переходов газопровода. 

Цель исследований - исследование возможностей контроля уровня 
натяжения стальных вант надземных переходов газопроводов вибрацион-
ным методом. 

Решаемые в ходе исследования задачи:  
1. изучить основы вибрационного метода диагностики и принципы 

измерения вибрации (колебаний); 
2. разработать экспериментальную установку для исследований 

натяжения троса на его модели;  
3. измерить виброанализатором спектр частот собственных колеба-

ний стального троса при внешнем ударном воздействии на него. 
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Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1. Иссле-
дуемый стальной трос (1) располагался в машине (2) ИР 5047-50 для меха-
нических испытаний растяжением, с помощью которой создавалось требу-
емое натяжение (Т). На середине длины троса крепился пьезоэлектриче-
ский вибропреобразователь (3) на магнитном основании.  

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

 
 
В стальном тросе при разных уровнях его растяжения (Т) возбужда-

лись внешним воздействием поперёк его оси колебания, спектр частот (ν) 
которых измерялся с помощью виброанализатора СД-21 (4). 

 На рисунке 2 показаны результаты измерений проводимых исследо-
ваний. 

 
Рисунок 2. Зависимость квадрата частоты основного тона (первой гармоники) 

колебаний троса измеренной вибрационным методом (■) и расчётом (♦) 
от силы Т его натяжения 
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Как видно результаты измерения частоты основного тона колебаний 
удовлетворительно укладываются на линейную зависимость, но с мень-
шим углом наклона к оси (Т). Эти отличия можно объяснить тем, что в 
формуле (1) не учитывается такой фактор, как изгибная жёсткость троса, 
которую необходимо вводить для повышения точности измерения натяже-
ния стального троса вибрационным методом [4]. 
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Operating in Arctic shelf: sea ice-resistant stationary platform 
"Prirazlomnaya"  

Oleynik M.I. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
Although territory of Russia occupies one of the first places in the world 

where oil and gas can be extracted new fields are being opened. One of those 
was the Prirazlomnaya deposit located on the Arctic shelf. From the point of 
view of the state prestige, oil production in the Pechora Sea is an extremely im-
portant thing. In the world history of oil production there were no similar things 
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what Gazprom has done on the platform "Prirazlomnaya". The platform ex-
pected severe climatic conditions. In winter, the temperature reaches 40 degrees 
Celsius below zero, a strong squally wind with the velocity of 30 m / s, a stable ice 
cover for a duration of 7 months, its thickness can reach 2 meters, frequent pro-
tracted storms due to which toroses of 8 meters and waves of 13 meters high are 
formed and all this according to meteorologists last for about 180 days a year [1].  

The course of design and construction of the platform "Prirazlomnaya" 
can be divided into five main stages: 

− Platform production at the factory, preliminary work on towing the 
platform 

− Platform towing from Severodvinsk to Murmansk; 
− Work on the Kola Peninsula on the construction and ballasting of the 

platform concrete (Murmansk); 
− Towing platform from Murmansk to the field; 
− Organization of the works on installation of platform on the field, drill-

ing the first wells. 
On November 18th, 2010, the first stage of platform construction was 

completed: The factory production of the platform was carried out at 
"Sevmash", a residential module was installed on the MPSP, and preparatory 
work was carried out for towing the platform for completion in Murmansk. 

In the period from November 18th to November 27th, 2010, the second 
stage was completed. It was towing the platform from Severodvinsk to the place 
of completing the support base (caisson) - in Murmansk [2]. Seven vessels took 
part in the transportation of the platform as part of the towing order. 

During nine months the platform was being completed in Murmansk on 
the territory of branch "Zvezdochka" of JSC "Center of Ship Repair". The bal-
lasting of the platform with concrete was completed: For almost a month and a 
half, about 54 thousand cubic meters of concrete have been poured into the plat-
form's capacity. 

From August 18th to 26th, 2011, the fourth stage was continued. The op-
eration of towing the platform "Prirazlomnaya" from Murmansk to the perma-
nent site for the same oil field in the Pechora Sea was carried out. Transport of 
the platform was provided by the multifunctional icebreaker "Vladislav Stri-
zhov" as well as transport and towing vessels "Kigoriak", "Neptune" and "Iims". 
Towing the platform to the field took exactly a week. The length of the route 
was about 1200 km. 

The fifth, final stage was the installation of the platform at the point in the 
Pechora Sea [3]. The stages of development of the project "Prirazlomnaya" is 
shown in the Table 1. 

To protect the ground from the erosion and prevent the platform from 
moving from the drilling point, a protective stone pile was created around it [4]. 
The height of the berm along the ridge was 2.5 m, with the width of 25 m. 
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Table 1 

1989  Discovery of the deposit Prirazlomnaya, containing over 70 million 
tonnes of oil. 

1992  Creation of Russian company "Rosshelf". 

1996  Beginning of construction of the platform. 

2006  Sea ice-resistant stationary platform was brought to the water. 
2010  Stage of factory production in Severodvinsk was completed. 

2011  Final works were carried out on the platform 

2013  Oil production began in the Prirazlomnaya field 

2014 The first batch of arctic oil of the ARCO grade was shipped 

 
 
In conclusion it should be stressed that the "Prirazlomnaya" platform was 

built 22 years after the discovery of the Prirazlomnaya deposit. The platform 
was built in stages, first in Severodvinsk, then in Arkhangelsk [5]. Towing was 
carried out by transport and towing vessels. After that, the production of unique 
ARCO oil began. To date, 12 million tons of oil have been extracted. 
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Влияние решений по оптимизации обустройства 
на эффективность разработки месторождения 

 
Паламарчук И.В., Клочкова Е.С. 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 
в г. Тюмени, г. Тюмень 

 
Ватьёганское месторождение ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

находится на поздней стадии разработки, характеризующейся падением 
добычи нефти и жидкости, а также ростом обводненности продукции 
скважин. На месторождении расположены шесть цехов и восемь дожим-
ных насосных станций. 

В ЦДНГ-3 расположены две ДНС-8 УПСВ и ДНС-9, на расстоянии 
6 км друг от друга. Максимальная добыча нефти ЦДНГ-3 приходится на 
2014 год, после чего она снижается, а обводненность добываемой продук-
ции увеличивается. Скважинная продукция с нижних кустов скважин по 
системе нефтесборных трубопроводов поступает на ДНС-8, где происхо-
дит ступенчатая сепарация нефти, предварительный сброс воды, отделение 
механических примесей и далее транспортировка частично обезвоженной 
нефти на центральный пункт сбора (ЦПС) [1]. 

Жидкость, добываемая с верхних кустов, поступает на ДНС-9, где 
происходит ступенчатая сепарация нефти и транспортировка разгазиро-
ванной жидкости по напорному нефтепроводу на ДНС-8, здесь происходит 
предварительный сброс воды, отделение механических примесей и далее 
транспортировка частично обезвоженной нефти на ЦПС [2].  

Расчет дебита жидкости выполнен по двум принципам: с заданной 
«полкой» от факта (максимальный уровень добычи – 12,8 млн т, 2020 год) 
и с ростом +5 % в год (максимальный уровень добычи – 14,1 млн т, 2023 
год). Существующие мощности площадочного оборудования ДНС-8 поз-
воляют обеспечить подготовку всей продукции скважин ЦДНГ-3 без до-
полнительного разгазирования на ДНС-9.  

Для построения гидравлических моделей системы нефтесборных 
трубопроводов был проанализирован риск повышения добычи продукции 
скважин. Для учета данного риска разработан перечень основных факторов 
и степень их влияния:  

1. Увеличение добычи жидкости от проводимых геолого-
технических мероприятий (+ 5 % от базового варианта расчета). 

2. Расчет добычи и закачки на перспективное развитие по годам 
выполнен с учетом коэффициента эксплуатации 0,953 – 347 дней (+ 5 %). 

3. Одномоментная добыча всех скважин, работающих в накоплении 
(+7 %). Учет добычи периодических скважин происходит за 24 часа, но ра-
бота скважин может быть 4 часа в сутки и при одномоментной работе всех 
периодических скважин происходит значительное увеличение добычи 
жидкости (например, на К-182 три скважины в накоплении, что в целом по 
кусту увеличило рост добычи на 20 %). 
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Для анализа системы нефтесборных трубопроводов все кусты ДНС-9 
условно поделены на две ветки: Западная от куста 182 и Восточная от ку-
ста 223. На основе фактического положения были выполнены расчёты на 
перспективное развитие, минуя ДНС-9 с учетом планируемых реконструк-
ций участков и данных, предоставленных технологических расчетов до 
2027 года [5]. Расчет показал, что максимальное изменение давления при-
дется на 2021 год и по Западной ветке оно увеличится на 2,6 атм или 13 % 
(с 28,5 до 31,1 атм), по Восточной ветке – на 2,8 атм или 11 % (с 21,6 до 
24,4 атм). Распределение давлений в системе нефтесбора с учетом консер-
вации представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Распределение давлений в системе нефтесбора с учетомконсервации ДНС-9 

 
 
Выполнены гидравлические расчеты высоконапорных водоводов, 

фактическое положение и перспективный расчет с консервацией БКНС-9, 
с учетом планируемых реконструкций участков и данных, предоставлен-
ных технологических расчетов до 2027 года.  

Для реализации консервации БКНС-9 необходимо строительство вы-
соконапорного водовода протяженностью 3,5 км. Существующий низко-
напорный водовод не соответствует технически необходимым параметрам 
для транспорта воды с БКНС-8. Расчет показал, что максимальное измене-
ние давления по Западной ветке придется на 2021 год и оно уменьшится на 
2,2 атм или 2 % (с 91,4 до 89,2 атм), по Восточной ветке – на 2,7 атм или 
3 % (с 92,4 до 89,7 атм). 

Консервация БКНС-9 возможна только после выполнения проектной 
документации и строительства высоконапорного водовода – через 1 год и 
8 мес. в IV квартале 2021 года. Консервация ДНС-9 возможна тоже только 
после выполнения проектной документации на консервацию. На основа-
нии ФЗ-116 (ст. 6) консервация и ликвидация опасного производственного 
объекта относится к видам деятельности в области промышленной без-
опасности и требует проведения экспертизы проектной документации 
(ст. 8, ч. 1) [3]. 

При сопоставлении базового варианта и вариантов с консервацией, 
максимальный экономический эффект получен по варианту 3, предпола-
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гающему консервацию объектов ДНС-9 и БКНС-9 (+197 млн руб. по срав-
нению с базовым вариантом), за счет снижения операционных затрат на 
обслуживание данных объектов (-664,1 млн руб.). Операционные затраты и 
капитальные вложения представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Операционные затраты и капитальные вложения 

 
 
Выводы 
Существующие мощности объектов ДНС-8 и БКНС-8 позволяют 

обеспечить подготовку всей продукции при выполнении консервации 
ДНС-9 и БКНС-9. Гидравлические расчеты нефтесборных трубопроводов 
и высоконапорных водоводов показали, что диапазон изменения давлений, 
в случае консервации, будет соответствовать существующим техническим 
характеристикам систем. 

Наиболее экономически эффективным является вариант 3 с консер-
вацией ДНС-9 и БКНС-9 (197 млн руб.). 

Рекомендации 
Для снижения операционных затрат и эффективного использования 

существующих мощностей на месторождениях, находящихся на третьей и 
более поздней стадии разработки, необходимо производить анализ отдель-
ных линейных систем и площадочных объектов с учетом прогнозных по-
казателей. 

 
Библиографический список 

 
1. Гужов, А. И. Совместный сбор и транспорт нефти и газа / 

А. И. Гужов. – Москва : Недра, 1973. – 280 с. 
2. ГОСТ Р 58367-2019. Обустройство месторождений нефти на су-

ше. Технологическое проектирование. – Введ. 2019-04-15. – Техэксперт. 
3. Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консерва-

ции опасных производственных объектов, связанных с пользованием 
недрами: РД 07-291-99: утв. Госгортехнадзором России 02.06.1999. – 
Техэксперт. 



194 

Результат опытно-промысловых испытаний шарового крана 
двухотводного при спуске и цементировании 

Ø245 мм обсадной колонны (кондуктора) 
 
Рахматуллин Р.Р. 
Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 

 
Конструкция скважины должна обеспечивать высокое качество в 

процессе строительства скважин как длительно по времени эксплуатации 
сложных нефтепромысловых объектов, предотвращать аварии и осложне-
ния при углублении ствола скважины, а также создавать условия для со-
кращения сроков бурения и материальных ресурсов [1]. 

При строительстве скважины возникают ряд проблем, которые приво-
дят к увеличению срока строительства скважины тем самым удорожанию 
суммы стоимости скважины. Одна из проблем возникает при спуске обсад-
ной трубы (кондуктора) после наворота хитрого переводника для цементиро-
вания колонны, есть вероятность получения посадки, что не позволит произ-
вести прямую промывку для дохождения обсадной колонны до забоя [2]. 

Для исключения данной проблемы был разработан «Шаровой кран 
двухотводный» [3]. Общий вид шарового крана двухотводного показан на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид шарового крана двухотводного 

 
 
Для оценки результатов опытно-промысловых испытаний по приме-

нению шарового крана двухотводного для спуска и цементирования 
Ø245мм обсадной колонны (кондуктора) был выбран куст №2430 Акан-
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ского месторождения. На скважине (№2435) этого куста спуск и цементи-
рование Ø245мм обсадной колонны (кондуктора) проводилось без шарово-
го крана двухотводного. На последующих скважинах №№2432, 2433 куста 
№2430 Аканского месторождения, которые были пробурены в равноцен-
ных геолого-технических и технологических условиях спуск и цементиро-
вание Ø245мм обсадной колонны (кондуктора) проводилось с применени-
ем шарового крана двухотводного. Сравнительные показатели опытно-
промыслового испытания приведены в таблице 1. Сравнительная диаграм-
ма опытно-промысловых испытаний куста 2430 Аканского месторождения 
показан на рисунке 2. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица опытно-промысловых испытаний по применению шарового 

крана двухотводного для спуска и цементирования Ø245мм обсадной колонны 
(кондуктора) 

 

Базовый вариант без применения шарового крана двухотводного 
Скважина №2435 

1. Глубина спуска обсадной колонны, м 426 
2. Подготовительно-заключительные работы и спуск 
обсадной колонны, час 17 

3. Подготовительно-заключительные работы и цемен-
тирование обсадной колонны, час 4,6 

Новый вариант с применением шарового крана двухотводного 

Скважина №2432 
1. Глубина спуска обсадной колонны, м 425 
2. Подготовительно-заключительные работы и спуск 
обсадной колонны, час 9,8 

3. Подготовительно-заключительные работы и цемен-
тирование обсадной колонны, час 3,0 

Скважина №2433 
1. Глубина спуска обсадной колонны, м 430 
2. Подготовительно-заключительные работы и спуск 
обсадной колонны, час 13,8 

3. Подготовительно-заключительные работы и цемен-
тирование обсадной колонны, час 3,0 

 
 
Среднее время на подготовительно-заключительные работы и спуск 

обсадной колонны с применением шарового крана двухотводного по сква-
жинам составило 11,8 часов. 

Среднее время на подготовительно-заключительные работы и цемен-
тирование обсадной колонны с применением шарового крана двухотвод-
ного по скважинам составило 3,0 часа. 

Сокращение цикла строительства скважин составило в среднем на 
одну скважину 6,8 часов. 
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Рисунок 2. Сравнительная диаграмма опытно-промысловых испытаний куста 2430 

Аканского месторождения 
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Перспективные методы увеличения конденсатоотдачи 
 
Сабурова Е.А., Горбунова В.В., Солодянкина М.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Опыт разработки газоконденсатных месторождений указывает на суще-

ственное снижение продуктивности скважин в процессе их эксплуатации. 
Снижение коэффициентов продуктивности приводит не только к появлению 
проблем при эксплуатации скважин, но и к снижению технико-экономических 
показателей добычи. Основными причинами снижения дебитов при разработ-
ке газоконденсатных месторождений являются преждевременное выпадение 
конденсата в пласте и его скопление в призабойной зоне пласта (ПЗП).  

Преждевременное выпадение конденсата в пласте, или ретроградная 
конденсация, происходит при разработке месторождения на «истощение» 
при снижении пластового давления ниже давления начала конденсации 
(«точки росы»), когда из газа начинают выпадать тяжелые углеводороды. 
Вследствие этого подвижность выпавшего в пласте конденсата снижается, 
т.к. зависит от его насыщения. Следовательно, если конденсат «недонасы-
щен», он будет неподвижен, в результате чего в пласте может остаться 30 – 
60 % начальных запасов конденсата [1]. 

Одной из причин снижения продуктивности скважин является скоп-
ление конденсата в ПЗП, что приводит к уменьшению относительной фа-
зовой проницаемости по газу и препятствует выходу газа. При этом наибо-
лее ценные углеводородные компоненты остаются в жидкой фазе, которая 
обладает меньшей фазовой проницаемостью по сравнению с газом, из-за 
чего образует так называемую конденсатную пробку. Так, например, скоп-
ленный конденсат на одном из крупнейших газоконденсатных месторож-
дений Арун в Индонезии производительность скважины снизилась более 
чем на 50 % [2]. 

Система разработки на «истощение» оправдывается лишь при неболь-
шом содержании конденсата в газе. В случае, когда оно превышает 200-300 
г/м3, необходимо снизить до минимума или предотвратить выпадение конден-
сата путем поддержания пластового давления выше «точки росы» [3].  

В настоящее время применяются различные технологии, направленные 
на повышение конденсатоотдачи пластов. В первую очередь, это сайклинг-
процесс, или обратная закачка сухого газа в пласт. При этом методе пластовое 
давление поддерживается выше давления точки росы, что приводит к вытес-
нению конденсата из пласта, а если конденсат уже выпал в пласте, то закачи-
ваемый газ способствует его повторному испарению. Сайклинг является эф-
фективным методом, однако довольно дорогостоящим.  

В качестве альтернативы для вышеописанного метода рассматрива-
ют нагнетание в пласт растворителей, вовлекающих выпавший ретроград-
ный конденсат в процесс фильтрации. Например, углекислый газ суще-
ственно увеличивает извлечение конденсата и предотвращает его накопле-
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ние в течение определенного времени [4]. Его эффективность в восстанов-
лении дебита газа и газоконденсата сравнима с эффективностью закачки 
природного газа. Азот является дешевым, чистым и некоррозионным га-
зом, однако при его закачке возможно смешивание с газоконденсатом в 
пласте, что может привести к повышению давления точки росы смеси [5].  

Закачка углекислого газа методом Huff-n-Puff похожа на нагнетание 
в пласт CO2, используемое для интенсификации добычи, но данный метод 
подразумевает меньшее количество закачиваемого агента и закрытие 
скважины для взаимодействия углекислого газа и пластовым флюидом. В 
результате этого происходит снижение давления точки росы смеси в пла-
сте. Однако эта технология характеризуется коротким периодом действия 
и высокой эффективностью только при образовании конденсата вблизи 
ствола скважины [6]. 

Существуют методы теплового воздействия на пласт с целью увели-
чения коэффициента извлечения газоконденсата. Они включают в себя как 
помещение на забой скважины и нагрев источника тепла, так и закачку ре-
агентов, выделяющих тепло в процессе реакции. За счет повышения тем-
пературы фазовое равновесие в пласте смещается в сторону газа, что при-
водит к увеличению выхода газоконденсата [7].  

В статье [7] также рассматриваются методы искусственного заводне-
ния, осуществляемые путем площадного законтурного нагнетания воды 
для поддержания пластового давления, однако, по словам авторов, распро-
странения они не получили. 

В результате проведенного анализа становится ясно, что предложен-
ные многие методы по предотвращению выпадения конденсата в пласте 
или накопления выпавшего в ПЗП имеют значительные недостатки при 
применении на практике. Закачка углекислого газа методом Huff-n-Puff 
имеет краткосрочное действие, а при нагнетании природного газа необхо-
димо большое его количество. Однако действие природного газа показы-
вает лучшие результаты по сравнению с метаном, углекислым газом или 
азотом. Поэтому при подборе пропорций вышеперечисленных газов путем 
гидродинамического моделирования возможно определить, в каком случае 
коэффициент вытеснения конденсата будет наибольшим.  

Гидродинамическое моделирование фильтрационных потоков при раз-
ных пропорциях вышеперечисленных газов даст возможность определить, как 
и в какой мере влияет на фильтрацию флюидов та или иная смесь с различны-
ми концентрациями газов в ней, оценить эти пропорции численно и в конеч-
ном итоге разработать методы воздействия на газоконденсатную систему для 
увеличения коэффициента извлечения конденсата из пласта.  
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Анализ состояния системы разработки тиманского объекта 
с целью её совершенствования 

на примере Сарайлинского месторождения 
 
Садыков А.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

 
Объектом исследования в работе являются залежи нефти тиманского 

объекта разработки Сарайлинского месторождения Республики Татарстан, 
приуроченного к северному склону Южно-Татарского свода,  

В пластах-коллекторах тиманского возраста сосредоточены основ-
ные запасы месторождения. Отложения данного стратиграфического воз-
раста продуктивны по данным бурения, геофизических исследований 
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скважин (ГИС) и опробования на Гардалинском и Северо-Сарайлинском 
поднятиях [1]. Основная особенность в плане геологического строения за-
ключается в обширной водо-нефтяной зоне тиманского горизонта Гарда-
линского поднятия, что привело уже на третьей стадии разработки к очень 
высоким объемам добычи жидкости с быстрорастущим процентом обвод-
нения продукции скважин. В конечном итоге за счет малой площади 
нефтяной зоны поднятия на данный момент более половины фонда добы-
вающих скважин обводнены свыше 90%. 

Бесконтактная зона в пласте Д0 тиманского горизонта, связанная с 
Гардалинским поднятием, вскрыта только двумя скважинами №№ 3503, 
3515, что можно проследить по рисунку 1. Скважины №№ 3517, 3520 
непосредственно водонефтяной контакт не вскрыли, в них выделяются по 
одному нефтенасыщенному прослою, отделенные от водонасыщенной ча-
сти пласта Д0 уплотненными глинистыми разделами толщиной 1-2 м, ко-
торые, судя по работе скважин, не имеют значительного распространения 
по площади и, очевидно, обладают слабыми водоизолирующими свой-
ствами. 

Разработка запасов водонефтяных зон связана с большими отбо-
рами пластовой воды, обводненность скважин в основном определяется 
соотношениями эффективных нефтенасыщенных и водонасыщенных 
толщин, вязкостей нефти и воды в пластовых условиях и проницаемо-
стей нефтенасыщенных и водонасыщенных частей пласта [2]. Расчет-
ная обводненность продукции по скважинам, эксплуатирующим пласты 
с подошвенной водой, как правило, выше фактической обводненности 
на 10-20 % (относительно стабильный период работы скважин до нача-
ла заводнения пласта). Это является свидетельством того, что пласт яв-
ляется достаточно неоднородным и между нижними отверстиями пер-
форации и водонасыщенной частью пласта, либо в самой водонасы-
щенной части присутствуют слабопроницаемые прослои, имеющие во-
доизолирующие свойства (невыделяемые по ГИС), которые в какой-то 
мере снижают подток подошвенной воды к интервалу перфорации. В 
целом же во всех скважинах залежи достаточно однозначно было выде-
лено заводнение пласта Д0 нагнетательной скважиной № 675С (Рис. 1). 
В скважинах №№№ 3596, 3501, 3514, расположенных в крайней северо-
западной части залежи прослеживается зона заводнения пласта закачи-
ваемой водой. 

Залежь нефти Северо-Сарайлинского поднятия разрабатывается на 
естественном упруго-водонапорном режиме двумя скважинами №№ 726И 
и 850. Основная доля запасов залежи отнесена к бесконтактной зоне, водо-
нефтяная зона только окаймляет залежь (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Карта текущего состояния разработки и эффективных нефтенасыщенных 

толщин пласта Д0 тиманского горизонта на 01.01.2018 
 
 
Анализ работы скважин, эксплуатирующих залежь, показывает, что в 

районе скважины № 850 с конца 2010 г. достаточно однозначно фиксиру-
ется заводнение пласта по началу роста обводненности продукции с 8-15 % 
до 30-35 %. Пласт в отсутствии системы ППД заводняется законтурной во-
дой. В скважине № 726И через три месяца после ввода в эксплуатацию с 
обводненностью 10% началось резкое обводнение (01.2013г.), которое к 
концу 2013г. достигло 85%. Причины обводнения скважины не вполне яс-
ны. Они могут быть связаны как с заводнением пласта, поскольку скважи-
на расположена вблизи внутреннего контура нефтеносности, так и с зако-
лонной циркуляцией воды из нижезалегающего пласта Д1 пашийского го-
ризонта. С целью уточнения причины заводнения предлагается выполнить 
повторные исследования по ГИС-контролю. 

Согласно анализу выработки запасов и структуры текущих подвиж-
ных запасов тиманского объекта, отбор от начальных извлекаемых запасов 



202 

составил 74,7%, что свидетельствует о том, что большая часть извлекае-
мых запасов из тиманского горизонта отобрана. На основе этих данных 
были сделаны выводы о локализации остаточных извлекаемых запасов, ко-
торые были положены за основу при формировании мер по совершенство-
ванию системы разработки объекта. 

Согласно этим данным предлагается совершенствование системы 
разработки следующими способами:  

1. бурение скважины №1, оборудованной установкой одновременно-
раздельной добычи (ОРД) с вышележащим продуктивным пластом; 

2. перевод двух скважин с вышележащего объекта на тиманский 
объект после отработки на нефть;  

3. усиление системы поддержания пластового давления (ППД) пере-
водом добывающей скважины №3507 под нагнетание рабочего агента; 

4. выработка запасов сводовой части Северо-Сарайлинского подня-
тия за счет бурения двух дополнительных добывающих скважин №2 и №3. 

Таким образом, анализ разработки совместно с использованием ре-
зультатов геолого-гидродинамического моделирования позволил разрабо-
тать рекомендации с целью увеличения нефтеотдачи и вовлечения в разра-
ботку остаточных запасов нефти. 
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«Умное» месторождение в нефтегазовом предприятии 
 
Саляхова А.Р. 
 Тюменский индустриальный университет, г. Нижневартовск 

 
В данной работе рассматривается влияние информационных систем 

в нефтегазовой отрасли, а именно цифровые месторождения (далее ЦМ). 
Главной задачей каждого нефтегазового предприятия на сегодняшний день 
является выбор лучшего программного обеспечения на рынке производи-
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телей данных инновационных технологий. Каждое нефтяное предприя-
тие стремится завоевать конкурентные позиции на международном рын-
ке, поэтому они должны всегда повышать свою производительность и 
эффективность операций, рационализировать производство, чтобы удач-
но выходить в новые районы добычи и на новые рынки сбыта углеводо-
родного сырья. Достижение данных целей должно извлекать максималь-
ную пользу от использования новых инновационных технологий и си-
стем, повышать скорость и качество принимаемых решений. Сперва раз-
берем главное понятие ЦМ, место применения данной технологии, затем 
подведем итоги. 

В настоящее время, развитие всех аспектов нашей жизни стреми-
тельно набирает обороты, топливно-энергетический комплекс нашей стра-
ны и мира в целом не исключение. С быстрым темпом развития поступает 
большое количество информации, которую людям необходимо быстро об-
рабатывать и после чего выводить готовый результат. ЦМ помогают суще-
ственно сократить временные рамки на поиск и обработки информации, а 
значит максимально повысить продуктивность рабочего процесса пред-
приятия и экономическую эффективность. 

Специалисты в этой области прогнозируют, что высокий успех воз-
можен, если использовать метод и технологию управления в реальном 
времени, оборудованием сценарного моделирования и поддержки приня-
тия решений в условиях риска. В этом сценарии ЦМ являются действен-
ным методом увеличения эффективности, потому что позволяют дистан-
ционно взаимодействовать с оборудованием производственного объекта в 
режиме «on-line» [1]. 

ПАО «НК Роснефть» также реализует данный проект. Работа данно-
го проекта ЦМ запускается в рамках стратегии «Роснефть – 2022», преду-
сматривающей переход на новый более производительный уровень управ-
ления нефтяным бизнесом, повышение надежности и сокращение эконо-
мических потерь.  

Далее на рисунке 1 кратко представлены масштабы использования 
ЦМ в России [2]. 

В заключение можно сказать, что достоинства таких технологий 
заключаются в следующем:  

1. рост эффективности рабочего процесса;  
2. более низкие производственные потери;  
3. своевременные действия по исключению аварийных ситуаций, 

благодаря наглядности [3]. 
Благодаря данному инновационному продукту нефтяные предприя-

тия добьются максимальной производительности их объектов добычи 
нефти и газа. 
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Рисунок 1. Существующие проекты цифровых месторождений в России 
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Разработка расчётного модуля по определению параметрови 
структуры многофазного потока в трубах 

 
Самойлов В.А., Архипова К.С. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
На основе эмпирических корреляций в Excel разработан инженерный 

модуль расчёта PVT-характеристик водонефтегазовой смеси, реологиче-
ских и гидродинамических параметров многофазных потоков в вертикаль-
ных, наклонно-направленных и горизонтальных трубах. Реализованные в 
модуле алгоритмы позволяют произвести оценку нестационарных режимов 
при различных изменениях входных показателей: давления в скважине, 
температуры пластовой нефти, плотности газа, дегазированной нефти, га-
зонасыщенности, дебита скважины, диаметра трубы. Разработанный мо-
дуль позволяет также определять тип и структуру многофазного потока. 

Современный интерес к исследованию течений многофазных сред свя-
зан с большим количеством практических проблем: моделирование физико-
химических процессов, протекающих в трубопроводе (в том числе осаждение 
твердых частиц на стенки), создание оборудования для перекачки нефтегазо-
вых смесей без предварительной сепарации, расходометрия потока. При изу-
чении многофазных потоков невозможно применять единые универсальные 
методы и средства их реализации по причине значительных различий особен-
ностей измерительного процесса в каждом конкретном случае. Однако осу-
ществление расчетов многофазных течений необходимо, так как появляется 
возможность добиться решения сразу нескольких задач: оптимизации затрат 
на трубопроводы, достижения оптимальных условий протекания процессов, 
что в свою очередь влияет на подбор насосов и другого оборудования.  

Измерение трех отдельных дебитов перемешанных между собой фаз 
(нефти, газа и воды) без их предварительного разделения представляет со-
бой трудную задачу. Проблема заключается в том, что существующие на 
данном этапе методики расчетов, которые имеют хорошую точность для 
однофазных потоков, являются недопустимыми для проведения расчетов 
многофазных потоков. Из-за некоторых особенностей их течений точность 
измерений падает.  

Для расчета PVT-характеристик пластовой системы, то есть нефти, 
попутного газа и пластовой воды, разработан расчетный модуль, учитыва-
ющий различные корреляции. 

Одной из важнейших характеристик для дальнейшего анализа 
нефтегазовой смеси является – давление насыщения, то есть критического 
значения давления, при понижении которого из газонасыщенной нефти 
начинается выделяться газ. 

В нашей работе мы предлагаем определять давление насыщения как 
функцию от температуры, относительной плотности газа и нефти и 
начального газосодержания. 
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 Для дальнейшего расчета будут использоваться зависимости, полу-
ченные эмпирическим путем на основе 105 экспериментально определен-
ных давлениях насыщения нефтяных систем. Standing - корреляции, даю-
щие наименьшую среднюю ошибку вычисления. [2,3] 

В учебном пособии «Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах» 
для определения структуры течения В.И. Марон предлагает найти некоторые 
параметры потока, а именно: число Фруда, число Рейнольдса, безразмерную 
величину W, характеризующую характер потока, а также их критические зна-
чения, при достижении которых, происходит смена формы течения. [1] 

Таким образом, определение структуры течения позволяет опреде-
лить истинное объемное газосодержание (отношение площади, занимае-
мой газом в сечении трубы, к площади, занимаемой нефтью). Нахождение 
данной величины в свою очередь дает численную оценку скоростям фаз. 
Однако, рассматривая трубу, в сечении которой находится одновременно 
две фазы: жидкая и газовая, нельзя считать полученные значения скоро-
стей корректными, так как при помощи объемного расхода удается опре-
делить только приведенные скорости фаз. Для нахождения истинных ско-
ростей фаз требуется истинное газосодержание. 

На графике показаны зависимости истинного и расходного газосо-
держания. 

 
Рисунок 1. Зависимость газосодержания от выделения газа 
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Проверка прочности крыши вертикального резервуара 
 с внешним каркасом 

 
Сапрыкин К.В., Шлюпиков Д.А. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
Одной из основных проблем стальных резервуаров является слож-

ность качественной абразивной обработки, и нанесения антикоррозионной 
защиты внутренней его части. Конструкция кровли с выносом каркаса 
наружу, позволяет сделать внутреннюю часть резервуара гладкой, что даёт 
возможность решить вышеописанную проблему. При проектировании 
необходимо таким образом подобрать параметры элементов и узлов кры-
ши, чтобы максимальные усилия и деформации в них не превышали пре-
дельных значений по прочности и устойчивости для всех расчетных нагру-
зок и их сочетаний. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Напряжённо-деформированное состояние участка крыши под действием 
снеговой нагрузки:  

а) напряжения по Мизесу; б) смещение узлов  
 
 
В качестве объекта исследования был выбран резервуар РВС-20000. 

Прототипом послужили кровли, выпускаемые производственно-
инжиниринговой компанией ООО «Роснефтемаш»[1]. Первоначальная 
конструкция купольной крыши с внешним каркасом для резервуара боль-
шого объема предложена авторами статьи [2], там же приведен расчет 
напряженно-деформированного состояния. Учитывалось сочетание нагру-
зок от собственного веса элементов крыши и от веса снегового покрова 
при симметричном и несимметричном его распределении. 
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Снеговая нагрузка, котораяиспользовалась в расчётах, приложенав 
виде давления 1,7 кПа. Для уточнения расчётов был выбран отдельный 
сектор крыши размером 1,5х1,8, выполненный из стали 09Г2С. Толщина 
настила и каркасных балок составила 3 мм, при допустимых напряжениях 
для выбранной стали с учётом коэффициента запаса по пределу текучести 
Kпр=1,5 [𝜎𝜎] = 230 МПа. 

Все расчеты производились в программном пакете ANSYS Structural. 
Анализ результатов показал, что максимальные напряжения, возни-

кающие в крыше, не превышают допустимых и составляют 83,3МПа, а де-
формация настила возрастает по мере отдаления от опор и достигает мак-
симального значения в центре сектора. 

Основным вопросом, возникающим в процессе эксплуатации такой 
конструкции, является очистка внешней поверхности от снегового покро-
ва, которую предполагается производить вручную. Таким образом, необ-
ходимо учитывать вес человека, который может быть локализован в раз-
личных зонах сектора. Результаты расчетов с дополнительным давлением 
6,5кПа от веса человека, стоящего на крыше (примерно масса 100 кг и 
площадь опоры 0,3х0,5м), приведены на рисунке 2. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 2. Напряжённо-деформированное состояние участка крыши под действием 
снеговой нагрузки и веса человека: 

 а),б) человек находится в центре сектора;  
в),г) человек находится возле опорной балки 
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Результаты расчетов на прочность конструкции показали, что неза-
висимо от места положения человека на крыше, возникающие максималь-
ные напряжения не превышают допустимых и колеблются в пределах от 
107 МПа до 140 МПа.  

Отсюда можно сделать вывод, что выбранные параметры конструк-
ции крыши подходят для резервуаров большего объема.  
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Особенности разработки Яхлинского нефтяного месторождения 
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в г. Тюмени, г. Тюмень 

 
В настоящее время большинство месторождений в России вступают 

в позднюю стадию разработки. Действующий фонд скважин зрелых 
месторождений характеризуется высокой обводненностью продукции при 
сохранении значительных остаточных запасов нефти. 

Настоящая работа сочетает в себе использование геолого-
промыслового анализа, фактических результатов контроля за разработкой, 
а также графоаналитические методы определения источников обводнения. 

Цель работы: разработка подхода к анализу разработки 
месторождений с низкой выработкой запасов и высокой обводненностью. 

Для апробации подхода выбран объект Ю2-7 Яхлинского 
месторождения. Месторождение открыто в 1971 году, в эксплуатацию вве-
дено в 1987 году. Промышленная нефтегазоносность разреза установлена в 
отложениях тюменской свиты среднеюрского возраста в пластах Ю2-3, Ю4, 
Ю5, Ю6, Ю7. Отбор от начальных извлекаемых запасов составляет 10,1 % 
при обводненности 72,2 %. Текущий КИН – 0,019 при утвержденном 0,183. 

1. Основными особенностями строения продуктивных пластов Ях-
линского месторождения являются невыдержанность толщин и фильтра-
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ционно-емкостных свойств коллекторов по площади и разрезу, низкая пес-
чанистость (от 0,16 до 0,30 д. ед.), высокая расчлененность (от 1 до 14 ед.), 
низкая проницаемость (от 8,3 до 104,5∙10-3 мкм2), наличие обширных водо-
нефтяных зон (94 % от площади объекта), наличие литологических заме-
щений и тектонических нарушений. 

Благодаря хронологическому сопоставлению геолого-промысловой 
информации по скважинам с нанесением на хронографическую шкалу 
применяющихся геолого-технических мероприятий (ГТМ), выделено три 
основных этапа разработки: 

− Этап 1 – бурение фонда скважин, начало промышленной эксплу-
атации, попытки организации системы поддержания пластового давления.  

− Этап 2 − разработка на естественном режиме, опробование ГТМ. 
− Этап 3 − организация системы поддержания пластового давления, 

применение технологий разработки, рост уровней добычи нефти. 
Однако, на текущий момент выделены следующие проблемы: низкие 

текущие показатели выработки запасов нефти, невозможность эксплуата-
ции добывающего фонда без гидроразрыва пласта (ГРП), высокие темпы 
снижения дебитов жидкости после ГРП (62 % в первый год эксплуатации), 
а также риск обводнения скважин после ГРП. 

В этих условиях приоритетной задачей является выявление причин и 
источников высокой обводненности продукции скважин. 

2. Для определения причин обводнения скважин применялись 
графоаналитические методы (метод Чена, метод Меркуловой-Гинзбурга и 
др.) [1-2], а также анализ фактических результатов контроля за 
разработкой: анализ перфорации, проверка состояния обсадных колонн и 
качества цементажа, анализ применяемого оборудования перфорации, ана-
лиз промыслово-геофизических исследований (ПГИ). 

3. Одним из инструментов геолого-промыслового анализа является кар-
та геологического потенциала [3], позволяющая оперативно построить распре-
деление основных геологических параметров по скважинам (рисунок 1а). 

Суть построения данной карты заключалась в нормировании геоло-
гических параметров, влияющих на характер работы скважин: 

 

Х =
∑(𝐻𝐻нннорм+𝐾𝐾нннорм+𝐾𝐾пнорм+𝐾𝐾прнорм+𝐾𝐾рнорм+𝐾𝐾песчнорм+𝐻𝐻𝑧𝑧норм)𝑖𝑖

∑(𝐻𝐻нннорм+𝐾𝐾нннорм+𝐾𝐾пнорм+𝐾𝐾прнорм+𝐾𝐾рнорм+𝐾𝐾песчнорм+𝐻𝐻𝑧𝑧норм)𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

   (1) 
 

где 𝐻𝐻нн – эффективная нефтенасыщенная толщина пласта, м; 𝐾𝐾нн –
 коэффициент нефтенасыщености, д. ед.; 𝐾𝐾п – коэффициент пористости, д. ед.; 
𝐾𝐾пр – коэффициент проницаемости, ·10-3 мкм2; 𝐾𝐾р – коэффициент расчленен-
ности, ед.; 𝐾𝐾песч – коэффициент песчанистости, д. ед.; 𝐻𝐻𝑧𝑧 – абсолютная отмет-
ка кровли пласта, м.; Н𝑧𝑧𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 – минимальная абсолютная отметка кровли пласта 
по всем скважинам выборки, м.; норм – индекс, указывающий на нормирова-
ние значений; i – индекс продуктивного пласта. 
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Кроме карты геологического потенциала, авторами предлагается по-
строение карты перераспределения минерализации [4] за счет использова-
ния результатов гидрохимического мониторинга (рисунок 1б). 

В работе применялся следующий подход: 
Мд = (Мтек − Мср) Мср � ,    (2) 

где Мтек – среднее текущее значение минерализации по скважине, мг/л; 
Мср – среднее значение минерализации объекта исследования, мг/л. 
Из полученных карт удалось определить следующее: 
1. На скважинах №№ 2766, 2767, 2768, 2769 отмечается высокий 

геологический потенциал, но отмечен приток пластовых вод из-за зако-
лонной циркуляции (ЗКЦ). Также на скважинах №№ 2771, 2822, 2838, 
2844, 2861, 2819 имеется заметное влияние ЗКЦ. 

2. Скважины блока 3 имеют высокий потенциал, однако, отмечается 
прорыв закачиваемых вод от скважины № 2829. 

3. Наблюдается стабильная работа скважины № 2805, (высокий гео-
логический потенциал, отсутствие осложнений). 

4. Характер изменения минерализации в целом на разбуренной части 
свидетельствует о наличии промытых интервалов, влиянии системы под-
держания пластового давления на процессы вытеснения. 

 
Рисунок 1. Карта геологического потенциала на карте накопленных отборов с 

нанесением результатов ПГИ, АКЦ, ГРП (а); 
карта изменения минерализации по объекту исследования с нанесением результатов 

ПГИ, АКЦ (б) 
 
 
4. Выводы и рекомендации 
1. Выполнен геолого-промысловый анализ разработки. 
2. Определены основные особенности разработки месторождения. 
3. Построены карты геологического потенциала скважин и перерас-

пределения минерализации. 
4. На основе выполненного анализа рекомендуется проведение ГТМ: 

ГРП (№№ 2802, 2774, 2807, 2893, 2848, 2859), ОПЗ (№№ 2810, 2831, 2866), 
ПВР (№№ 2827, 2828), РИР (№№ 2766, 2767, 2769, 2819, 2822, 2824) 
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Нестационарное заводнение - метод увеличения нефтеотдачи 
 
Чикиров Рустам Р., Чикиров Руслан Р. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  

 
Целью работы стало изучение проблемы опережающего обводнения 

нефтяных пластов «зрелых» месторождений. Оценить эффективность 
использования циклического заводнения, как метода повышения 
нефтеотдачи такого рода объектов разработки [1]. 

Циклическая закачка используется повсеместно. Первым человеком 
предположившим потенциальную эффективность применения циклическо-
го заводнения был наш соотечественник, профессор М.Л. Сургучев. 

Для проведения данного исследования авторы прибегли к синтетиче-
скому моделированию физических процессов нефтяного коллектора. 
Спроектировано несколько вариантов, а именно с применением стацио-
нарного и циклического заводнения. 

Профиль вытеснения зачастую связан с неоднородностью по прони-
цаемости пропластков коллектора. Минимальная разница проводимости в 
пропластках явно оказывает влияние на равномерность фронта вытеснения 
[2]. Это и является причиной опережающего прихода воды от нагнетатель-
ных скважин. Авторы рассчитали на синтетической модели, состоящей из 
нескольких слоёв с проницаемостями 50, 60, 70, 80 и 100 мД (рис.1). 
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Рисунок 1. Проницаемость по модели 

 
Классическое заводнение привело к языковому обводнению как 

представлено на рисунке 2. Данный факт связан с разностью проницаемо-
сти прослоев.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Распределение насыщенности в условиях стационарного заводнения 
 
 
Далее, на синтетических моделях, проведены расчёты с применением 

циклического заводнения. Данный метод позволил выровнять фронт вы-
теснения и исключить прорыв воды в добывающие скважины. Результат 
моделирования данного варианта представлен на рисунке 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Распределение насыщенности в условиях циклического заводнения 
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Таким образом, посредством синтетического моделирования доказана 
перспективность применения циклического заводнения для «зрелых» ме-
сторождений, находящихся на 3-4 стадиях разработки. 
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Система на основе IoT для оптимизации процесса разделения нефти, 
воды и газа 

 
Шарара С., Гиан Ф.К.Б 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Эффективность работы предприятия является одним из важнейших 

факторов, влияющих на темпы производства и качество продукции в 
любой отрасли. Мониторинг технологических процессов с интеграцией 
специальных датчиков и устройств, позволяющих дистанционное изме-
рение несколько параметров, может существенно повысить эффектив-
ность работы нефтегазового предприятия. Автоматизация в нефтегазо-
вой отрасли осуществляется с помощью ПЛК и SCADA [1] . Но это 
предполагает постоянный мониторинг и анализ со стороны оператора. 
Квалифицированные операторы необходимы из-за сложности техноло-
гических процессов, необходимости предоставления своевременной ин-
формации на верхний уровень управления. Однако, когда возникает 
проблема, оператор не всегда может быстро принимать оптимальные 
решения. В настоящее время нефтегазовые компании используют IoT 
(рисунок 1) для управления технологическими процессами, обеспечения 
безопасности при добыче и транспортировке углеводородов. IoT обеспе-
чивает полную автоматизацию предприятия и позволяет контролировать 
его работу из любой точки мира [2] . 
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Рисунок 1. Упрощенная архитектура IoT  

 
IoT, определяющие архитектуру Интернета вещей, в общем случае, 

содержат следующие компоненты: датчики для сбора данных и исполни-
тельные механизмы для выполнения команд, полученных из облака. Шлю-
зы - для фильтрации данных, их предварительной обработки и перемеще-
ния в облако и, наоборот, - прием команд из облака. Люди и процесс явля-
ются важной его частью. Сетевые входные данные затем объединяются в 
двунаправленную систему, которая объединяет данные, людей и процессы 
для лучшего принятия решений. Пользователь может получить доступ к 
его результату в мобильном веб – приложении [3] . 

Рассмотрим возможность использования IoT при реализации систе-
мы разделения фаз: газа, нефти и воды в нефтегазосепараторе. Контроллер 
по ПИД закону в соответствии с идентификацией сепаратора регулирует 
уровень интерфейса между водой и нефтью [4]. Другой контроллер осу-
ществляет регулирование уровня интерфейса нефть-газ. Природный газ 
течет по верхней части сепаратора. Чтобы поддерживать уровень интер-
фейса между нефтью и газом, а также между нефтью и водой и обеспечить 
оптимальную производительность и качество работы сепаратора, необхо-
димы датчики уровня и регулирующие клапаны, осуществляющие по ко-
мандам с контроллеров отвод нефти и воды. В ранее разработанных систе-
мах устанавливался один датчик для измерения уровня воды в сепараторе 
и один для измерения уровня нефти. В случае несоответствия показаний 
датчиков истинным значениям уровней раздела фаз, что особенно возмож-
но при флуктуации нефтяной эмульсии, контроллеры будут вырабатывать 
неверные управляющие сигналы, что может привести к выносу газовым 
потоком нефти и к низкому качеству водоотделения в нефти. Интернет 
вещей решает эту проблему путем введения нескольких датчиков, распре-
делённых по периметру сепаратора, при этом, решения принимаются не на 
основе показаний одного датчика, а на основе среднего значения показа-
ний нескольких датчиков вместе взятых.  

Для реализации этого решения предлагается система, которая кон-
тролирует и регулирует в режиме реального времени уровень воды и 
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нефти в сепараторах и автоматически выключает систему при возникнове-
нии ошибки. Система работает с несколькими сепараторами, собирает 
данные датчиков с месторождения и передаёт их через облачную среду. 
Эта информация может быть просмотрена на онлайн-панелях мониторинга 
и в мобильных приложениях, а операторы могут управлять процессом из 
удаленного местоположения. Основная идея работы предложенной модели 
показана на приведенной блок - схеме алгоритма (рисунок 2). Здесь L - 
среднее значение датчиков; Lst - уставка уровня задвижки - задвижки вы-
хода воды. 

Заключение 
 IoT позволяет более точно собирать данные в местах, недоступных 

для людских ресурсов. Датчики могут быть размещены в различных точ-
ках, которые труднодоступны для сотрудников и могут предоставить 
больше данных. Это помогает осуществлять круглосуточный мониторинг. 
Согласно отчету, нефтегазовые компании могут улучшить свою добычу на 
6-8% при правильном использовании данных. 

Рисунок 2. Блок – схема алгоритма. 
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Математическое моделирование процесса формирования трещины ГРП 

с учетом осаждения проппанта и фильтрационных утечекв породу 
 
Шляпкин А.С. 
Филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  
в г. Тюмени, г. Тюмень 

 
Математическая теория в области изучения процесса гидроразрыва 

пласта (далее ГРП) на сегодняшний день имеет более чем полувековую ис-
торию. Первые математические модели Христиановича, Желтова, Перкин-
са, Норгрена [1-3], ставшие в последствие классическими, значительно 
усложнены и позволяют решать широкий круг задач прикладных задач. 

Рассмотрим направление, изучающее поведение жидкости разрыва и 
проппанта в трещине и ее окрестности, поскольку их влияние на формиро-
вание остаточной формы трещины значительно. 

Для решения подобных задач зачастую используются классические 
математические постановки, предполагающие сведение пространственной 
задачи к квазиодномерным случаям, детальный анализ подобных моделей 
приведен в [4]. Уменьшение размерности задачи помогает исключить из 
рассмотрения случаи сильной нелинейности, порождаемые системой диф-
ференциальных уравнений 2-го порядка [5]. 

Текущее исследование основано на результатах, представленных в 
работе [6]. Трещина предполагается вертикальной, высота трещины значи-
тельно меньше ее длины: δ<<h<<L, где δ – средняя ширина трещины; h, L – 
длина, высота трещины. Указанные ограничения на линейные размеры 
трещины справедливы для модели Перкинса – Керна – Норджена (далее 
PKN-модель), схематически изображенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схематическое представление задачи в PKN- постановке. 

 
 
На рисунке 1 приняты следующие обозначения: u – средняя скорость 

потока вязкой смеси (проппанта), δ – средняя ширина, ε – ширина свобод-
ной от осадка области трещины, Y – глубина зоны пропитки. В процессе 
движения проппанта по трещине происходит его осаждение под воздей-
ствием силы тяжести, осадок также пополняется посредством прилипших 
частиц смеси к стенкам трещины в результате фильтрационных утечек 
жидкости разрыва в пласт. Жидкость разрыва проникает в пласт по норма-
ли к плоскости трещины.  

Расчет параметров трещины будем производить с использованием 
фактического материала о проведенном ГРП. Согласно теории Перкинса 
распространение трещины возможно в продольном направлении при со-
хранении ее высоты. Именно этим обусловлен выбор трехслойной модели 
«глина-коллектор-глина» изотропного пласта с ограничением высоты для 
проведения вычислительного эксперимента. 

Закачку будем производить при постоянном расходе на входе в тре-
щину. Концентрация смеси увеличивается линейно, учитывается техноло-
гическая неоднородность подаваемой смеси (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика закачки жидкости разрыва и проппанта 
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На рисунке 3 изображена динамика изменения общей ширины тре-
щины и свободной области для некоторых произвольных моментов време-
ни t=1, 3, 5, 7, 9 (кривые 1 – 5).  

 
Рисунок 3. Динамика изменения параметров 

 
 
Закрепленная длина трещины составила 93,2 м, при средней ширине 

0,0021 м. Учитывая фильтрационные свойства пласта (1,5 мД), фильтраци-
онные утечки в пласт малы [6], рост трещины значителен. 

Все вышеуказанные значения рассчитаны для трещины при останов-
ке закачки смеси после продавки проппанта. 

Проверку адекватности полученного решения будем производить с 
использованием зарубежного аналога FracPro от компании CARBO. Срав-
нительному анализу подверглись сопоставление дизайна и пересчета на 
факт по геометрическим параметрам трещины. Выбор симулятора обу-
словлен схожим заявленным математическим аппаратом. 

При сравнении параметра «длина трещины» расхождения между вы-
полненными расчетами составило 7,9%. По параметру «высота трещины» 
расхождения составили не более одного метра (в силу предположения). 
Расхождения по параметру «ширина трещины» более значительны для 
значения, соответствующего максимальному раскрытию трещины, и со-
ставляют 25%. Подобные различия обусловлены эффектами, связанными с 
движением проппанта по трещине. Движение в данном случае возможно 
лишь в области, свободной от осадка. 
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Significance of the platform “Prirazlomnaya“ 
 
Shmidt A. K. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
A prirazlomnoe deposit was discovered in 1989. The special hydromete-

orological conditions of the Arctic required special engineering solutions and 
technologies for the development of the Arctic deposit. For the realization of the 
project the sea-resistant and ice-resistant fixed platform “Prirazlomnaya“ was 
created. This platform ensures the execution of all technological operations: Oil 
production, storage and shipping. In the course of the work the history of the 
platform construction, as well as its design were studied.  

Building features include the use of corrosion-resistant materials, [1] as 
the platform works in extreme climatic conditions: паковый лёд и температура 
до -50 °C [2]. Also the bottom part of the platform was developed – the cesson 
(oil storage tanks) resistant to the Arctic climate. 

The significance of the platform “Prirazlomnaya“ in the development of 
the oil and gas industry on the shelf of the Arctic is of great importance, as the 
extreme conditions of production do not allow to use standard drilling technolo-
gies, and “Prirazlomnaya“is equipped with all tools and machines necessary for 
these natural conditions. 
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The prirazlomnoe deposit has a new heavy grade of ARCO oil [3], which 
has a high density, which makes this oil well suited for deep refining in complex 
refineries. Oil is transported on two multifunctional ice-breaker ships as well as 
on two shuttle tankers [4], thanks to which the complete cycle of works for func-
tioning of sea-ice-resistant platform “Danube“ was carried out. 

The “Prirazlomnaya“ platform is the most important project for Russia, as 
it is the first platform built on the Arctic shelf and is the first experience for the 
Arctic oil-producing world, it is the starting point for the further development 
and exploitation of such deposits.  
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Использование характеристик вытеснения для оценки 
технологических показателей при базовом варианте разработки. 

 
Шумко В.С., Мамчистова Е.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В ходе проектирования разработки нефтяных месторождений для 

расчета эффективности геолого-технических мероприятий, оценки извле-
каемых запасов нефти, выработки запасов используются характеристики 
вытеснения нефти водой. По фактическим показателям накопленной до-
бычи жидкости Qж и нефти Qн строится функциональная зависимость. Ос-
новным достоинством данного метода является относительная простота, 
так как в качестве исходных данных применяется только динамика техно-
логических показателей, а информация о фильтрационных и геологических 
свойствах объекта не используется [1]. 

https://shelf.gazprom-neft.ru/business/transport_infrastructure/
https://shelf.gazprom-neft.ru/business/transport_infrastructure/
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Во время исследования была написана программа, в которой реали-
зуются девять интегральных характеристик вытеснения. Ниже предостав-
лен список используемых характеристик вытеснения и их формулы. 

1. Назаров-Сипачев 
Qж
Qн = A + B ∗ Qв 

2. Сипачев-Посевич 
Qж
Qн = A + B ∗ Qж 

3. Французский Институт Нефти 
Qж
Qн = A + B ∗ Qн 

4. Максимов 
Qн = A + B ∗ ln (Qв) 

5. Сазонов 
Qн = A + B ∗ ln (Qж) 

6. Абызбаев 
ln (Qн) = A + B ∗ ln (Qж) 

7. Камбаров 

Qн = A +
B

Qж 

8. Пирведян 

Qн = A +
B

�Qж
 

9. Лысенко 

Qн = B − B ∗ exp
−A∗Qж

B  
Данные характеристики вытеснения являются двухпараметрически-

ми. Qн – накопленная добыча нефти, Qж – накопленная добыча жидкости, 
Qв – накопленная добыча воды. Коэффициенты A, B определяются по ме-
тоду наименьших квадратов. Часто эти коэффициенты носят определен-
ный физический смысл. Например, в характеристиках вытеснения Назаро-
ва-Сипачева и Сипачева-Посевича отношение 1

B
 соответствует потенциаль-

но извлекаемым запасам нефти. 
Характеристики вытеснения Назарова-Сипачева, Сипачева-

Посевича, Абызбаева, Камбарова, Лысенко являются асимптотическими, 
т.е. накопленная добыча нефти стремится к потенциально извлекаемым за-
пасам при увеличении накопленной добычи жидкости. 

Основными недостатками характеристик вытеснения являются: 
1. Большая часть характеристик вытеснения работает при обводнен-

ности от 50%. 
2. Отсутствие объективных критериев отбора характеристик. 
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3. Необходима стабильная работа фонда скважин на интервале ап-
проксимации. 

В результате программа отображает таблицу с технологическими по-
казателями в поверхностных условиях при предельной обводненности  
(по умолчанию fпред = 98%) по оптимальным характеристикам вытеснения. 

Значения прогнозных технологических показателей на пласте БВ6 
крупного месторождения Западной Сибири находятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Технологические показатели в поверхностных условиях 

Название 
ХВ 

Qн 

 (тыс. т.) 
Qж 

(тыс. т.) 
Qв 

(тыс. т.) ВНФ КИН Дата 
НИЗ 

Дата  
fпред 

Назаров-
Сипачев 45382 152373 106991 2,35 0,319 - 2025 

Сипачев-
Посевич 46221 183344 137123 2,96 0,325 2074 2038 

Сазонов 47996 250070 202074 4,21 0,337 2055 2066 

Абызбаев 48635 273898 225263 4,63 0,342 2053 2076 

Камбаров 45968 173811 127843 2,78 0,323 2083 2034 

Пирведян 46601 197642 151041 3,24 0,327 2065 2044 

Лысенко 45258 147604 102346 2,26 0,318 - 2023 

СРЕДНЕЕ 46580 196963 150383 3,21 0,327 - - 

 
 

В программе реализовано построение графиков характеристик вы-
теснения, прогнозных значений накопленной добычи нефти и прогнозных 
значений обводненности. Примеры графических результатов характери-
стики вытеснения Сипачева-Посевича и экстраполированных значений 
накопленной добычи нефти располагаются на рисунках 1, 2. 

 

 
Рисунок 1. Характеристика вытеснения Сипачева-Посевича 
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Рисунок 2. Накопленная добыча нефти Qн (тыс. т.) 
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Обоснование технологии обработки призабойной зоны пласта 
без проведения спуско-подъемных операций оборудования 
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» КогалымНИПИнефть» 
в г. Тюмени, г Тюмень 

 
В ПАО «ЛУКОЙЛ» в настоящее время применяются различные тех-

нологии по интенсификации добычи нефти. Сформированы регламенты и 
положения по критериям подбора скважин кандидатов для проведения 
геолого-технологических мероприятий (ГТМ), но не востребованными 
остаются скважины с низкой наработкой глубинно-насосного оборудова-
ния (ГНО) (до 700 суток включительно) и отсутствием минимального при-
роста по нефти, в среднем, минимальный прирост составляет 2,5 тонны. 

Для механизированного фонда скважин с установками электроцен-
тробежных насосов (УЭЦН), с целью снижения темпов падения добычи 
нефти, предлагается технология проведения обработки призабойной зоны 
(ОПЗ) без подъема ГНО. 
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При помощи внедрения технологии ОПЗ без подъема ГНО можно: 
− увеличить дебит скважины за счет увеличения коэффициента 

продуктивности, снижения скин-фактора;  
− снизить затраты на проведение ГТМ, без капитальных вложений 

на подготовительно заключительные работы (ПЗР, ЗР). 
− эффективно разрабатывать месторождение, проводить ГТМ с 

приростом менее 2,5 тонны, не ограничиваться наработкой ГНО 365 суток; 
− увеличить наработку ГНО путем возврата минимально допусти-

мого дебита, необходимого для охлаждения погружного электродвигателя 
(ПЭД), электроцентробежного насоса (ЭЦН), а также удаления образова-
ний солей в ГНО, на внутренней и наружной поверхностях насосно-
комрессорных труб (НКТ).  

− снизить количество скважин, оборудованных ЭЦН и работающих 
в периодическом режиме, путем увеличения коэффициента продуктивно-
сти, а также ликвидации негерметичности обратного клапана с помощью 
удаления солеотложений на внутренней поверхности клапана. 

ОПЗ без подъема ГНО является методом интенсификации добычи 
нефти, направленным на восстановление фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЭС) пласта, совместно с возможностью ликвидации снижения 
работоспособности ГНО вследствие засорения карбонатами [1]. 

Суть метода заключается в доставке химического реагента по коль-
цевому затрубному пространству скважины до призабойной зоны пласта, с 
последующим освоением скважины установкой ЭЦН, такая технология 
позволяет сэкономить на ПЗР, ЗР при текущем, капитальном ремонтах 
скважины (ТКРС), но возникает ряд возможных осложнений, обусловлен-
ных геологическими и технологическими причинами. 

Геологические осложнения 
− При движении кислотного состава по кольцевому пространству 

кислота реагирует с внутренней поверхностью эксплуатационной колонны 
(ЭК), а также с ГНО, в результате продукты реакции поступают в приза-
бойную зону пласта, ухудшая его ФЭС.  

− Ухудшение ФЭС пласта вследствие некорректно подобранного 
кислотного состава. 

−  Рост обводненности продукции при несоблюдении требований к 
скважинам-кандидатам. 

Технологические осложнения 
− Снижение ресурса работоспособности ГНО в результате взаимо-

действия кислоты с электрическим кабелем ЭЦН (КРБК), возможные отка-
зы по снижению изоляции. 

− Снижение герметичности лифта НКТ, обсадной колонны, 
нефтесборного коллектора, корпуса УЭЦН, возможные аварии, связанные 
с обрывом лифта НКТ, корпуса УЭЦН и полетом установки на забой 
вследствие коррозионных процессов кислоты с металлом. 
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− Засорение, заклинивание рабочих колес ЭЦН продуктами реак-
ции. В большинстве случаев ремонт насоса становится невозможным, обо-
рудование отбраковывается. 

− Риски нарушения герметичности ЭК вследствие создания высоко-
го давления (но не более давления опрессовки ЭК) на протяжении всего 
участка от устья до забоя скважины. 

Ликвидация последствий осложнений, связанных с ГНО в процессе 
проведения ОПЗ, несут за собой большие денежные затраты, но они не со-
измеримы с затратами по ликвидации негерметичности ЭК, а также с гео-
логическими проблемами, когда требуется привлечение бригад по капи-
тальному ремонту скважин. 

Экономическая оценка была проведена с условием цены на модифи-
цированный кислотный состав, а также с привлечением подрядчика по вы-
полнению данной технологии, регион – ТПП «Урайнефтегаз», приросты по 
нефти в трех вариантах: 0,5; 1 и 1,5 тонны. Базовый дебит по нефти взят 
нулевой, прирост по жидкости – 15 м3/сут соответственно. 

На рисунке 1 обозначен срок рентабельности проекта, как видно из 
графика, при минимальном приросте в 0,5 тонны проект рентабелен, срок 
окупаемости – 94 сутки. 

 

 
Рисунок 1. Экономическая эффективность проекта 

 
 
Общие выводы 
− Тиражирование технологии ОПЗ без подъема ГНО в эксплуата-

ционных условиях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» при соблюдении 
критериев к подбору скважин-кандидатов, кислотного состава целесооб-
разно. 

− Наблюдается значительный экономический эффект. 
− Повышение наработки на отказ подземного оборудования, как 

следствие, снижение затрат на текущий ремонт скважин. 
− Возможность проведения ГТМ при минимальном приросте добы-

чи нефти в 0,5 тонны. 
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СЕКЦИЯ «Электроэнергетика, электротехника 
и теплотехника» 

 
 
 

Применение источников возобновляемой энергии при разработке 
энергоэффективного способа электроснабжения 

систем электробогрева 
 
Андреева Ю.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Применение альтернативных источников энергии все чаще встреча-

ется в современном производстве. Использование возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) благоприятно для экологии, а также в некоторых 
случаях позволяет существенно снизить экономические затраты. Один из 
ключевых этапов в жизненном цикле нефти − транспортировка по нефте-
проводам до конечных потребителей – нефтеперерабатывающих заводов. 
Протяженность трубопроводов составляет тысячи километров, и в зимнее 
время появляется проблема транспортировки без дальнейшего нарушения 
процесса перекачки, которая появляется из-за снижения температуры. 
Традиционным и наиболее часто используемым методом ее поддержания 
является укладка теплоизоляционного слоя для обогрева трубопроводов, 
но сама по себе теплоизоляция не обеспечивает обогрев труб. Необходимо 
также учитывать, что большая протяженность труб требует принятия ре-
шений, которые были бы экономически выгодны для предприятия. 

Известно, что существует индукционно-резистивная система нагрева 
ИРСН (иначе называемая системой скин-обогрева) – единственная систе-
ма, позволяющая обогреть плечо трубопровода длиной до 30 км с подачей 
электропитания с одного конца без сопроводительной сети, что является 
эффективным и экономичным решением для обогрева магистральных тру-
бопроводов неограниченной длины с сопроводительной питающей сетью.  

Как правило, головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС) имеет 
централизованное электроснабжения, так же, как и промежуточные нефте-
перекачивающие станции (ПНПС). Известно, что система ИРСН позволяет 
обогреть плечо трубопровода длиной до 30 км с подачей электропитания с 
одного конца, однако расстояние между соседними НПС колеблется от 50 
до 150 км, что означает невозможность обогрева участков трубопровода, 
удаленных более чем на 30 км от НПС без сопроводительной сети, что яв-
ляется одной из проблем. Вторая проблема-мощность, потребляемая си-
стемой электрообогрева, которая в зависимости от некоторых параметров, 
в том числе требуемой температуры колеблется от единиц до десятков 
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МВт, что существенно вносит вклад в платежи за электроэнергию, потреб-
ляемую предприятием. 

В качестве источника электроэнергии для ИРСН предлагается использо-
вать ВИЭ на базе ветроэнергетических установок (ВЭУ), которые будут со-
оружаться вдоль магистрального нефтепровода в местах расположения коро-
бок ввода питания системы электрообогрева. Такое решение позволит отка-
заться от строительства сопроводительной линии электропередачи (ЛЭП). 
Техническую и экономическую целесообразность применения ветроэнергети-
ческих установок (ВЭУ) рассмотрим на примере магистрального трубопрово-
да, представленного на рис. 1. Возможно применение ВЭУ в качестве источ-
ников питания для систем скин-обогрева, которая базируется на ветрогенера-
торах горизонтально-осевого типа, трехлопастных.  

 
Рисунок 1. Функциональная схема электроснабжения системы скин-обогрева 

магистрального нефтепровода 
 
 
Решение о применении ВЭУ в качестве источников питания системы 

скин-обогрева связано, в первую очередь, с экономическим факторами. 
Среди данных факторов ключевой - стоимость строительства сопроводи-
тельной сети – воздушной линии электропередачи (ВЛ). Так по данным 
ФСК ЕЭС [1] базисная стоимость строительства вдольтрассовой одноцеп-
ной ВЛ 10 кВ, выполненной проводом АС-70 на железобетонных опорах 
на указанных на рис. 1 участках длиной 60 км и 120 км будет составлять 
14622 тыс. руб. и 29244 тыс. руб. соответственно. Просуммируем и учтем 
прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), а также сопут-
ствующие затраты на строительство ВЛ и получаем итог 70976 тыс. руб. 
Полную стоимость строительства ВЛ можно получить, добавив к получен-
ному итогу стоимость постоянного отвода земельного участка под строи-
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тельство и другие затраты, связанные с подготовкой территории строи-
тельства. Непрерывность электроснабжения системы электрообогрева бу-
дет обеспечиваться даже в безветренную погоду от систем накопления 
электроэнергии, которые предлагается включить в состав ВЭУ. 

Надежность системы «ВЭУ – скин-обогрев» будет обеспечиваться 
созданием системы автоматизации процесса электрообогрева, которая бу-
дет поддерживать значения параметров подогрева нефтепровода, близкими 
к оптимальным. Оператор будет получать информацию о процессе в ре-
альном времени и сможет удаленно управлять системой или в аварийных 
случаях отключить систему. Таким образом, алгоритм должен быть реали-
зован на установке, в состав которой входит блок управления процессом 
скин-обогрева совместно с блоком обработки информации, автотрансфор-
матор, выпрямитель и инвертор. Блок обработки информации необходим 
для считывания основных параметров потока (температура, давление, рас-
ход), отображения данных для обслуживающего персонала, записи изме-
нения параметров процесса подогрева в электронный журнал. Изменением 
частоты и напряжения будет происходить автоматическое регулирование 
процесса электрообогрева по необходимым параметрам.  

Регулирование процесса будет происходить за счет сравнения уставки 
по температуре трубы с текущим значением ее температуры, и, в зависимо-
сти от результата, будут изменяться напряжение или частота. В зависимости 
от номинальной мощности системы электрообогрева стоимость установок 
собственной генерации на базе ВЭУ для питания данной системы может 
быть значительной, так как в состав установки входят системы накопления 
электроэнергии, инверторы, выпрямители и ветрогенераторы, цена которых 
может варьироваться в широких пределах в зависимости от их мощности и 
исполнения. Однако следует учесть ряд дополнительных экономических 
факторов: затраты на приобретение ВЭУ могут быть частично компенсиро-
ваны Федеральными программами субсидирования развития возобновляемой 
энергетики; снижение платежей за услуги электроснабжения за счет соб-
ственной генерации от возобновляемых источников энергии (ВИЭ); отказ от 
капиталоемкого и трудозатратного строительства ВЛ.  
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Управление электроприводом тягодутьевых установок 
для повышения их эффективности 

 
Белькевич А.Р. 
Брянский государственный технический университет, г. Брянск 

 
Тягодутьевые установки предназначены для перемещения воздуха и 

дымовых газов в газовоздушных трактах котлов, в системах вентиляции и га-
зоочистки нефтегазоперекачивающих предприятий, в частности, аппаратов во-
здушного охлаждения (АВО) газа. Поэтому повышение эффективности ра-
боты аппаратов, осуществляющих охлаждение компримированного газа, за 
счет управления их работой является важной задачей экономии топливно-
энергетических ресурсов и снижения себестоимости транспорта газа. В общем 
случае задачу управления объектом – вентиляторной установой – можно пред-
ставить следующей схемой, изображенной на рисунке 1. 

 
 
 
Применение для управления двигателями вентиляторов АВО газа регу-

лируемых преобразователей частоты (ПЧ), обеспечивающих плавное 
изменение скорости вращения вентиляторов для более точного поддержа-
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ния температуры охлаждаемого газа, что очень важно особенно для АВО 
на газовых промыслах. Эффект от экономиии энергии при применении ре-
гулирования скорости вращения вала вентилятора по сравнению с регули-
рованием дросселированием показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Сравнение двух способов регулирования: частотой вращения – 1, 

дросселированием – 2 
 
 

При регулировании дросселированием (характеристика 2 на рисунке 2) 
для получения расхода Q = 6 м3/с необходимо повысить сопротивление сети, 
уменьшив площадь сечения (частота вращения вентиляторного колеса не ме-
няется). При регулировании частотой вращения (характеристика 1 на рисун-
ке 2) колеса для получения расхода Q = 6 м3/с необходимо понизить скорость 
вращения (сопротивление сети не меняется). Потери мощности P при регу-
лировании давления p дросселированием по сравнению с регулированием ча-
стоты вращения колеса вентилятора составят 71 %. 

Наиболее экономичным и выгодным способом управления является 
частотное управление асинхронного электропривода [1, 2]. Частотное 
управление лежит в основе систем управления скоростью и моментом в 
установившихся и переходных процессах с высокой точностью. При этом 
диапазон регулирования скорости достигает 100000. В данной структуре 
управления можно добиться отличных (по сравнению с первой группой) 
показателей динамических режимов. 

Применим систему преобразователь частоты инверторного типа – 
асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором со структурой ска-
лярного управления. Выполним моделирование замкнутой системы регу-
лирования давления с проверкой показателей на максимальном и минима-
льном значениях давления в соответствии с режимом работы вентилятора. 
Структура модели показана на рисунке 3. 



233 

 
Рисунок 3. Модель электропривода в среде MatLab 

 
 
Рассмотрим принципиальную схему и алгоритм управления прои-

зводительностью электропривода дутьевой аппаратуры. В качестве преоб-
разователя для электродвигателя дутьевого вентилятора применяем преоб-
разователь частоты инверторного типа Hitachi L300P 300HFE. Преобразо-
ватели Hitachi L300P, рассчитанные на мощности свыше 15 кВт, не имеют 
встроенного блока торможения. Блоки торможения до 20 кВт могут испо-
льзоваться с встроенным тормозным сопротивлением. При больших мо-
щностях торможения необходимо применение внешних резисторов. В ка-
честве контроллера применяем микроконтроллер производства фирмы 
Atmel ATmega103. 

Таким образом, для повышения технико-экономических характери-
стик дутьевых аппаратуры разработана система скалярного управлення 
угловой скоростью асинхронного двигателя электропривода. Произведён 
расчет принципиальной схемы системы управления и выбор элементов си-
лового канала. Выполнено моделирование работы регулирования давления 
при помощи программного комплекса MatLab Simulink, что доказывает 
эффективность предложенных технических решений. 
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Применение технологии цифрового двойника в системе 
автоматизации мобильной установки подготовки нефти 

 
Бойматов И.А., Бойматов А.А., Ринг А.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В современной автоматизации для решения более сложных задач не-

обходим такой объект в системе управления, как «цифровой двойник». 
Цифровой двойник – это виртуальный прототип реального объекта, груп-
пы объектов или какого-либо процесса, суть которого заключается в сборе 
и повторном использовании цифровой информации. Также «цифровой 
двойник» не ограничивается сбором данных, которые были получены в 
ходе разработки и продукта, а продолжает агрегировать данными на про-
тяжении всего жизненного цикла [1,2]. 

Существуют различные методы построения моделей. Одним из ме-
тодов построения является построения математической модели. Матема-
тическая модель позволяет построить приближенное описание объекта мо-
делирования, выраженное с помощью математической символики [3]. Так 
же существует метод построение с помощью приближенных физических 
моделей. В настоящее время широкое применение получило нейросетевое 
моделирование.  

Создание «цифровых двойников» позволяет эффективно решать за-
дачи многокритериальной оптимизации любого объекта, где может быть 
получена такая модель [4]. Идея данного метода заключается в моделиро-
вании поведения различных технологических процессов, которая опирает-
ся на историческую информацию. В свою очередь, нейронную сеть можно 
представить в виде набора специальных математических функций с мно-
жеством различных параметров, настраивающиеся в процессе обучения на 
предыдущих данных. 

Применения нейросетевого моделирования имеет ряд преимуществ 
относительно статистических методов, а именно: 

− уход от сложных математических расчетов; 
− результаты прогноза минимально зависят от субъективного фак-

тора и наглядны; 
− приемлемый предел расчета времени; 
− в нейросеть возможно добавление данных и в процессе доучить 

ее, минуя повтор полного цикла обучения; 
− результаты прогноза в основном зависят только от полноты и ви-

да вводимых данных. 
Объектом нашей проектной группы является автоматизация мобиль-

ной установки подготовки нефти, и в рамках которой у нас стоит задача 
создать «цифровой двойник» этой самой МУПН. Моей задачей является 
создать «цифровой двойник» двух объектов, входящие в состав МУПН, та-
кие как: отстойник воды и отстойник нефти. 
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Для построения модели данного объекта необходим массив обучаю-
щих данных. Необходимый массив обучающих данных возьмём из реаль-
ного объекта. 

Таким образом, нами предложена реализация метода нейросетевого 
моделирования двух объектов, входящие в состав МУПН, а именно от-
стойник воды и отстойник нефти. Данный метод даст принципиально но-
вый подход к созданию автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами на основе полномасштабного применения искус-
ственного интеллекта. 
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Анализ схемных и конструктивных решений генератора 
собственных нужд газоперекачивающей компрессорной станции 

 
Владимиров Д.А. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В настоящее время продолжают строиться всё новые магистральные 

газопроводы для транспортировки топлива на дальние расстояния. По 
трассам газопроводов располагаются газоперекачивающие компрессорные 
станции (ГКС), предназначенные для поддержания рабочего давления газа 
и его транспортировки в заданных объемах. При проектировании ГКС 
важно учитывать проблему бесперебойного электроснабжения станций, 
так как в их состав входят потребители первой и особой категории. Элек-
троснабжение ГКС может осуществляться как от централизованной энер-
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госистемы, так и от собственных электростанций. ГКС, которые находятся 
на большом расстоянии от густонаселённых районов и линий энергосисте-
мы, получают электроэнергию от собственных электростанций, сооружае-
мых непосредственно на территории. Некоторые ГКС имеют смешанное 
электроснабжение. 

Однако не всегда есть возможность сооружать и обслуживать авто-
номную модульную стационарную или передвижную электростанцию. В 
данной статье предлагается альтернативное техническое решение - уста-
новка непосредственно в газоперекачивающий агрегат электрического ге-
нератора для выработки электроэнергии. Генераторы могут быть установ-
лены на ГКС в качестве вспомогательных и самостоятельных источников 
энергии. 

Применение таких генераторов на ГКС имеет ряд преимуществ по 
сравнению с использованием автономных электростанций и централизо-
ванной системы электроснабжения, среди которых наиболее существен-
ными являются: экономия территорий за счёт оптимизации или полного 
отсутствия автономной электростанции на территории ГКС; финансовая 
выгода при сооружении и обслуживании компрессорных станций; оптими-
зация численности персонала и перераспределение непосредственных обя-
занностей работников станции. 

Существуют различные варианты конструкций генераторов соб-
ственных нужд (ГСН) для автономной электроэнергетики: генераторы с 
концентрической обмоткой [1], явнополюсные и неявнополюсные маши-
ны, генераторы с беспазовой структурой статора [2], электрические маши-
ны с демпфирующими клиньями [3], с различными вариантами исполне-
ния конструкций ротора[4]. 

По результатам анализа технических решений в качестве источника 
электроэнергии выбран синхронный электрический генератор с возбужде-
нием от высококоэрцитивных постоянных магнитов номинальной мощно-
стью 370 кВт и частотой вращения 5300 об/мин. 

Основные преимущества таких генераторов: отсутствие скользящего 
контакта в цепи возбуждения, потерь на возбуждение; меньшие по сравне-
нию с классическими генераторами массо-габаритные показатели. 

С точки зрения схемной реализации ГСН существует множество 
различных технических решений. В частности, это использование схе-
мы выпрямления с возможностью контроля выходного напряжения, что 
особенно важно во время работы на высоких частотах вращения. Кон-
троль выходного напряжения происходит с помощью обратной связи 
(рис.1), возможно использование различных регуляторов, например, 
ПИ-регулятора. 
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Рисунок 1. Электрическая схема генератора 

 
 
Большое внимание в процессе создания ГСН уделяется исследовани-

ям различных конструктивных исполнений и выбору материалов постоян-
ных магнитов. В нашем случае был сделан выбор в пользу встроенных 
магнитов из сплава NdFeB N38. Такая конструкция имеет ряд преиму-
ществ: устойчивость к работе на больших частотах вращения; меньшая 
масса ротора; простота изготовления магнитных заготовок. На рис.2 пока-
зан сегмент конструкции ГСН. 

Неодимовые магниты имеют достаточно высокую стоимость, так как 
содержат редкоземельные элементы. В дальнейшем предполагается замена 
данного материала на более доступные ферриты, что существенно удеше-
вит конструкцию и упростит серийное производство генератора собствен-
ных нужд. 

 
Рисунок 2. Конструкция генератора с V - образными встроенными магнитами 

 
 
Генераторы с возбуждением от постоянных магнитов интенсивно ис-

следуются и набирают всё большую популярность среди проектировщиков 
и эксплуатирующих компаний. В данной статье описано возможное техни-
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ческое решение ГСН, которое существенно упростит электроснабжение 
газоперекачивающих компрессорных станций, в особенности тех, которые 
располагаются в отдаленных районах. В качестве объекта исследования 
выбран синхронный электрический генератор с возбуждением от постоян-
ных магнитов, предложена конструкция и электрическая схема. В даль-
нейшем предполагается продолжить исследования в направлении расчета 
параметров и моделирования электромагнитных процессов. 
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Компенсация реактивной мощности в сетях 6-10 кВ 
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Актуальными проблемами в городских, районных и промысловых 

электросетях являются улучшение качества электроэнергии, увеличение 
надежности сетей и уменьшение затрат на строительство и эксплуатацию. 
Одними из решений данных проблем являются мероприятия по компенса-
ции реактивной мощности.  

Электрическая мощность – это физическая величина, которая харак-
теризует скорость генерации, или потребление электроэнергии за единицу 
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времени. Активная мощность может позволяет электроустановкам совер-
шать полезную работу. Но при наличии в сети потребителей с индуктив-
ной или емкостной нагрузкой появляются паразитные токи. Энергия этих 
токов не совершает полезной работы, а наоборот, отрицательно влияет на 
работу сети. К наиболее многочисленным устройствам с индуктивным ха-
рактерам нагрузки относятся: электродвигатели, силовые трансформаторы 
и устройства содержащие электромагнитные реле. К устройствам с ем-
костным характером нагрузки относятся конденсаторы. Процентное рас-
пределение потребителей реактивной мощности выглядит следующим об-
разом ~40% асинхронные двигатели, ~35% трансформаторы, ~10% элек-
тросети и ~15% прочее. 

При проектировании оборудования электросетей необходимо учиты-
вать оба вида мощности. Отношение активной и реактивной мощно рас-
смотреть благодаря треугольнику мощностей. Треугольник мощностей по-
казан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Треугольник мощности 

 
 
Зависимость мощностей можно выражать при помощи коэффициен-

та мощности . При помощи коэффициента мощности удобно 
оценивать эффективность передачи и потребления энергии. Из треуголь-
ника мощности видно, что при уменьшении реактивной мощности, умень-
шается и полная мощность.  

Для компенсации реактивной мощности в сетях 6-10 кВ можно приме-
нить установки компенсации реактивной мощности (УКРМ). Они работают 
путем аккумуляции реактивной мощности в конденсаторах. УКРМ полезно 
устанавливать, например в местах скопления асинхронных двигателей.  

Применение УКРМ позволяет: 
− Снизить величину тока нагрузки; 
− Повысить пропускную способность существующих электросетей; 
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− Понизить сечения линий электропередачи, и номиналы силовых 
трансформаторов; 

− Повысить надежность электросетей; 
− Снизить воздействия высших гармоник. 
В таблицах 1, 2, 3 и 4 внесены результаты расчетов электрических 

нагрузок и кабелей без компенсации и с компенсацией реактивной мощно-
сти в проектируемой сети. 

Таблица 1 
Результаты расчета мощностей сети без компенсации реактивной мощности 

 

 , кВА , кВт , кВАр 

КРУ2, КРУ4 16092 13212 8050 

КРУ1, КРУ3 24091 20412 11535 

ЗРУ1, ЗРУ2 36690 31752 17027 
 
 

Таблица 2 
Результаты расчета мощностей с применением УКРМ 

 

 , кВА , кВт , кВАр 

КРУ2, КРУ4 13253 13212 1050 

КРУ1, КРУ3 20419 20412 535 
ЗРУ1, ЗРУ2 31769 31752 1027 

 
 

Таблица 3 
Результаты расчета кабельных линий без применения УКРМ 

 

Кл/Вл Uном 
кВ 

Sрасч 
кВА 

Iрасч 
А  

А/мм2 
Fэк 
мм2 

КЛ1,4 10,5 36690 2017,4 2,7 747 
КЛ2,5 10,5 24091 1324,7 2,7 490 
КЛ3,6 10,5 16092 884,9 2,7 328 
КЛ7 10,5 8046 442,4 2,7 164 

 
 

Таблица 4 
Результаты расчета кабельных линий с применения УКРМ 

 

Кл/Вл Uном 
кВ 

Sрасч 
кВА 

Iрасч 
А  

А/мм2 
Fэк 
мм2 

КЛ1,4 10,5 31769 1748,9 2,7 629 
КЛ2,5 10,5 20419 1104,1 2,7 397 
КЛ3,6 10,5 13253 729,5 2,7 270 
КЛ7 10,5 6627 365,8 2,7 135 
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При выборе средств компенсации реактивной мощности для того или 

иного проектируемого объекта, который подключается к существующей 
сети, должны учитываться не суммарные потери мощности в сети, а только 
те дополнительные потери, которые возникают при присоединении к сети 
проектируемого объекта. Пусть на линии от узла А (рисунок 1) получает 
питание существующая прочая реактивная нагрузку Qпр и проектируемый 
объект, мощностью Q. Необходимо рассчитать дополнительные потери 
мощности ΔРдоп, обусловленные передачей по линии реактивной мощности 
к проектируемому объекту. 

( ) ( )2 2 3 2 3 2 210 / 10 2 /доп пр пр прP Q Q Q r U Q Q Q r U− − ∆ = + − ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅  
 

Из приведенного выражения видно, что ΔРдоп существенно зависит 
от соотношения Qпр/Q. Чем больше это отношение, тем будет больше ве-
личина дополнительных потерь мощности от передачи реактивной мощно-
сти Q. Присоединение небольшой установки, по элементам которой проте-
кают значительная реактивная мощность, может послужить причиной су-
щественного увеличения потерь электроэнергии в сети. В данном случае 
может оказаться экономически выгодной полная компенсация реактивной 
мощности присоединенной установки[1]. 

Следует также иметь в виду, что при увеличении реактивной мощно-
сти на величину Q может возникнуть необходимость увеличения сечения 
проводов и жил кабелей, мощности трансформаторов, требующих учета 
указанных расходов. 
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Рисунок 1. Схема электроснабжения проектируемого объекта с реактивной мощностью Q 

 
 
Рассмотрим общий случай определения затрат на передачу реактив-

ной мощности по распределительной сети при наличии отборов мощности 
по длине линии. 

На рисунке 2 представлена схема участка АВ распределительной се-
ти с несколькими нагрузками. Здесь Qпр1, Qпр2 ... Qпр (п-1), Qпр.п - суще-
ствующие нагрузки отдельных участков линии АВ: r1, r2, ... rп - активные 
сопротивления этих участков; Q - дополнительная реактивная мощность, 
объекта который подключается в пункте В. 

 
Рисунок 2. Схема передачи реактивной мощности по участкам распределительной сети  

 
 
Тогда дополнительные потери активной мощности будут равны: 

3
2

.2
1 1

10 2
n n

пр пр i i iP Q Q r r Q
U

−  ∆ = ⋅ ⋅ − ⋅  
∑ ∑  

При определении суммы .
1

n

пр i iQ r⋅∑ составляющие должны прини-

маться со знаком плюс или минус в зависимости от того, совпадают 
направления мощности Qпр и Q или противоположны[2]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Как на стадии проектирования, так и при эксплуатации систем элек-

троснабжения, правильный выбор компенсирующих устройств позволит: 
− разгрузить распределительные линии и трансформаторы; 
− уменьшить потери электроэнергии и падения напряжения от пе-

ретекания реактивной мощности; 
− снизить влияние импульсных сетевых перенапряжений от высших 

гармоник, в результате повысив качество электроэнергии. Поэтому наибо-
лее рационально компенсировать реактивную мощность непосредственно 
по месту ее потребления. 
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При решении проблемы компенсации реактивной мощности (РМ) и 

применения компенсирующих устройств (КУ), многими авторами предла-
гается применять полную (глубокую) компенсацию реактивной мощности 
в электрических сетях напряжением до 1000 В в системах электроснабже-
ния различных объектов [1,2]. 

Цель работы – исследование влияния степени компенсации РМ на 
потери активной мощности в обмотках силового трансформатора (СТ) 6-
10/0,4 кВ и на потери активной мощности в силовом кабеле от источника 
питания до трансформатора. 

Для достижения указанной цели выполнены расчеты систем электро-
снабжения 4-х объектов, различающихся маркой СТ, их расчетными элек-
трическими нагрузками, маркой и длиной кабеля, который обеспечивает 
подключение трансформатора к РУ 10 кВ источника (см. табл. 1). 

Система электроснабжения объекта 1 состоит из силового трансфор-
матора ТМ – 400/10, подключенного к РУ 10 кВ кабелем ААБ 3х95 длиной 
1000 м. Расчетные электрические нагрузки трансформатора: Pр = 220 кВт; 
Qр = 173 кВАр. 

Таблица 1 
Характеристики систем электроснабжения объектов 

 

Объект Тип трансформатора Нагрузка Кабели 
Р, кВт Q, кВАр Марка Длина, м 

1 ТМ 400-10/0,4 220 173 ААБ 3х95 1000 
2 ТМГ 400-10/0,4 170 183,3 ААШВ 3х120 1100 
3 ТМ 630-10/0,4 367 364 АСБ 3х120 110 
4 ТМ 1000-10/0,4 600 450 ААБ 3х120 500 
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Для каждого объекта выполнялись расчеты нескольких вариантов, 
различающихся величиной желаемого коэффициента мощности cosφжел. 

В качестве компенсирующих устройств приняты комплектные конден-
саторные установки (ККУ) напряжением 0,4 кВ. Одним из показателей каж-
дого варианта расчета является степень компенсации РМ, которая равна от-
ношению мощности КУ Qку к реактивной нагрузке (мощности) объекта 

 Cg = Qку

Qр
. (1) 

Для выбора мощности ККУ применялась формула [3] 

  Qку.расч = Pр�tgφест − tgφжел�, (2) 

где tgφест, tgφжел - соответственно коэффициенты реактивной мощности 
нагрузки СТ до установки ККУ и после установки ККУ. 

По расчетному значению мощности ККУ из справочных данных вы-
биралось стандартное значение мощности установки Qку. 

Один из вариантов выполненных расчетов - вариант глубокой ком-
пенсации РМ, при котором величины cosφ ≈ 1, Cg ≈ 1. 

Для определения мощностей 𝑃𝑃кл и 𝑄𝑄кл , передаваемых по силовому 
кабелю, необходимо предварительно рассчитать потери мощности в СТ 
[3]. Расчеты потерь активной мощности в СТ, обусловленных током 
нагрузки; потерь активной мощности в силовом трансформаторе, обуслов-
ленных потерями в стали; потерь реактивной мощности в силовом транс-
форматоре, вызванных рассеянием магнитного потока в трансформаторе; 
потерь реактивной мощности в СТ, зависящих от тока холостого хода, вы-
полнены с использованием аналитических выражений, приведенных в [3]. 
Результаты расчетов приведены в табл.2. 

Таблица 2 
Расчет потерь активной мощности в кабелях и трансформаторе 

ощность транс-
форматора, кВА 

Мощность 
ККУ, кВАр cosφ 

Степень 
ком-

пенсации 

Потери активной мощности, 
кВт 

в кабеле нагрузочные в 
трансформаторе 

400 0 0,79 0 0,261 2,89 
83,5 0,92 0,482 0,183 2,1 
100 0,95 0,578 0,173 1,98 
150  0,86 0,15 1,8 

 
630 

0 0,71 0 0,773 5,1 
250 0,95 0,687 0,4 2,82 
350 1 0,96 0,36 2,58 

 
400 

- 0,68 0 0,183 2,3 
125 0,95 0,682 0,09 1,2 
175 0,99 0,955 0,077 1,06 
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Для примера определим величину дополнительной экономии элек-
троэнергии (ЭЭ) в системе электроснабжения объекта 3 при степени ком-
пенсации Cg = 0,96, т.е при подключении к шинам РУ 0,4 кВ подстанции 
конденсаторной установки мощностью 350 кВАр. 

Согласно данных табл. 2 потери мощности в обмотках СТ при при-
менении ККУ мощностью 350 кВАр и стоимостью 107338 руб. уменьша-
ются по сравнению с вариантом, у которого степень компенсации 0,687, т.е 
установки ККУ мощностью 250 кВАр стоимостью 81400 руб., на величину 

δ∆Pт.нагр. = 2,82 − 2,58 = 0,24 кВт. 

Потери мощности в кабеле 10 кВ при этом уменьшатся на величину 
δ∆Pкл = 0,4 − 0,36 = 0,04 кВт. 

Суммарное снижение потерь активной мощности для варианта со 
степенью компенсации РМ Cg = 0,96 по сравнению с вариантом, в кото-
ром Cg = 0,687 составляет 

δ∆P = 0,24 + 0,04 = 0,28 кВт. 
Таким образом дополнительная экономия ЭЭ для рассматриваемого 

варианта при времени максимальных потерь τ = 3000 составляет 
 δ∆W = δ∆P ∙ τ;  (3) 

δ∆W = 0,28 ∙ 3000 = 840 кВт ∙ ч. 
Ориентировочно срок окупаемости дополнительных капитальных за-

трат, обусловленных приобретением ККУ мощностью 350 кВАр вместо 
конденсаторной установки мощностью 250 кВАр, при стоимости электро-
энергии 6 руб/кВт∙ч, составит 

Tок =
107338 − 81400

840 ∙ 6 = 5,1 год. 
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Традиционные подходы к искусственным нейронным сетям (ИНС), 

такие как сети прямого распространения применяются в различных при-
ложениях, но они не являются естественно предсказательными, а также 
требует постоянного обучения с учителем. При обучении нейронной сети 
прямого распространения по методу обратного распространения ошибок, 
формируется проблема «исчезающего» градиента [1]. 

Основная цель данной работы заключается в использовании некото-
рой контекстуальной информации о трубопроводах для построения систе-
мы мониторинга трубопроводов искусственного интеллекта с использова-
нием разреженной распределенной долговременной памяти для монито-
ринга объектов нефтегазопроводов. Система мониторинга трубопроводов 
будет полезна в качестве модели для понимания системы искусственного 
интеллекта. Это даст возможность исследовать новые основания в системе 
принятия прогнозных решений с долгосрочными контекстами. Исследова-
ние основано на последовательном обучении рекуррентной нейронной се-
ти на основе долговременной кратковременной памяти [2]. В частности, 
система будет использовать систему искусственного интеллекта для обна-
ружения потенциальных угроз трубопроводу с использованием реального 
набора данных, имеющего сходные характеристики с ситуацией на трубо-
проводных установках в исследуемых районах. В основе данного метода 
лежит задача использования имеющейся контекстуальной информации о 
нефте- и газопроводах для получения гипотезы о утечках и потери целост-
ности на всей территории трубопровода [3]. Архитектура предлагаемой 
системы мониторинга трубопроводов, представляющей собой рекуррент-
ную нейронную сеть последовательного обучения на основе долгой крат-
косрочной памяти (ДКП), представлена на рисунке 1. 

Система работает следующим образом: контекстная информация 
(набор данных объектов) разбивается на числовые операции прогнозиро-
вания контекста; используется модуль набора данных объектов; контекст-

http://energozapad.ru/kompensatory-reaktuvnoy-moschnosti-1
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ная информационная база данных с помощью датчиков подается в блок 
ДКП, который изучает последовательное представление контекста на 
предыдущем временном шаге и затем предсказывает наиболее вероятные 
последовательности на следующем временном шаге; предсказания отправ-
ляются в блок предупреждения об утечки, которое помечает прогнозируе-
мые уровни утечек высокими (аномальными) значениями.  

 

 
Рисунок 1. Предлагаемая архитектура данных 

 
 
На рисунке 2 представлен типичный сценарий, в котором беспровод-

ные датчики развертываются в автоматической среде для мониторинга и 
сбора данных о некоторых утечках в исследуемом регионе. 

 

 
Рисунок 2. Пример использования предлагаемой системы мониторинга трубопроводов 
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В заключении следует отметить, что система мониторинга нефте-и 
газопроводов, основанная на долгой краткосрочной памяти имеет большие 
перспективы в качестве будущей нейросетевой модели, если она будет 
должным образом спланирована [4]. Используя функционально-объектно-
ориентированный подход, идея расширенного машинного обучения рекур-
рентных нейронных сетей, подобная предложенной выше, могут привести 
к улучшению нейронных моделей для различных видов задач. Таким обра-
зом, желательно, чтобы исследователи перешли от использования суще-
ствующих простых архитектур нейронных сетей к более сложным. Даль-
нейшая работа будет заключаться в интеграции модели мониторинга тру-
бопроводов искусственного интеллекта в аппаратное обеспечение реально-
го времени. 
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Применение нейронных сетей в системе автоматизации 
мобильной установки подготовки нефти 

 
Поляков Р.Н., Рузаева Н.А., Бойматов А.А. 
Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

 
Актуальной задачей в современной промышленности является внед-

рение технологий в рамках четвертой промышленной революции, которые 
позволяют минимизировать трудовые ресурсы, повысить экономическую 
эффективность разрабатываемого объекта. Одним из способов по дости-
жению данной цели является применение «цифровых двойников». «Циф-
ровой двойник» - это постоянно меняющийся цифровой профиль, содер-
жащий в себе не только актуальные, но и исторические данные о физиче-
ском объекте или процессе, что позволяет оптимизировать эффективность 
технологического процесса [1]. 

Существуют различные методы для реализации технологии «цифро-
вых двойников», одним из которых является нейросетевое моделирование. 
Нейронная сеть – это программное или аппаратное воплощение математи-
ческой модели, построенная по принципу организации и функционирова-
ния биологических нейронных сетей. Главной особенностью является обу-
чаемость, что делает данный метод наиболее привлекательным для созда-
ния «цифровых двойников», так как не требует обширных знаний в про-
граммировании, математическом анализе как в других методах моделиро-
вания. Применение данного метода позволяет решить целый ряд важных 
производственных задач, таких как: прогнозирование, планирование, про-
ектирование АСУ ТП, управление качеством, мониторинг и визуализация 
диспетчерской информации [2]. 

Применение нейронных сетей имеет ряд преимуществ, а именно: 
- устойчивость к шумам входных данных; 
- адаптация к изменениям; 
- отказоустойчивость; 
- сверхвысокое быстродействие. 
На данный момент нефтегазодобывающие компании активно разви-

вают цифровые технологии, что делает задачу построения «цифрового 
двойника», такого объекта как мобильной установки подготовки нефти 
крайне важной [3]. Эту задачу решает наша проектная группа в составе пя-
ти человек, и задачей этой работы является моделирование блока насосов, 
пункта слива нефти, резервуарного парка и блока измерения качества. 
Данные технологические объекты предназначены для подачи товарной 
нефти с МУПН через блочный узел учета нефти для измерения мгновенно-
го и накопленного расхода нефти, направляемого потребителю. Для герме-
тизированного слива нефти из автоцистерн в надземный резервуар исполь-
зуется пункт слива нефти. Насосные агрегаты предназначены для перекач-
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ки нефти из емкости накопленной нефти в технологический процесс. Мо-
дели соседних участков объекта представлены соавторами в отдельных 
статьях. 

Предлагаю реализовать данный проект в несколько этапов. Во-
первых, для обучения искусственной нейронной сети необходимо полу-
чить массив обучающих данных, используя опорную моделью. На втором 
этапе происходит обучение нейронной сети на полученном массиве дан-
ных. Завершающим этапом создания цифровой модели является сравнение 
полученных моделей друг с другом с целью определения возможности 
внедрения разработанной модели вместо опорной. При оптимальных пока-
зателях обучить нейронную сеть на новом массиве данных уже для реаль-
ного объекта. Таким образом, полученная модель позволит спрогнозиро-
вать поведение объекта, предотвращая возникновение аварийной ситуации 
и оптимизировать работу как отдельных участков, так и всего объекта в 
целом. 
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Цифровые двойники – технология, создаваемая для упрощения и 

усовершенствования работы физических прототипов изделий или произ-
водственного оборудования, целых систем и отдельных процессов. 
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Это гибридная модель, которая создается специально для определен-
ных целей компании-производителя. [1] Цифровые двойники – это вирту-
альные прототипы реальных объектов или процессов. Цифровые двойники 
представляют собой, как правило, сложный программный продукт, созда-
ваемый на основе разнообразных данных и технологий, и объединяет в се-
бе искусственный интеллект, компьютерное обучение и программное 
обеспечение со специальными данными для создания живых цифровых 
моделей. Эти цифровые двойники постоянно обновляются вслед за изме-
нением физических прототипов [2].  

Технология цифровых двойников может применяться на всех этапах 
жизненного цикла продукта, от моделирования, прогнозирования и опти-
мизации продукта и до систем производства и эксплуатации. 

Многие современные технологические процессы очень сложные, по-
этому для создания САУ необходимо располагать математическим описа-
нием процессов, происходящих в системе и ее элементах. 

Под математической моделью понимается совокупность уравнений и 
граничных условий, которые описывают зависимость выходных величин 
от входных в установившемся и переходном режимах. Математическая 
модель может быть получена аналитическим или экспериментальным ме-
тодом.  

Еще одним методом моделирования является моделирование при 
помощи нейронной сети. Нейронная сеть — математическая модель и её 
программное или аппаратное воплощение, которое построено по принципу 
организации и функционирования биологических нейронных сетей. 

Нейронные сети не программируются, они обучаются. Способность 
обучаться — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед тради-
ционными алгоритмами. Пользователь нейронной сети выбирает входные 
данные, а затем запускает алгоритм обучения, который настраивает пара-
метры сети автоматически. При этом уровень знаний пользователя необхо-
димый для успешного применения нейронной сети, гораздо скромнее чем, 
например при использование традиционного моделирования. Нейронные 
сети по природе являются нелинейными. Нейронные сети позволяют пре-
одолеть «проклятие размерности», которое обусловлено тем, что модели-
рование нелинейных процессов с большим числом переменных требует 
большого количества вычислительной мощности.[3]  

Для моделирования процесса откачки подтоварной воды с НКУ на 
УПН предлагается использование нейронной сети, так как это является со-
временным подходом к моделированию. Для обучения нейронной сети 
необходимо располагать массивом обучающих данных. Существует два 
вида обучающих данных: тренды реального объекта и создание опорной 
модели в Simulink. Simulink – это система имитационного блочного моде-
лирования динамических систем, которая является подсистемой MATLAB. 
Для моделирования процесса был выбран вариант создание опорной моде-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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ли в Simulink. При создании нейросетевой модели процесса необходимо 
выбрать входные и выходные данные, которые характеризуют процесс.  

Объект характеризуется следующим комплексом входных и выход-
ных переменных: 

− давление на приеме и выходе насоса;  
− температура корпуса насоса;  
− осевое смещение ротора;  
− вибрация насоса; 
− расход;  
− токовая нагрузка электродвигателя;  
− температура подшипников насоса и электродвигателя. 
Далее необходимо обучение нейронной сети на полученном массиве 

данных. Следующим этапом является сравнение точности модели с реаль-
ным объектом.  

Таким образом, предложена реализация создания цифровой модели 
насосов откачки подтоварной воды на УПН при помощи нейронной сети. 
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В настоящее время промышленность стоит на пороге новой револю-

ции, которая изменит нашу жизнь. Данный процесс имеет такие масштабы, 
которые не имеют аналогов в истории человечества. Происходит бурное 
развитие разнообразных технологий в различных отраслях, в связи с этим 
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неотъемлемой частью нашей жизни становится цифровизация. По этой 
причине наметился качественный скачок в развитии и применении «циф-
ровых двойников». Это виртуальный прототип реального объекта, который 
занимается сбором, обработкой, хранением, анализом данных, которые 
помогают предсказывать поведение объекта на всем жизненном цикле. Все 
физические процессы, которые происходят с реальным объектом, могут 
быть смоделированы над цифровым двойником. Таким образом, цифровой 
двойник позволяет подбирать наиболее адекватные сценарии проведения 
технологических процессов, чтобы избежать сбоев и форс-мажоров. Уси-
ливаются требования к безопасности, с каждым днем возрастают объемы 
данных. «Цифровые двойники» начинают использовать компании разных 
отраслей и разного размера. 

Новой ступенью в процессе цифровизации стало использование 
нейронных сетей. Их использование позволяет решать целый ряд важных 
производственных задач (прогнозирование, планирование, проектирование 
АСУ ТП, управление качеством, управление манипуляторами и робото-
техникой, управление процессами, мониторинг и визуализация диспетчер-
ской информации) [1,2]. Нейронные сети – это исключительно мощный 
метод имитации процессов и явлений, позволяющий воспроизводить чрез-
вычайно сложные зависимости [2]. Нейронные сети по своей природе яв-
ляются нелинейными. Так же особенностью нейронных сетей является ме-
ханизм обучения. Для пользователя нейронных сетей предоставлена воз-
можность подбора данных для дальнейшего запуска алгоритма обучения, 
который автоматически настраивает параметры сети. Нейронные сети обу-
чаются выполнять сложные функции в различных областях приложений, 
включая распознавание образов, идентификацию, классификацию объек-
тов, распознавание речи, системы технического зрения и системы управ-
ления [3]. Сегодня искусственные нейронные сети необходимы для реше-
ния задач, с которыми трудно справиться как компьютеру, так и человеку.  

Преимущества нейронных сетей перед традиционными вычисли-
тельными системами: 

− решение задач при неизвестных закономерностях; 
− устойчивость к шумам во входных данных; 
− адаптация к изменениям окружающей среды;  
− потенциальное сверхвысокое быстродействие; 
− отказоустойчивость при аппаратной реализации нейронной сети.  
Предлагается опробовать данный метод имитации на объектах 

нефтяного месторождения, в частности на сепарационном блоке и блоке 
путевых подогревателей, входящих в состав мобильной установки подго-
товки нефти. Для построения цифровой модели этих объектов планируется 
использовать искусственные нейронные сети. 

Для реализации данного проекта определена стратегия, включающая 
в себя получение массива обучающих данных путем использования опор-



254 

ных моделей. Вторым шагом является обучение нейронной сети на полу-
ченном массиве данных. И третий шаг данной стратегии – это сравнение 
точности одной модели с другой, на сколько данные модели получились 
похожими друг на друга. В случае, если нейронная сеть будет достаточно 
точно повторять поведение этой модели, то можно сказать о том, что ме-
тодика работает. Тогда, вместо опорной модели можно использовать ре-
альный объект. Для этого нужно будет обучить нейронную сеть на новом 
массиве данных для повторения поведения реального объекта, так же как 
она повторяла поведение опорной модели. Такую модель удобно будет ис-
пользовать для прогнозирования поведения объекта управления и решения 
задач оптимизации. 
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