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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 556.38:556.013(571.1)
ЗАХОРОНЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ

СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА)

DISPOSAL OF WASTE WATERS IN THE OILFIELDS OF THE WEST SIBERIA NORTH
(ON THE EXAMPLE OF THE YAMAL-NENETS OIL AND GAS PRODUCING REGION)

В. А. Бешенцев, Т. В. Семенова, Е. И. Павлова
V. A. Bechensev, T. V. Semenova, E. I. Pavlova

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: утилизация сточных вод, водные объекты, подтоварные воды, загрязнение
питьевых вод, совместимость вод, экологическая безопасность

Key words: waste water disposal, water bodies, produced water, pollution of drinking water,
water compatibility, environmental safety

Проблема обезвреживания (утилизации) сточных вод нефтегазодобывающих
предприятий крайне актуальна, так как ряд стоков, в частности «подтоварные»
воды, образующиеся после сепарации водонефтяной эмульсии, обладают высокой
токсичностью и повышенной минерализацией (15–20 г/дм3). Они не могут быть
очищены до состояния, делающего их безопасными для сброса в речную сеть [1].
В условиях севера такая проблема нередко представляется совсем не разрешимой.
Ставка на традиционные очистные сооружения далеко не всегда оправдывает себя.
Объясняется это сложностью эксплуатации этих сооружений в суровых климати-
ческих условиях, их невысокой эффективностью, необходимостью отчуждения
больших площадей дефицитных земель для их строительства, длительностью
строительного процесса и высокой, нередко неадекватной, их стоимостью в срав-
нении с объектами, стоки которых необходимо обезвредить.

Кроме того, традиционные очистные сооружения, как правило, загрязняют воз-
душный бассейн и грунтовые питьевые воды в зоне своего размещения.

Обозначенные выше обстоятельства очень часто приводят к тому, что стоки
практически без очистки и обезвреживания (или недостаточно очищенные и обез-
вреженные) сбрасываются в водоемы, водотоки и на рельеф. В результате угнета-
ется атмосфера, гидросфера, растительность и животный мир, что отрицательно
сказывается и на здоровье самого человека.

Ежегодно в исследуемом регионе в природные водные объекты сбрасывается
свыше 50 млн м3 сточных вод [6]. Основная часть всех стоков приходится на по-
верхностные водные объекты — около 40 млн м3 (80 %). В таблице приведены
данные отведения сточных вод по региону, в том числе в поверхностные водные
объекты за 2007–2012 годы.

Водоотведение в Ямало-Ненецком нефтегазодобывающем регионе (млн м3)

Водоотведение 2007 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г.

Всего по региону 59,78 57,43 50,662 45,941

в том числе:
в поверхностные
водные объекты

50,50 49,30 41,487 37,814
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Сжигание промышленных сточных вод на факелах, которое в настоящее время
практикуется на нефтепромыслах, экологически небезущербно для окружающей
среды, так как сопровождается образованием углекислоты, выкристаллизацией
растворенных в пластовой воде солей, выбрасываемых в атмосферу и затем осаж-
дающихся на поверхности земли. При этом происходит также выжигание кисло-
рода, содержание которого в атмосфере севера и так понижено. Кроме этого при-
меняемые в промышленных масштабах методы очистки и установки по сжиганию
не обеспечивают степень очистки от загрязнений и ликвидацию значительных
объемов сточных вод.

В настоящее время на нефтегазовых месторождениях Севера Западной Сибири
широко практикуется захоронение сточных вод в недра, что предотвращает за-
грязнение земной поверхности, открытых водоемов и пресных подземных вод. В
Ямало-Ненецком нефтегазодобывающем регионе, являющемся основным газодо-
бывающим регионом страны, захоронение сточных вод выступает самостоятель-
ной отраслью при разработке газовых месторождений и составной частью техно-
логического процесса при добыче нефти 2. К настоящему времени здесь обу-
строено 57 полигонов захоронения.

На рисунке приведена динамика захоронения сточных вод в недра в Ямало-
Ненецком нефтегазодобывающем регионе.
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Рисунок. Динамика захоронения сточных вод в недра

В соответствии с «Положением об охране подземных вод» использование глу-
боких горизонтов подземных вод допускается только при соблюдении специаль-
ных требований и условий. Их захоронение осуществляется путем закачки в глу-
бокие, надежно изолированные водоносные горизонты, не содержащие пресные,
бальнеологические, минеральные, термальные и промышленные воды, которые
используются или намечаются к использованию 3. Даже очищенные стоки при
самой совершенной очистке содержат в небольших количествах компоненты, не
свойственные природным атмосферным и поверхностным водам. Более того, если
имеется возможность закачки стоков в область депрессионной воронки, вызванной
разработкой газовых месторождений, то методу захоронения сточных вод в глубо-
кие поглощающие горизонты должно быть отдано предпочтение. Кроме того, даже
в случаях полезного использования стоков следует иметь запасной вариант их
удаления в готовую к эксплуатации систему подземного захоронения 3.

На всех месторождениях региона основным объектом разработки является га-
зовая залежь в интервале глубин 850–1 300 м в массивном резервуаре песчаных
сеноманских отложений. Покрышкой газовой залежи служат глины верхнего мела
и палеогена. Подстилается газовая залежь мощной водонапорной системой песча-
ных отложений сеномана, альба, в которую и производится захоронение стоков на
глубину 990–1 600 м (чаще 1 100–1 400 м).

Высокие коллекторские свойства песчаных пород (пористость 25–30 %, прони-
цаемость не менее 0,5 пм2) обеспечивают высокую приемистость скважин, состав-

№ 5, 2014 Нефть и газ 7

Сжигание промышленных сточных вод на факелах, которое в настоящее время
практикуется на нефтепромыслах, экологически небезущербно для окружающей
среды, так как сопровождается образованием углекислоты, выкристаллизацией
растворенных в пластовой воде солей, выбрасываемых в атмосферу и затем осаж-
дающихся на поверхности земли. При этом происходит также выжигание кисло-
рода, содержание которого в атмосфере севера и так понижено. Кроме этого при-
меняемые в промышленных масштабах методы очистки и установки по сжиганию
не обеспечивают степень очистки от загрязнений и ликвидацию значительных
объемов сточных вод.

В настоящее время на нефтегазовых месторождениях Севера Западной Сибири
широко практикуется захоронение сточных вод в недра, что предотвращает за-
грязнение земной поверхности, открытых водоемов и пресных подземных вод. В
Ямало-Ненецком нефтегазодобывающем регионе, являющемся основным газодо-
бывающим регионом страны, захоронение сточных вод выступает самостоятель-
ной отраслью при разработке газовых месторождений и составной частью техно-
логического процесса при добыче нефти 2. К настоящему времени здесь обу-
строено 57 полигонов захоронения.

На рисунке приведена динамика захоронения сточных вод в недра в Ямало-
Ненецком нефтегазодобывающем регионе.

О
бъ

ем
, м

лн
 м

3 /г
од

Рисунок. Динамика захоронения сточных вод в недра

В соответствии с «Положением об охране подземных вод» использование глу-
боких горизонтов подземных вод допускается только при соблюдении специаль-
ных требований и условий. Их захоронение осуществляется путем закачки в глу-
бокие, надежно изолированные водоносные горизонты, не содержащие пресные,
бальнеологические, минеральные, термальные и промышленные воды, которые
используются или намечаются к использованию 3. Даже очищенные стоки при
самой совершенной очистке содержат в небольших количествах компоненты, не
свойственные природным атмосферным и поверхностным водам. Более того, если
имеется возможность закачки стоков в область депрессионной воронки, вызванной
разработкой газовых месторождений, то методу захоронения сточных вод в глубо-
кие поглощающие горизонты должно быть отдано предпочтение. Кроме того, даже
в случаях полезного использования стоков следует иметь запасной вариант их
удаления в готовую к эксплуатации систему подземного захоронения 3.

На всех месторождениях региона основным объектом разработки является га-
зовая залежь в интервале глубин 850–1 300 м в массивном резервуаре песчаных
сеноманских отложений. Покрышкой газовой залежи служат глины верхнего мела
и палеогена. Подстилается газовая залежь мощной водонапорной системой песча-
ных отложений сеномана, альба, в которую и производится захоронение стоков на
глубину 990–1 600 м (чаще 1 100–1 400 м).

Высокие коллекторские свойства песчаных пород (пористость 25–30 %, прони-
цаемость не менее 0,5 пм2) обеспечивают высокую приемистость скважин, состав-

№ 5, 2014 Нефть и газ 7

Сжигание промышленных сточных вод на факелах, которое в настоящее время
практикуется на нефтепромыслах, экологически небезущербно для окружающей
среды, так как сопровождается образованием углекислоты, выкристаллизацией
растворенных в пластовой воде солей, выбрасываемых в атмосферу и затем осаж-
дающихся на поверхности земли. При этом происходит также выжигание кисло-
рода, содержание которого в атмосфере севера и так понижено. Кроме этого при-
меняемые в промышленных масштабах методы очистки и установки по сжиганию
не обеспечивают степень очистки от загрязнений и ликвидацию значительных
объемов сточных вод.

В настоящее время на нефтегазовых месторождениях Севера Западной Сибири
широко практикуется захоронение сточных вод в недра, что предотвращает за-
грязнение земной поверхности, открытых водоемов и пресных подземных вод. В
Ямало-Ненецком нефтегазодобывающем регионе, являющемся основным газодо-
бывающим регионом страны, захоронение сточных вод выступает самостоятель-
ной отраслью при разработке газовых месторождений и составной частью техно-
логического процесса при добыче нефти 2. К настоящему времени здесь обу-
строено 57 полигонов захоронения.

На рисунке приведена динамика захоронения сточных вод в недра в Ямало-
Ненецком нефтегазодобывающем регионе.

О
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, м
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Рисунок. Динамика захоронения сточных вод в недра

В соответствии с «Положением об охране подземных вод» использование глу-
боких горизонтов подземных вод допускается только при соблюдении специаль-
ных требований и условий. Их захоронение осуществляется путем закачки в глу-
бокие, надежно изолированные водоносные горизонты, не содержащие пресные,
бальнеологические, минеральные, термальные и промышленные воды, которые
используются или намечаются к использованию 3. Даже очищенные стоки при
самой совершенной очистке содержат в небольших количествах компоненты, не
свойственные природным атмосферным и поверхностным водам. Более того, если
имеется возможность закачки стоков в область депрессионной воронки, вызванной
разработкой газовых месторождений, то методу захоронения сточных вод в глубо-
кие поглощающие горизонты должно быть отдано предпочтение. Кроме того, даже
в случаях полезного использования стоков следует иметь запасной вариант их
удаления в готовую к эксплуатации систему подземного захоронения 3.

На всех месторождениях региона основным объектом разработки является га-
зовая залежь в интервале глубин 850–1 300 м в массивном резервуаре песчаных
сеноманских отложений. Покрышкой газовой залежи служат глины верхнего мела
и палеогена. Подстилается газовая залежь мощной водонапорной системой песча-
ных отложений сеномана, альба, в которую и производится захоронение стоков на
глубину 990–1 600 м (чаще 1 100–1 400 м).

Высокие коллекторские свойства песчаных пород (пористость 25–30 %, прони-
цаемость не менее 0,5 пм2) обеспечивают высокую приемистость скважин, состав-
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ляющую при опытных нагнетаниях от 600 до 2 400 м3/сутки технической воды при
устьевых давлениях 0,2–0,6 МПа. Поглощающий горизонт надежно изолирован от
межмерзлотных, надмерзлотных водоносных горизонтов и открытых водоемов
сеноманской газовой залежью, развитым над ней региональным глинистым экра-
ном, толщей ММП мощностью 420 м. Закачка (захоронение) стоков в недра про-
изводится в специальные поглощающие скважины. Использование зоны депресси-
онной воронки газовых месторождений для закачки стоков позволяет закачивать
значительные объемы стоков, не опасаясь роста пластового давления.

Система захоронения промышленных сточных вод включает в себя обычно на-
гнетательные (поглощающие) скважины. Конструкция скважин почти однотипная
и включает удлиненное направление (от 110 до 550 м) диаметром 324 мм, кондук-
тор диаметром 245 мм (иногда 219 мм), опущенный на глубину до 600 м (чаще 550
м), и эксплуатационную колонну 168 диаметра (реже 219 и 146 мм) на всю длину
ствола. Все колонны зацементированы на всю длину. Сцепление цемента с экс-
плуатационной колонной на 50–60 % от ее длины характеризуется как хорошее и
частичное. Закачка стоков осуществляется НКТ диаметром от 89 до 114 мм. Устья
скважин оборудованы колонными головками и фонтанной арматурой.

Закачиваемые стоки по химическому составу хлоридные натриевые. Они маломи-
нерализованные, величина минерализации стоков обычно до 1 г/дм3, редко
до 5–7 г/дм3, плотность около 1 г/см3. Содержание (мг/дм3) взвешенных частиц не
более 130 (чаще 20–35), железа — до 40, йода — до 2, брома — до 8, нефтепродуктов
— до 75 (чаще 5–30). Содержание метанола и диэтиленгликоля в стоках высокое [1].

Перед закачкой в недра сточные воды проходят водоподготовку, которая
включает в себя их предварительное отстаивание, фильтрационное удаление твер-
дых взвешенных частиц и взвеси, удаление плавающих нефтепродуктов (на неф-
теловушках). Наряду с этим при захоронении сточных вод в глубокие поглощаю-
щие горизонты возникает вопрос их совместимости с водами и породами, которые
находятся в данном горизонте.

С целью изучения этого вопроса авторами совместно со специалистами Инсти-
тута геологии и геохимии УрО РАН были проведены лабораторные исследования
(эксперименты) на совместимость вод, которые однозначно показали, что при
смешении сточных вод с пластовой водой осадков не наблюдается, то есть можно
предполагать, что воды совместимы. Кроме того, проведены лабораторные иссле-
дования на совместимость различных типов вод и стоков (смешение подтоварных
и речных вод, смешение пластовых и речных вод, смешение подтоварных вод и
хозяйственно-бытовых стоков, смешение речных вод и хозяйственно-бытовых
стоков), так как эти типы вод и стоков закачиваются в систему ППД на нефтяных
месторождениях [1]. Отсутствие осадкообразования подтверждается многолетним
успешным опытом эксплуатации месторождений.

На территории округа на каждом из многочисленных объектов добычи нефти
осуществляется изъятие из недр углеводородного сырья вместе с попутной (под-
товарной) пластовой водой и ее закачка (28,6 %) в недра для системы поддержания
пластового давления (ППД). Для водоснабжения системы ППД используются во-
ды апт-сеноманского комплекса (30,2 %) и (в единичных случаях) пресные воды
из олигоцен-четвертичного комплекса (9,5 %) [6]. Помимо указанных подземных
вод также используются ресурсы поверхностных вод (31,5 %) и хозяйственно-
бытовые стоки (0,2 %).

Необходимо отметить опасность микробного загрязнения пласта и вышележа-
щих водоносных горизонтов в случае закачки в недра хозяйственно-бытовых сто-
ков совместно с промышленными. Исследования, проведенные Иркутским меди-
цинским институтом совместно с Тюменским областным и Лангепасским центра-
ми санитарно-эпидемиологического надзора, направленные на изучение выживае-
мости микроорганизмов кишечной группы в высокоминерализованной воде, сви-
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детельствуют, что высокоминерализованная вода при температуре 50–80 0С губи-
тельно действует на микробы кишечной группы. При таких температурах микро-
организмы погибают уже через 1 час пребывания в цельной воде и разведенной,
при 37 0С высокоминерализованная вода сеноманского горизонта обладает бакте-
риостатическим действием и не может служить средой для их размножения в не-
драх (температура среды Надым-Тазовского междуречья в закачиваемых горизон-
тах достигает 60 0С).

Таким образом, данные мониторинга на полигонах захоронения сточных вод
показывают, что закачка сточных вод не оказывает влияния на процесс закономер-
ного снижения пластового давления в сеноманских поглощающих горизонтах,
расположенных на глубине 1 300–1 500 м. В настоящее время статический уровень
пластовых вод снизился до 200 м и более от первоначального положения
(60–90 м). Химический состав подземных вод верхних водоносных горизонтов за
период захоронения промышленных сточных вод в целом не изменился. В питье-
вой воде отсутствуют признаки загрязнения, основным из которых является более
высокая минерализация, превышающая минерализацию питьевых подземных вод
в 5–10 раз, а в некоторых случаях — более 100 раз.

Метод обезвреживания промышленных стоков путем захоронения их в глубо-
кие поглощающие горизонты в настоящее время является наиболее рациональным.
Подземное захоронение этих стоков является важным природоохранным меро-
приятием. Способ подземного захоронения (закачка через поглощающие скважи-
ны) сточных вод имеет ряд преимуществ перед обычными методами их удаления:
возможность надежного и безопасного (по санитарным требованиям) захоронения,
исключающего сброс стоков в поверхностные водоемы и водотоки, отсутствие
необходимости в тщательной очистке и обезвреживании стоков, относительно не-
высокая (во многих случаях) стоимость удаления отходов. Только применение
метода подземного захоронения сточных вод обеспечит охрану водоемов от их
загрязнения. Многие исследователи с этим согласны. Можно с уверенностью ска-
зать, что захоронение сточных вод в Ямало-Ненецком нефтегазодобывающем ре-
гионе в настоящее время является наиболее экологически безопасным методом их
обезвреживания.
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Бурение скважин
и разработка месторождений

УДК 622.244.49
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ

НА ГРАНИЦЕ НЕФТЬ — РАСТВОР ASP МЕТОДОМ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КАПЛИ
MEASUREMENT OF SURFACE  TENSION COEFFICIENT ON THE INTERFACE OIL-ASP

SOLUTION USING THE ROTATING DROPLET METHOD

Л. А. Гашумова, Н. А. Ненахова, А. Г. Заводовский
L. A. Gashumova, N. A. Nenakhova, A. G. Zavodovskiy

Сургутский государственный университет, г. Сургут

Ключевые слова: коэффициент поверхностного натяжения, раствор ASP, нефть, ПАВ, полимер,
щелочь, метод вращающейся капли, уравнение Воннегута

Key words: surface tension coefficient, ASP solution, oil, surfactants, polymer, alkaline,
rotating drop method, Vonnegut equation

Основная часть нефтяных месторождений России в настоящее время вступила
в завершающую стадию разработки, характеризующуюся высокой обводненно-
стью добываемой продукции и падением темпов добычи. Старые методы добычи
для извлечения оставшейся нефти уже не работают, поэтому необходимо широко
привлекать инновационные разработки.

Химические или физико-химические методы повышения нефтеотдачи — одно
из перспективных направлений в процессах разработки нефтяных месторождений.
Физико-химические методы предназначаются в основном для нефтей малой и
средней вязкости.

Химические методы делятся на четыре группы по характеру применяемого аген-
та, а именно: использование полимеров, поверхностно-активных веществ (ПАВ),
щелочного заводнения, комбинированных методов с комплексом реагентов.

Наиболее используемым в последние годы комбинированным методом являет-
ся щелочно-ПАВ-полимерное воздействие (alkaline/surfactant/polymer — ASP).
Технология ASP — метод повышения нефтеотдачи, в основе которого лежит идея
закачки в пласт смеси, состоящей из анионного поверхностно-активного вещества,
соды и полимера. Эта технология позволяет уменьшить остаточную нефтенасы-
щенность разрабатываемого пласта или, говоря проще, добыть нефть, остающуюся
в пластах после использования традиционного метода заводнения. Опытно-
промысловые испытания технологии ASP проводились на месторождении Sho-
Vel-Tum в США и на Западно-Салымском месторождении в России. В результате
удалось существенно повысить коэффициент извлечения нефти, что доказывает
эффективность технологии.

Результаты комбинированного воздействия зависят от свойств нефтяного
пласта. Для каждого месторождения необходимо подбирать состав и оптимальное
содержание компонентов закачиваемой смеси. Одним из основных параметров,
характеризующих действие раствора, является коэффициент поверхностного
натяжения на границе нефть — смесь. Для его определения используют различные
экспериментальные методы. Одним из них является метод вращающейся капли,
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который позволяет измерять малые значения коэффициента поверхностного
натяжения на границе газ — жидкость, жидкость — жидкость. Суть этого метода
заключается в следующем.

Пусть жидкость А находится в жидкости В и не растворяется в ней. Если плот-
ность жидкости А меньше плотности жидкости В, то при вращении всей системы,
как показано на рис. 1, жидкость А уходит к центру, образуя вытянутую каплю на
оси вращения. По мере увеличения скорости вращения капля жидкости А все
больше вытягивается, поскольку центробежная сила все больше противодействует
поверхностному натяжению, стремящемуся свести к минимуму поверхность раз-
дела В. В результате вращения сферическая капля А деформируется в продолгова-
тый эллипсоид. При достаточно высокой скорости вращения капля похожа на вы-
тянутый цилиндр. Предельный случай — образование сильно вытянутой, практи-
чески цилиндрической капли. Для определения коэффициента поверхностного
натяжения в этом случае используется уравнение Воннегута [1]:

,
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где f 2 — частота вращения,  — разность плотностей жидкостей А и В,
0r — радиус капли.

Рис. 1. Измерение поверхностного
натяжения методом вращающейся капли

Экспериментальная установка и ее калибровка. Экспериментальная установка
по методу вращающейся капли представлена на структурной схеме (рис. 2).
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Рис. 2. Структурная схема экспериментальной установки:
1 — измерительная ячейка; 2 — кювета; 3 — рабочая кювета; 4 — вода или раствор ASP;

5 — нефть; 6 — электродвигатель; 7 — приводной ремень;8 — блок питания;
9 — модулятор; 10 — источник света; 11 — фотоприемник; 12 — усилитель;

13 — частотомер; 14 — микроскоп; 15 — отверстие в кювете;
16 — источник света для освещения кюветы; 17 — источник питания
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Для проверки работы экспериментальной установки была проведена ее калиб-
ровка. Для этого выполнялись измерения межфазного натяжения на границах вода
— воздух, этиловый спирт — воздух и вода — нефть. Опытные результаты срав-
нивались с табличными значениями. Измерения проводились при комнатной тем-
пературе, а для системы вода — воздух была получена температурная зависи-
мость. В работе использовалась нефть Северо-Юрьевского месторождения
НГДУ «Быстринскнефть» с плотностью 860 кг/м3. Экспериментальные результаты
и табличные значения [2] представлены в таблице и на рис. 3.

Экспериментальные результаты и табличные значения

Объект
исследования f, Гц dср×102, м Δρ×10-3,

кг/м3
αэ×103,

Н/м
αт×103,

Н/м
Δα×103,

Н/м δ, %

Этиловый спирт —
воздух 152 0,206 0,79 21,9 22,8 0,9 4,1

Вода — нефть 186 0,350 0,14 28,5 29,3 0,8 2,9

Примечание: dср — среднее значение диаметра пузырька воздуха или капли неф-
ти, αэ — экспериментальное значение поверхностного натяжения, αт — табличное
значение поверхностного натяжения, Δα — абсолютная погрешность эксперимен-
тального результата, δ — относительная погрешность, f — частота вращения, из-
меряемая частотомером.
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Рис. 3. Зависимость межфазного натяжения на границе вода — воздух от температуры

Анализ полученных результатов показывает, что в пределах погрешности
опытные значения коэффициентов поверхностного натяжения совпадают с таб-
личными данными.

Таким образом, данная установка позволяет проводить опытные исследования
межфазного натяжения на границе воздух — жидкость и жидкость — жидкость.

Экспериментальные данные и анализ результатов. Целью данной работы яв-
лялось определение зависимости коэффициента поверхностного натяжения на
границе нефть — раствор ASP от концентрации компонентов и температуры. Экс-
перименты выполнялись последовательно с каждым компонентом раствора при
температуре 20 0С, из полученных данных определялись оптимальные условия, а
затем при этих условиях была получена зависимость коэффициента поверхностно-
го натяжения на границе нефть — раствор ASP от температуры. Исследование
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данной зависимости позволяет выбрать оптимальную концентрацию раствора ASP
при температуре, близкой к температуре пласта.

Опытные результаты для системы нефть — водный раствор ПАВ при темпера-
туре 20 0С представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения на границе
нефть — водный раствор ПАВ от концентрации ПАВ (оксанол КД-6)

Анализ данной зависимости показывает, что коэффициент поверхностного на-
тяжения достигает минимального значения уже при концентрации ПАВ 0,5 %.

Представлены экспериментальные данные для системы нефть — водный рас-
твор (ПАВ — щелочь) при температуре 20 0С (рис. 5). В качестве щелочи исполь-
зовалась кальцинированная сода, которая хорошо растворяется в воде.
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Рис. 5. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения на границе
нефть — водный раствор (ПАВ — щелочь) от концентрации щелочи (ПАВ — 0,5 %)

Из этих данных следует, что при концентрации щелочи ~2,2 % коэффициент
поверхностного натяжения достигает наименьшего значения. Наличие сложной
зависимости поверхностного натяжения от концентрации щелочи связано с обра-
зованием в растворе разнообразных молекулярных комплексов с различными
свойствами.

Представлены опытные результаты для системы нефть — водный раствор ASP
при температуре 20 0С (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения на границе
нефть — раствор ASP от концентрации полимера ОАПП

Из этого графика видно, что при данных концентрациях (ПАВ — 0,5 %,
соды — 2,2 % и полимера — 0,1 %) коэффициент поверхностного натяжения явля-
ется минимальным на границе нефть — раствор ASP при температуре 20 0С.

Температурная зависимость коэффициента поверхностного натяжения на гра-
нице нефть — водный раствор ASP (ПАВ — 0,5 %, сода — 2,2 % и полимер —
0,1 %) представлена на рис. 7.
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Рис. 7. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения на границе
нефть — водный раствор ASP от температуры

Анализ опытных данных показывает, что при увеличении температуры поверх-
ностное натяжение на границе нефть — раствор ASP уменьшается и при темпера-
туре 90 0С, близкой к значению в зоне забоя нефтеносного пласта, достигает вели-
чины 0,1 мН/м. Таким образом, при использовании технологии ASP можно полу-
чить необходимые условия для эффективной нефтедобычи на месторождениях с
трудноизвлекаемыми запасами. Так как результаты комбинированного воздейст-
вия зависят от свойств нефти, то для каждого месторождения необходимо экспе-
риментально подбирать состав и содержание компонент раствора ASP.
Возможности метода вращающейся капли позволяют это сделать.
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УДК 622.276
РАБОТА УСТАНОВКИ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

В КРАТКОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ — ЭФФЕКТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

ECP UNIT IN THE SHORT-TERM PERIODIC MODE ENSURES THE EFFECTIVE
TECHNOLOGY OF OIL PRODUCTION

И. М. Гребенников
I. M. Grebennikov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: кратковременный периодический режим, технология добычи нефти,
УЭЦН, энергоэффективность

Key words: short-term periodic mode, oil production technology, ECP unit, energy efficiency

На современном этапе развития нефтяной промышленности одной из основных
задач нефтедобывающих компаний является снижение себестоимости добычи
нефти, а также возможности увеличения ее добычи. Этого можно достигнуть
только при комплексном подходе к решению этой задачи: это и борьба с фактора-
ми, осложняющими эксплуатацию скважин, и экономия электроэнергии, и увели-
чение МРП, и увеличение добычи нефти посредством применения новых рацио-
нальных технологий.

Из опубликованных ранее материалов конференций и статей [1–7] в специали-
зированных научно-технических изданиях можно сделать вывод, что технологии,
позволяющие решить эти задачи, существуют. Наиболее приемлемая и экономиче-
ски выгодная из них — это технология кратковременной периодической работы
(КПР) установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН). Главные
конкурентные преимущества предлагаемой технологии — снижение себестоимо-
сти добычи нефти и увеличение объемов добычи нефти. Снижение себестоимости
достигается за счет увеличения межремонтного периода, сокращения расхода
электроэнергии, уменьшения влияния осложняющих факторов. Технология крат-
ковременной периодической работы УЭЦН зарекомендовала себя как наиболее
эффективный с экономической точки зрения способ механизированной добычи
нефти на малодебитных и среднедебитных скважинах, что на сегодняшний день
является одной из самых актуальных проблем нефтяной отрасли.

Надо отметить, что сама идея КПР известна достаточно давно — с 1960-х годов
[6]. Мы подошли к решению этой проблемы с учетом как накопленного опыта, так
и возможностей новых технологий.

Технология кратковременной периодической работы представляет собой спо-
соб механизированной добычи нефти из скважин, оборудованных УЭЦН, при ко-
тором циклическую кратковременную откачку жидкости из скважины чередуют с
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накоплением. Забойное давление (депрессия) меняется незначительно (2–5 атм.)
[1–5], поэтому гидродинамические процессы в пласте и стволе скважины от забоя
до приема насоса почти не отличаются от процессов при непрерывной эксплуата-
ции скважин, то есть КПР — практически непрерывный способ эксплуатации
скважин с точки зрения гидродинамики. Для КПР используют высокопроизводи-
тельные УЭЦН (Q ≥ 60 м3/сут.), станции управления (СУ) с преобразователями
частоты (ПЧ) и, как правило, системы погружной телеметрии (ТМС). В малоде-
битную скважину спускается УЭЦН производительностью, значительно превы-
шающей приток. Периоды откачки жидкости из скважины (максимум 10 минут)
чередуются с периодами накопления жидкости (максимум 20 минут), подбираются
индивидуально для каждой скважины, но период откачки должен быть кратковре-
менным. Таким образом, КПР представляет собой комбинацию периодической и
непрерывной эксплуатации скважин УЭЦН.

Оборудование, применяемое при КПР. При КПР можно использовать насосы
обычного исполнения отечественных производителей, которые повсеместно при-
меняются на нефтяных месторождениях. В компоновку для эксплуатации насосов
в режиме КПР входит станция управления с плавным пуском, которая дает воз-
можность регулирования временных интервалов откачки и накопления, а также
значения давления на приеме по ТМС. Во-вторых, непосредственно сам ЭЦН.
В-третьих, в состав компоновки входит блок ТМС, посредством которого осуще-
ствляется контроль температуры двигателя и давления на приеме ЭЦН, его приме-
нение помогает значительно оптимизировать работу установки. Также данное
оборудование не требует дополнительных финансовых вложений, так как оно
имеется в наличии на производственных базах подрядных организаций; существу-
ет база для ремонта и обслуживания данных установок, имеется богатый опыт по
их эксплуатации и ремонту.

При кратковременной периодической работе ЭЦН обеспечивается снижение
уровней вибрации УЭЦН, а нагрев кабеля и ПЭД происходит в меньшей степени
за счет кратковременной работы установки, что позволяет увеличить МРП. При
КПР отсутствуют ударные токовые перегрузки при пуске УЭЦН за счет станций
управления с плавным пуском, служащие основной причиной отказов кабельных
линий и удлинителей.

В условиях эксплуатации скважин, осложненных повышенным выносом меха-
нических примесей, повышение МРП при КПР в 1,5–2 раза вполне реально. При-
чем подобный результат предполагает использование недорогого ЭЦН обычного
(не износостойкого) исполнения, что при других способах эксплуатации скважин
невозможно. Данная технология дает мощный инструмент, с помощью которого в
той или иной степени можно ослабить негативные проявления всех основных ос-
ложняющих факторов, а в ряде случаев полностью нейтрализовать их.

Уход от отказов по причине снижения динамического уровня и дополнитель-
ная добыча. Ежегодно на нефтедобывающих предприятиях теряется большое ко-
личество нефти из-за отсутствия оборудования и соответствующей технологии для
максимального понижения забойного давления. Существующие методы работы
при низком забойном давлении приводят к потерям в добыче или к существенному
уменьшению МРП. Например, применение в малодебитных скважинах штанговых
насосов не позволяет провести достаточное заглубление, и их максимальная про-
изводительность не соответствует дебитам скважин, более производительные на-
сосы не позволяют сделать дополнительное заглубление.

Также проблемы при эксплуатации в малодебитных скважинах возникают во
время применения УЭЦН, так как на данный момент на рынке не представлены
качественные и недорогие установки малых типоразмеров, а существующие рабо-
тают в левой части рабочей зоны, что приводит к срывам подачи и частым внутри-
сменным простоям, в результате мы получаем внушительные потери.
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Применение метода КПР позволит уйти от вышеописанных проблем, так как
УЭЦН всегда работает в оптимальном режиме. Контроль за работой скважины с
помощью блока ТМС позволяет без риска для установки проводить более быстрое
и качественное освоение, во время эксплуатации максимально понижать забойное
давление и увеличивать депрессию на пласт, что способствует дополнительному
притоку флюида. Дополнительно мы получаем эффективную и постоянную обра-
ботку призабойной зоны в импульсном режиме, где чередуются импульс депрес-
сии и импульс репрессии. Попеременно меняющееся воздействие на продуктив-
ный пласт дает возможность эффективно «раскачать» пласт, добиться максимиза-
ции притока и приобщить трудноизвлекаемые пропластки.

Технологические плюсы метода. Благодаря применению для КПР высокопро-
изводительных УЭЦН удается увеличить скорость откачки жидкости из скважин.
Наряду с возможностью глубокого регулирования давления на приеме УЭЦН дан-
ная особенность КПР позволяет значительно сократить сроки и повысить качество
освоения скважин, так как основным параметром, определяющим время и качест-
во освоения скважины, служит скорость изменения депрессии на пласт. Благодаря
большому запасу производительности УЭЦН способен откачать жидкость глуше-
ния при освоении скважин за достаточно короткое время. Повышение скорости
изменения депрессии на пласт позволяет периодически проводить технологиче-
ские операции по интенсификации притока жидкости в скважины аналогично сва-
бированию, без остановки оборудования и его подъема из скважины, что снижает
вероятность кольматации ПЗП.

Изначально технология КПР не подразумевает использование «классических»
методов борьбы с осложняющими факторами, но и не исключает их, а если в про-
цессе использования КПР возникли осложнения, наоборот, повышает эффективность
данных методов.

Как отмечалось выше, при КПР откачка жидкости производится в основном из
затрубного пространства скважины, расположенного над установкой УЭЦН. Это
повышает эффективность использования устьевых дозаторов ингибиторов солеот-
ложений, АСПО, коррозии и других реагентов.

Такой эффект достигается при упрощении процедуры «доставки» реагентов к
нужным узлам добывающего оборудования и увеличения длительности воздейст-
вия реагентов на узлы УЭЦН благодаря значительному превышению времени на-
копления жидкости в скважине при неработающем оборудовании над временем
откачки жидкости из нее.

Борьба с солеотложениями и мехпримесями. Ввиду конструктивных особенно-
стей УЭЦН насос с малой производительностью обладает гораздо меньшей пло-
щадью канала, по сравнению с таковой у насоса большой производительности.

В связи с этим КПД малодебитных УЭЦН, работающих в постоянном режиме,
с течением времени существенно снижается из-за отложения солей на рабочих
органах и засорения проточных каналов мехпримесями. УЭЦН увеличенного ти-
поразмера, работающие в режиме КПР, менее подвержены этим процессам за счет
более широких проточных каналов и более высоких скоростей движения пласто-
вой жидкости в насосе. Это способствует срыву отложений с внутренних поверх-
ностей ЭЦН и НКТ, равно как и снижению интенсивности отложения солей. Ста-
тистика свидетельствует, что малая высота (около 3 мм) каналов ЭЦН с подачей
15–50 м3/сут. служит основной первопричиной остановок скважин из-за засорения
рабочих органов механическими примесями и солеотложениями. По этой же при-
чине происходит более половины отказов УЭЦН для среднедебитных скважин, так
как высота их каналов не превышает 4 мм. Каналы рабочих органов ЭЦН произво-
дительностью 60–125 м3/сут. имеют высоту 6–8 мм, поэтому отказы по причинам
засорения рабочих колес этих установок мехпримесями, проппантом и солеотло-
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жениями при кратковременной периодической работе скважин происходят значи-
тельно реже.

Кроме того, повышенное содержание мехпримесей в добываемой продукции и
интенсивное отложение солей зачастую приводит к заклиниванию рабочих орга-
нов ЭЦН. Наличие в составе станций управления УЭЦН преобразователей частоты
и программируемого контроллера позволяет осуществлять при КПР «расклинива-
ние» ЭЦН с использованием нескольких различных режимов и продолжать экс-
плуатацию скважин без простоев и подъема добывающего оборудования. При
этом откачка жидкости при КПР осуществляется преимущественно из межтрубно-
го пространства над приемом насоса, поэтому работа установок не сопровождает-
ся увеличением выноса мехпримесей.

Таким образом, при кратковременной эксплуатации УЭЦН большой произво-
дительности есть возможность существенно снизить воздействие солеотложений и
мехпримесей.

Энергоэффективность. При эксплуатации скважины в режиме КПР происхо-
дит существенное сокращение расхода электроэнергии. Экономия электроэнергии
достигается за счет того, что используемые для КПР УЭЦН производительностью
более 60 м3/сут. отличаются более высоким КПД по сравнению с установками
средней производительности [6]. Например, максимальный КПД ЭЦНА5-15 со-
ставляет всего 28,5 %, тогда как у ЭЦНА5-125 этот показатель достигает 59 %, что
в 2 раза выше. Скважина, эксплуатируемая в режиме КПР, суммарно работает по 5–
6 часов в сутки, и даже с учетом более мощного ПЭД достигается уменьшение по-
требления электроэнергии более чем в 2 раза. Кроме того, регулирование подачи ЭЦН
при помощи станции управления с преобразователем частот позволяет избежать по-
терь электроэнергии, неизбежных при регулировании подачи штуцированием (рис. 1).

Рис. 1. Энергоэффективность скважины при эксплуатации в режиме КПР

Сокращение потребления электроэнергии при переходе с непрерывной экс-
плуатации малодебитных скважин УЭЦН на кратковременную периодическую
работу позволяет ежегодно экономить значительные суммы денег.

Опытно-промышленные работы. С конца 2011 года на Новомостовском ме-
сторождении начались опытно-промышленные испытания данной технологии.
Эксперимент проводили на 7 скважинах. Гидродинамические характеристики этих
скважин представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Скважины с КПР Новомостовского месторождения

Номер
скв.

Фактический режим до
внедрения метода КПР

Текущий режим после
внедрения метода КПР

ГНО Qж,
м3/сут

Qн,
т/сут % воды ГНО Qж,

м3/сут
Qн,

т/сут
%

воды
9825 Э-35/1700 15 11,2 11 Э-60/2100 15 11,2 11
9875 Э-30/1700 16 12,2 9 Э-59/2000 16 12.1 10
9824 Э-30/1700 4 3,2 5 Э-59/1900 11 8,8 5
9822 Э-25/1900 8 4,5 33 Э-59/1900 10 5,6 33
9821 Э-25/1900 10 2,9 65 Э-59/1980 18 5,3 65
9833 Э-25/1700 11 1,2 87 Э-59/2100 15 1,6 87
9808 Э-25/1755 15 9,8 22 Э-80/1700 15 9,8 22

Средний дебит по данным скважинам составлял 11,2 м3/сут. Данные скважины
были выбраны в связи с невозможностью перевода их на эксплуатацию ШГН из-за
низких динамических уровней и ограничений по глубине спуска, а имеющиеся в
наличии установки УЭЦН работали бы малоэффективно ввиду того, что дебиты
скважин не позволяют им работать в постоянном режиме.

Для расчета возможных потерь были сделаны подборы с применением про-
граммы «ПТК-Насос». Ниже представлен подобный подбор на примере скв. 9808
Новомостовского месторождения, где можно наблюдать, что при спуске менее
производительного насоса изменяется планируемый динамический уровень, за
счет чего, соответственно, уменьшается депрессия на пласт и расчетный дебит
скважины. Режимный дебит скважины составлял при Нд 1601/38 15 м3 /сут. Дан-
ный подбор представлен на рис. 2.

Рис. 2. Подбор ПТК-Насос по скважине 9808

В представленном подборе хорошо видно, что при уменьшении типоразмера
ГНО дебит бы составлял 12,5 м3/сут., что при учете низкой обводненности сква-
жины (22 %) привело бы к потерям в размере 1,64 т/сутки.
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Рассмотрим, как работает скважина в режиме КПР. На рис. 3 представлены
графики регистратора со скв. 9821 Новомостовского месторождения.

Рис. 3. Показания регистратора со скв. 9821

На графике регистратора видно, что на скважине наиболее эффективный ре-
жим работы устанавливается на основании ТМС. Данный режим исключает откач-
ку жидкости до приема насоса и одновременно с этим позволяет минимизировать
забойное давление. Как мы видим из графика, установка работает равными цикла-
ми, загрузка ПЭД составляет 80 %, а нагрев двигателя не превышает 86 0С, данные
показатели являются оптимальными для работы установки и позволяют эксплуа-
тировать насос в щадящем режиме, создавая тем самым резерв для повышения
наработки оборудования на отказ.

Также в процессе опытных работ было выявлено существенное снижение по-
требления электроэнергии на скважинах, работающих в режиме КПР. Эффект,
подтвержденный данными регистраторов, представлен в следующей таблице.

Таблица 2

Расчет энергоэффективности скв. 9808

Наименование До внедрения После внедрения Отклонение

Мощность ПЭД, кВт 22 40 18
Активная мощность, кВт/ч 19 37,8 18,8
Время работы, ч 24 5,4 –18,6
Суточное энергопотребление, кВт/ч 456 209 –247
Годовое энергопотребление, кВт/ч 166 440 76285 –90 155
Стоимость электроэнергии, руб. 2,03 2,03 0
Годовая стоимость электроэнергии, руб. 337 873,2 154 858,55 –183 014,65
Экономия в % 55 %
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ОПР показали, что в зимний период времени не происходит замерзания кол-
лекторов и штуцерных колодок, так как из-за короткого времени простоя арматура
и коллектор не успевают замерзнуть, а поток жидкости высокой скорости во время
работы УЭЦН размывает образования льда, появившиеся в арматуре во время
простоя, если таковой все-таки успел образоваться.

В результате анализа данных по скважинам были внесены предложения по ор-
ганизации работы в режиме КПР, в том числе и осложненного фонда, даны реко-
мендации по комплектации УЭЦН и разработана методика по работе в режиме
КПР. В результате опытно-промышленных работ технология подтвердила свою
высокую эффективность.

Данная технология эксплуатации УЭЦН позволила увеличить уровень добычи,
увеличить МРП, а также сократить потребление электроэнергии более чем в 2
раза, что привело к существенному уменьшению эксплуатационных затрат.
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Среди физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов особое
место занимают потокоотклоняющие технологии, в которых прирост коэффициен-
та извлечения нефти достигается за счет блокирования основных водопроводящих
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путей и вовлечения в активную разработку неподвижных и малоподвижных запа-
сов нефти. К таким методам относятся технологии ограничения движения воды
гелеобразующими и полимердисперсными системами, однако вопрос оценки ди-
намики такого воздействия остается открытым. Делается попытка частично устра-
нить имеющийся пробел.

Основным посылом к моделированию является продвижение в реальную прак-
тику запатентованного способа акустического выравнивания фронта заводнения неф-
тяного пласта [1].

В качестве объекта исследования выступает процесс гидроизоляции отдельной
щели гелеобразующей системой, управляемой акустическим полем [2].

Структурная идентификация пробной модели процесса предполагает правдо-
подобное ее поведение в реальных условиях. Логично ожидать, что в ходе процес-
са гидроизоляции скорость снижения относительной проницаемости создаваемой
блокады (среды) должна уменьшаться. Это означает, что на первом шаге итерации
вполне конкурентоспособна модель, описываемая дифференциальным уравнением

rV
dt
dV

  , (1)

где V — скорость снижения относительной проницаемости управляемой среды,
0)0( VV  ;  и r — константы, причем 0 , а maxmin rrr  ; 0min r ;

0max r .
При рассмотрении технологического цикла будем решать задачу, переходя к

безразмерным величинам: нормированной скорости изменения относительной
проницаемости создаваемой водной преграды 0VVVn  ; нормированной дли-
тельности цикла maxttTn  и нормированного уровня технологического воздей-
ствия maxHHHn  . Величина nH требует отдельного пояснения. Суть предла-
гаемого способа блокады водопроводящего канала сводится к заполнению его коа-
гулирующим гелем, частицы которого удерживаются (в пучностях стоячей волны)
приложенным акустическим полем. В ходе коагуляции геля происходит снижение
фильтрационных свойств создаваемой преграды за счет уменьшения ее проницае-
мости K . Обозначим начальную проницаемость преграды maxK ,  конечную —

minK , а текущую K , тогда текущее и максимальное изменение K относительно

maxK составят соответственно KKK  max и minmaxmax KKK  . Если под
уровнем воздействия понимать величину KH  , то нормированный уровень
воздействия будет равен maxmax KKHHHn  . Задача в конечном счете
сводится к установлению взаимосвязи между нормированными величинами nV ,

nH и nT на основе решения дифференциального уравнения (1).
Рассмотрим вначале модель )( nn TV , используя уравнение (1). Его решение

найдем, разделяя переменные и учитывая диапазоны изменения V и t , соответст-
венно maxmin VVV  (здесь 0max VV  ) и max0 tt  .

dt
V
dV

r   ;
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r dtdVV
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 , (2)
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Множитель )(rB найдем, задавая минимальное значение нормированной ско-
рости minnn VV  в конце цикла (то есть при maxtt  ), тогда
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Если же 1r  , то, в соответствии с (2),   tV
V
V

n 







lnln

0
, то есть

exp( ).nV t   (5)

Используя (5), найдем величину  , определяя minnn VV  при maxtt  . Это

дает )ln( minmax nVt  . В итоге

    nT
nnnnn VTVttVV minminmaxmin )ln(exp)ln(exp  .                  (6)

Это означает, что динамика процесса определяется допустимым минимальным
значением скорости .minnV

Графики функции )( nn TV при 1,0min nV представлены на рис. 1.

Рис. 1. График функции )( nn TV
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Рассмотрим далее модель )( nn VH , которая характеризует  взаимосвязь дости-
гаемого уровня технологического воздействия со скоростью процесса коагуляции
геля. Основой для установления такой взаимосвязи является  дифференциальное
уравнение

1 rV
dH
dV  . (7)

Оно сформировано из (1) путем несложного преобразования

rV
dt
dH

dH
dV

dt
dV

  с учетом того, что V
dt
dH

 .

Решение уравнения (7), как и ранее,  находим, разделяя переменные, в резуль-
тате чего получим при 2r

  ,)(1 2
1

0
rn HkG

V
VV  (8)

где rVrkG  2
0)2()(  .

Значение )(kG найдем при maxHH  , когда minnn VV  ,

  rn HkGV  2
1

maxmin )(1 .  Отсюда следует, что
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Подстановка )(kG в (8) дает
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Если же 2r , то решение уравнения (7) имеет вид

  HVVV n  )ln(ln 0 . (10)

Множитель  определяется из условия minnn VV  (когда maxHH  )

maxmin )ln( HVn   , что дает maxmin )ln( HVn .

Подстановка  в (10) приводит к следующему итогу:

nnnn HVHHVV  )ln()ln()ln( minmaxmin

или nH
nn VV min (11)

Соотношения (9) и (11) позволяют структурно идентифицировать модель
)( nn VH как при 2r , так и при 2r :

если 2r )ln()ln()( minnnnn VVVH  ,
(12)
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иначе )1()1()( 2
min

2
0

r
n

r
nn VVVH   . (13)

Графики функции )( nn HV при 1,0min nV приведены на рис. 2.
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Графики функции )( nn TH для ряда значений minnV приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Графики функции )( nn TH

При 2r выполняется условие (12), тогда с учетом (4) получим

 
)ln()1(

)1(1ln
)ln(

)ln(

min

1
min

min n

n
r

n

n

n
n Vr

TV
V

VH







.

Как видим, nH начинает принимать отрицательные значения, что лишено физиче-
ского смысла.

Следует отметить, что полученные результаты ориентированы в том числе и на
формирование оценок эффективности процесса гидроизоляции. Существует тра-
диционный ряд таких оценок, однако наиболее корректной является, на наш
взгляд, рентабельность технологического процесса nRe , поскольку она учитывает
как доходный, так и затратный механизмы.

Таким образом, получены базовые модели динамических характеристик про-
цесса гидроизоляции нефтяных пластов в условиях применения запатентованного
способа [1] (см. 4, 6, 9, 10, 11, 14 и 15). Выполнено их программное тестирование.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

SOME ASPECTS OF WELL KILLING IN THE FIELDS OF EASTERN SIBERIA
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жидкость глушения, электроцентробежный насос

Key words: well, killing, abnormally low reservoir pressure, absorption,
killing liquid, electric centrifugal pump

В целях предупреждения открытого фонтанирования перед проведением ре-
монта скважин по правилам [1, 2] создается противодавление на забой скважины с
помощью жидкости глушения, величина которого зависит от глубины пласта.

При эксплуатации скважин механизированным и фонтанным способом жид-
кость глушения должна обладать следующими свойствами [3]:

 иметь достаточную плотность для создания необходимого давления на за-
бой;

 содержать механические примеси не более 0,1 г/л;
 не иметь в своем составе растворенного газа;
 должна быть химически инертна к горным породам, составляющим коллек-

тор, совместима с пластовыми флюидами и исключать необратимую кольматацию
пор пласта механическими примесями;

 должна обладать ингибирующими свойствами и предотвращать набухание
частиц, входящих в состав коллектора.

Например, при капитальных ремонтах скважин (КРС) на Талаканском нефтега-
зоконденсатном месторождении (НГКМ) плотность жидкости глушения должна
составлять не менее 1 100–1 120 кг/см3, что в нормальных условиях (без поглоще-
ния) должно обеспечивать надежное блокирование продуктивного пласта. В каче-
стве жидкости глушения на месторождении обычно используются растворы тех-
нического хлорида натрия (поваренной соли), которые дополнительно обеспечи-
вают эффективное предупреждение гидратообразований. Помимо них применяют-
ся биополимерные растворы, гидрофобные и инвертно-эмульсионные растворы,
жидкость глушения на нефтяной основе и товарная нефть. Тип жидкости глуше-
ния и ее объем определяются конкретно для каждой скважины геологической
службой заказчика на основании данных замера пластового давления или по карте
изобар, построенной в течение последних трех месяцев перед ремонтом.

Технология глушения скважин зависит от способа эксплуатации. Общими тре-
бованиями при закачивании жидкости глушения в скважину являются:

 давление жидкости на эксплуатационную колонну не должно превышать
давления опрессовки эксплуатационной колонны, указанного в плане работ или
заказ-наряде на ремонт данной скважины;

 при глушении скважин со сроком эксплуатации более 8 лет или скважин,
где ранее проводились ремонтно-изоляционные работы по восстановлению герме-
тичности обсадных колонн, давление при закачивании жидкости глушения допус-
кается не более 80 % от давления опрессовки эксплуатационной колонны перед
вводом скважины в эксплуатацию;

 перед началом глушения нагнетательная линия должна быть опрессована на
полуторакратное давление (от ожидаемого максимального рабочего давления).

Глушение фонтанных нефтяных и газовых скважин должно проводиться сле-
дующим образом.
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Так как башмак насосно-компрессорных труб (НКТ) находится в непосредст-
венной близости от интервала перфорации, то жидкость в скважине замещается
только на глубину спуска НКТ, а не на всю глубину забоя. Объем жидкости заме-
щения и ее плотность должны обеспечивать необходимое противодавление для
предотвращения возможного прорыва газа в жидкость глушения.

Если НКТ перекрыты асфальтено-смолисто-парафиновыми отложениями
(АСПО) или газогидратными пробками, восстановить циркуляцию не удается. В
этом случае жидкость глушения закачивается в пласт по затрубному пространству
скважины непрерывно на максимально возможной скорости насосного агрегата.
При этом давление закачивания не должно превышать максимально допустимого
давления на эксплуатационную колонну для данной скважины.

Если приемистость скважины недостаточна, следует осуществлять закачивание
жидкости глушения порциями (не превышая максимально допустимого давления
на эксплуатационную колонну для данной скважины) с перерывами между цикла-
ми и выпуском (стравливанием) газа в атмосферу (лучше всего в дренажную ем-
кость) перед закачиванием очередной порции. За период между двумя промывка-
ми вследствие разности плотностей солевой раствор перемещается вниз к забою
скважины, а скважинная жидкость поднимается вверх. Тем самым происходит
замещение скважинной продукции, находящейся в скважине, жидкостью глуше-
ния.

Повторной промывкой эта жидкость замещается на солевой раствор. Время за-
мещения (оседания) жидкости глушения на забое скважины определяется по фор-
муле

V
HT  (1)

где Н — расстояние от башмака НКТ до забоя скважины, м; V — скорость оседа-
ния раствора (ориентировочно 0,04 м/сек).

В среднем время между двумя промывками составляет 3–4 часа. В связи с вы-
бросом части жидкости глушения в дренажную емкость при разрядке скважины ее
объем берется в полуторакратном объеме скважины.

Для предотвращения образования гидратной пробки в стволе газовой скважины
при данном способе глушения разрядку скважины необходимо проводить через
задвижку с установленным штуцером или через не полностью открытую дубли-
рующую задвижку (что технически неверно, так как возможен ее абразивный из-
нос), не допуская большой скорости истечения газа и резкой депрессии на пласт.

Промышленным объектом Талаканского НГКМ, принятого в качестве примера
одного из месторождений Восточной Сибири, является осинский горизонт билир-
ской свиты, представленный высококонсолидированными терригенно-
карбонатными отложениями кембрия. Подобные породы при тектонических на-
грузках претерпевают хрупкие деформации с образованием трещин.

Основной проблемой на месторождении (о чем уже говорилось ранее) является
сильное поглощение жидкостей как в процессе строительства скважин, связанное
с вскрытием проницаемых или слабых пластов, так и в процессе ее ремонта (осо-
бенно при нормализации забоя и глушении).

На наш взгляд, эти поглощения прежде всего связаны с пересечением стволами
скважин зон развития трещин, что влечет за собой потерю циркуляции промывоч-
ной жидкости и остановку процесса бурения, приводящие к авариям, открытому
газовому фонтану и пожару [3, 4, 5].

На рис. 1 представлена структура верхней части консолидированной земной
коры на Талаканской площади. Структура выражается совокупностью горных по-
род, формирующих оболочку, отличающуюся по составу, строению и физическим
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свойствам от перекрывающих (плитный чехол) и подстилающих (породы нижней
коры и верхней мантии) образований литосферы.

Рис. 1. Структура верхней части консолидированной земной коры:
1 — глубинные разломы в фундаменте платформы; 2 — грабенообразные структуры;

3 — разломы;4 — изогипсы поверхности фундамента; 5 — глубинный диапир
основного — ультраосновного состава (по геофизическим данным) ;

6 — зона повышенной проницаемости в земной коре;
7 — граница распространения горизонта;8—лицензионный контур

В своей пространственной совокупности глубинные разломы и магматическая
колонна формируют зону повышенной проницаемости (доказывает высокую по-
глощающую способность на месторождении), которая выступает концентратором
глубинного флюидного потока.

При интенсивном поглощении жидкостей глушения пластом в качестве зада-
вочной жидкости в мировой практике применяются вязкоупругие составы (ВУС)
[6, 7, 8].

Нами была протестирована технология использования ВУС на основе тексот-
рила, полимера марки БТ-Х и натрия едкого технического (щелочи), применяемая
на скважинах Талаканского месторождения.

При глушении эксплуатационных скважин (рис. 2) ВУС закачивается в сква-
жину и устанавливается в интервале перфорации, препятствуя поглощению зада-
вочной жидкости в пласт, и одновременно не пропускает через себя нефть, газ и
пластовую воду.

Высокие структурные свойства ВУС и способность принимать форму запол-
няемого объема дают возможность надежно блокировать перекрываемый интервал
пласта и исключить проникновение технологической жидкости в пласт и поступ-
ление пластового флюида из пласта, что необходимо для беспроблемного и без-
аварийного ведения работ.
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Рис. 2. Технология применения
ВУС при глушении скважин:

1 — НКТ; 2 — заколонное
пространство; 3 — ВУС;

4 — технологическая
жидкость;

5 — деструктор

ВУС получают путем смешивания двух компонентов в соотношении 2:1
(таблица). Одним из действующих компонентов является полимер марки БТ—Х,
а другим — натрий едкий технический. При этом оба компонента являются ком-
плексообразователями. Прочность состава регулируется соотношением при сме-
шивании компонентов (чем больше компонента 2, тем прочнее состав), а также
содержанием в них БТ-Х и натрия едкого технического (чем больше массовая доля
этих компонентов в каждом из компонентов, тем быстрее система сшивается и
больше ее прочность).

Пропорции компонентов составов

Наименование
Масса, кг

Компонент 1 Компонент 2
Вода техническая 1,000 0,500
Тиксотрил 0,045 0,075
БТ-Х 0,005 –
Натрий едкий технический – 0,006

Тиксотрил предназначен для применения в качестве основного компонента
ВУС. Он представляет собой полисахарид растительного происхождения, диспер-
гированный в смеси поверхностно-активного вещества (ПАВ), углеводородного
растворителя, смеси жирных кислот и отходов производства диметилдиоксана.

Комплексообразователь БТ-Х (хромсодержащая добавка) предназначен в каче-
стве основного компонента ВУС. Относится к группе негорючих веществ. По токси-
ческим свойствам относится к умеренно опасным продуктам (3 класс опасности).

Комплексообразователь натрий едкий технический — белое твердое вещество
сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде, быстро поглощает углекислоту
из воздуха и постепенно переходит в углекислый натрий.

ВУС характеризуется высокой скоростью структурообразования после достав-
ки состава в ствол скважины, но при этом сохраняет текучесть в течение времени
закачки состава; имеет практически нулевую фильтрацию, высокую прочность
структуры, не образует вязкие нерастворимые эмульсии при контакте с углеводо-
родной жидкостью, не образует нерастворимых осадков при взаимодействии с
пластовыми флюидами [9].

В результате проведенных работ по тестированию был доказан ряд преиму-
ществ ВУС и ряд его недостатков, подлежащих устранению.

Преимущества:
 технологичность и безопасность приготовления и закачивания;
 не требуется дополнительная подготовка ствола скважины;
 стойкость к разбавлению пластовыми водами;
 сохранение коллекторских свойств пласта.
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структуры, не образует вязкие нерастворимые эмульсии при контакте с углеводо-
родной жидкостью, не образует нерастворимых осадков при взаимодействии с
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 стойкость к разбавлению пластовыми водами;
 сохранение коллекторских свойств пласта.
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Рис. 2. Технология применения
ВУС при глушении скважин:

1 — НКТ; 2 — заколонное
пространство; 3 — ВУС;

4 — технологическая
жидкость;

5 — деструктор
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Недостатки:
 сложная последовательность технологических операций, трудоемкость их

проведения.
При глушении скважин Талаканского месторождения, имеющих аномально

низкое пластовое давление (Рпл < Ргст), жидкость закачивается в затрубное про-
странство на глубину спуска НКТ на максимально возможной скорости насосного
агрегата непрерывно. При этом давление закачивания не превышает максимально
допустимого давления на эксплуатационную колонну для данной скважины. Далее
жидкость закачивается в НКТ с закрытой задвижкой на затрубном пространстве
для заполнения ею забоя, находящегося ниже глубины спуска воронки [9].

Глушение скважин, оборудованных насосными установками, в отличие от до-
бывающих и нагнетательных скважин, проводят в два цикла, после остановки
скважинного насоса и сбивания «пальца» сливного клапана на скважинах, обору-
дованных установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН), жидкость глушения
закачивают обратной промывкой в затрубное пространство, соответственно про-
водится замена жидкости в скважине на глубину спуска насоса до появления ее на
головке фонтанной арматуры. Затем центральная и затрубная задвижки закрыва-
ются, и через расчетное время, достаточное для выравнивания плотности закачи-
ваемой и находящейся в скважине жидкостей, промывка повторяется.

При этом перед началом глушения в скважину через лубрикатор проводится
сброс во внутреннюю полость НКТ срезного инструмента для среза «пальца»
сливного клапана, фиксирующего его в закрытом положении, чаще всего в качест-
ве срезного инструмента используют обычный ломик. После среза (разрушения)
«пальца» сливного клапана жидкость глушения закачивается в затрубное простран-
ство на максимально возможной скорости насосного агрегата непрерывно на глуби-
ну установки сливного клапана или приема насоса.

На наш взгляд, более эффективным методом глушения скважин, оборудован-
ных насосными установками, для условий Талаканского месторождения является
глушение на циркуляцию, так как изначально перед началом глушения неизвестна
приемистость скважины и состояние НКТ. Как правило, перед глушением скважи-
ны проводится растепление и промывка НКТ горячей нефтью, подогретой универ-
сальным подогревателем (УПС), при помощи установки депарафинизации (АДП),
а также очистка ствола механическим скребком, спускаемым с помощью глубин-
ной лебедки. Результат обработки скважины данными методами не всегда извес-
тен, соответственно неизвестно состояние НКТ, что может привести к подъему
УЭЦН с «сифоном» и высокой вероятности возникновения аварии или фонтана.

Глушение на циркуляцию (при работающей УЭЦН) позволит провести полное
замещение скважинной жидкости. При этом движение потока жидкости происхо-
дит через сливной клапан, что обеспечивает разрушение парафиновых отложений
и снижение продолжительности глушения. После того как на головке фонтанной
арматуры появится жидкость глушения, происходит отключение УЭЦН, а закачива-
ние жидкости глушения продолжается через НКТ в трубное пространство скважины.

При низкой приемистости пласта и пропусках в кабельном вводе можно при-
менить другой способ глушения. Путем сброса через лубрикатор в НКТ специаль-
ного ломика разрушается «палец» сливного клапана в скважине, оборудованной
УЭЦН. Промывкой заменяется весь объем жидкости в скважине на глубину уста-
новки сливного клапана. Закрывается центральная задвижка и продолжается закачи-
вание по колонне с доведением жидкости глушения до эксплуатируемого пласта.
Если ломик не достигает сливного клапана из-за отложений в НКТ парафина, про-
водится перфорация НКТ над насосом специальными перфораторами, спускаемыми
на непрерывной трубе на насосных штангах или с помощью канатной техники.

На Талаканском месторождении большинство добывающих скважин оборудо-
вано пакерами «Гайберсон» с клапаном-отсекателем типа КОС. При глушении
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необходимо выполнить замену скважиной жидкости, находящейся над КОС, на
жидкость глушения для создания противодавления на клапан-отсекатель с целью
предотвращения неконтролируемого поступления скважинной жидкости в сква-
жину. В данном случае обычной промывкой заменяется весь объем скважинной
жидкости в скважине до глубины спуска насоса на солевой раствор расчетного
удельного веса. Путем увеличения давления закачки жидкости (не более макси-
мально допустимого для эксплуатационной колонны данной скважины и не выше
150 кг/см2) закрывается КОС и выдерживается под давлением в течение 10 мин.

В случае отказа закрытия КОС проводится глушение скважины, причем давле-
ние закачки не должно превышать максимально допустимого давления на экс-
плуатационную колонну для данной скважины. Объем жидкости глушения в этом
случае составляет полуторакратный объем от расчетного объема, а именно внут-
реннего объема эксплуатационной колонны скважины. Скважина считается за-
глушенной и подготовленной к ремонту, если при сообщении трубного и затруб-
ного пространства с атмосферой не наблюдается перелива жидкости. Если при
сообщении трубного и затрубного пространства наблюдается перелив жидкости в
объеме 0,5 м3 и значительное выделение попутного газа (может повлечь нефтега-
зоводопроявление), дальнейшие работы по глушению скважины проводятся с за-
качиванием жидкости глушения в пласт [7].

Таким образом, в условиях аномально низких пластовых давлений месторож-
дений Восточной Сибири наблюдаются довольно сильные поглощения жидкости
глушения. Применяемые для глушения скважин жидкости не всегда обеспечивают
надежное блокирование пласта. Наиболее перспективными жидкостями являются
ВУС на основе тексотрила, полимера марки БТ-Х и натрия едкого технического.
Но данный ВУС наряду с положительными сторонами имеет ряд недостатков, тре-
бующих доработки. Исследования по совершенствованию данного ВУС начаты в
лаборатории кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета.
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УДК 662.279.7
ГЛУШЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

В УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНО НИЗКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

KILLING OF LOW-TEMPERATURE GAS-CONDENSATE WELLS IN THE CONDITIONS
OF ABNORMAL RESERVOIR PRESSURE IN THE FIELDS OF THE EXTREME NORTH

В. Б. Обиднов, Д. А. Кустышев
V. B. Obidnov, D. A. Kustyshev

Филиал ООО «ОТО-ТМ», г. Москва, ООО «ТюменНИИгипрогаз», г. Тюмень

Ключевые слова: низкотемпературная газоконденсатная скважина, глушение,
аномально низкое пластовое давление, жидкость глушения, блокирующая композиция

Key words: low temperature gas-condensate wells, killing, abnormally low reservoir pressure, killing liquids,
blocking composition

Большинство газоконденсатных месторождений Крайнего Севера в настоящее
время находится на завершающей стадии разработки, которая характеризуется
низкими пластовыми давлениями, большой степенью обводненности, разрушени-
ем призабойной зоны пласта и другими осложнениями.

Падение пластового давления, образование большой депрессионной воронки,
обводнение продукции скважин, рост песчано-глинистых пробок, нарушение гер-
метичности эксплуатационных колонн, снижение дебитов приводит к необходи-
мости проведения капитального ремонта газоконденсатных скважин, причем доля
сложных ремонтов из года в год увеличивается [1, 2].

Проведение капитального ремонта скважин нередко связано с необходимостью
их глушения, а в условиях аномально низкого пластового давления (АНПД) глу-
шение скважин требует тщательного подбора жидкостей глушения и блокирую-
щих композиций, так как при недостатке пластовой энергии «самоочистка» пласта
порой невозможна, либо требует длительного времени на ее отработку для выхода
на технологический режим [3].

Коллекторы неокомских отложений условно можно дифференцировать на три
группы: пассивные, с проницаемостью менее 0,005 мкм2; малоактивные с прони-
цаемостью от 0,005 до 0,010 мкм2; активные с проницаемостью более 0,010 мкм2

[4].
В высоко- и среднепроницаемых коллекторах наибольшее негативное воздей-

ствие на призабойную зону пласта оказывает твердая составляющая технологиче-
ских растворов, в низкопроницаемых коллекторах, в которых значительно влияние
капиллярных сил, наиболее отрицательное воздействие оказывает фильтрат техно-
логического раствора.

Породы коллектора неокомских отложений представлены в основном мелко-
зернистым песчаником, крупнозернистым алевролитом с прослоями глин. Цемент
преимущественно порово-пленочный, по составу глинистый, поры заполнены као-
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линитом; пористость в пределах 11–18 %, проницаемость от 0,01 до 0,30 мкм2.
Текущее пластовое давление составляет от 0,5 до 0,3 гидростатического.

В качестве жидкости глушения при проведении капитального ремонта газокон-
денсатных скважин в основном применяется инвертно-эмульсионный раствор без
содержания твердой фазы. Раствор представляет собой эмульсию «вода в масле»,
где водной фазой является водный раствор хлористого натрия, а углеводородная
фаза представляет собой газоконденсат с добавкой ПАВ-эмульгатора. К достоин-
ствам этого раствора можно отнести отсутствие контакта водной фазы раствора с
пластом, что снижает отрицательное воздействие жидкости глушения на глини-
стый цемент коллектора. Кроме того, с целью снижения отрицательного воздейст-
вия фильтрата жидкости глушения на пласт инвертно-эмульсионный раствор гото-
вится на солевой основе, что увеличивает его плотность и оказывает дополнитель-
ную «нагрузку» на блокирующие свойства раствора.

Помимо инвертно-эмульсионного раствора при глушении газоконденсатных
скважин применяется биополимерный полимер-коллоидный раствор. Недостатком
полимер-коллоидного раствора является низкая морозостойкость, поэтому его
применение возможно только в летний период [5].

В зимнее время для глушения газоконденсатных скважин применяется водо-
спиртовый раствор на основе изопропилового спирта. Достоинством этого раство-
ра является высокая морозостойкость, легкость приготовления, экологичность и
сохранность фильтрационно-емкостных свойств коллекторов при глушении.

В условиях аномально низкого пластового давления для предупреждения по-
глощения жидкости глушения и снижения загрязнения пласта возникает необхо-
димость в блокировании призабойной зоны. Для блокирования призабойной зоны
пласта применяется блокирующая композиция, основой которой является сама
жидкость глушения, загущенная с добавлением кольматирующего материала.

Основные технологические характеристики этой композиции: условная вяз-
кость — «не течет», водоотдача от 0 до 1 см3/30 мин. Для недопущения необрати-
мой кольматации пласта при глушении необходимо, чтобы твердая фаза растворов
была растворимой, например, в кислоте. Кольматирующий материал содержится в
количестве до 13–15 % масс, в качестве наполнителя применяется химически оса-
жденный мел, растворимость которого в соляной кислоте достигает 99,8 %. Таким
образом, создаваемый в процессе блокирования пласта кольматационный экран
при необходимости легко удаляется обработкой призабойной части пласта соля-
ной кислотой.

Другой блокирующей композицией является гидрогель на основе хлористого
кальция, содержащий в своем составе конденсируемую твердую фазу. Твердая
фаза образуется за счет химической реакции активных компонентов при их сме-
шении. Композиция обладает следующими преимуществами: образующаяся твер-
дая фаза имеет размер, сравнимый с размером пор продуктивного коллектора, при
обработке призабойной зоны соляной кислотой в процессе вызова притока и ос-
воения кольматирующий материал полностью растворяется, применяемые мате-
риалы доступны и являются традиционными для нефтяной промышленности.

Для блокирования коллекторов с высокой проницаемостью необходима компо-
зиция, позволяющая, с одной стороны, предупреждать поглощения жидкости глу-
шения, а с другой — обеспечивать высокую проницаемость для газа. Такой компо-
зицией является композиция на основе хлорида магния, содержащая в своем со-
ставе специальный наполнитель — микросферы. Конденсируемая фаза этого гид-
рогеля блокирует призабойную зону, а микросферы, имеющие низкое «внутрен-
нее» трение набивки, легко удаляются из призабойной зоны при вызове притока.
Особенностью композиции является большой объем микросфер — до 50 % об. [3].

В блокирующей композиции обычно применяются алюмосиликатные или
стеклянные микросферы МСгр.А1(А2). Микросферы представляют собой легкий
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сыпучий порошок белого цвета, состоящий из отдельных полых частиц сфериче-
ской формы, размером от 15 до 200 мкм, а в основном — от 15 до 125 мкм. Мик-
росферы вырабатываются из натриево-боросиликатного стекла. Размер микросфер
сопоставим с диаметром пор коллектора с высокой проницаемостью.

Сферическая форма и очень маленькие размеры позволяют вводить наполни-
тель в очень больших количествах без сильного увеличения вязкости блокирую-
щей композиции. Минимизация поглощения обеспечивается «восстановлением»
зон разуплотнения коллектора, возникающих в процессе выноса песка при экс-
плуатации скважины.

Использование микросфер в блокирующей композиции позволяет уменьшить
поглощение гидрогеля до минимальных размеров, например, на Ямбургском ме-
сторождении поглощение гидрогеля составляет не более 5–7 м3 за весь цикл ре-
монтных работ. Микросферы позволяют с минимальными затратами провести де-
блокирование призабойной зоны и вывести скважину на технологический рабочий
режим эксплуатации. При этом нет необходимости проведения работ по интенси-
фикации, а вызов притока осуществляется заменой гидрогеля на газовый конден-
сат с последующим компрессированием азотной установкой [6, 7].

Однако использование микросфер в составе жидкости глушения в полном объ-
еме скважины затруднено в связи с возможным изменением реологических
свойств жидкости глушения в процессе ведения ремонтных работ в скважине, о
чем свидетельствует опыт такого применения на Медвежьем месторождении, ко-
гда произошло расслоение жидкости глушения и всплытие части микросфер [9].

Кроме этого, в процессе спуско-подъемных операций, аварийно-
восстановительных работ и работ, связанных с фрезерованием, наблюдается раз-
рушение микросфер и выпадение их в осадок. При этом затруднена очистка жид-
кости глушения от продуктов фрезерования и нормализации скважины.

Большим минусом этой композиции является высокая стоимость микросфер,
приводящая к увеличению себестоимости капитального ремонта скважин, и низкая
морозостойкость. Если стоимость микросфер не зависит от исполнителей капи-
тального ремонта скважин, то регулирование степени морозостойкости — зависит.
С целью повышения морозостойкости блокирующей композиции была предложе-
на новая рецептура композиции, включающая наполнители и солевые добавки
[10].

В результате получен морозостойкий состав, отличающийся более высокими
технологическими показателями. Состав включает в качестве реагентов, образую-
щих конденсированную твердую фазу, хлорид магния (MgCl2) и гидроокись на-
трия (NaOH), в качестве понизителя фильтрации — карбоксиметилцеллюлозу
(КМЦ), в качестве кольматанта — алюмосиликатные микросферы (АСМ) и мел
при следующем соотношении компонентов, % масс: КМЦ — 1,5 ÷ 2,0; MgCl2 —
12,0 ÷ 18,0; NaOH — 10,0 ÷ 16,0; вода — остальное. Сверх этого объема в компо-
зицию входят АСМ — 13,0÷ 20,0; мел — 3,0 ÷ 5,0. Состав обладает оптимальной
плотностью, достаточной для блокирования призабойной зоны пласта и глушения
скважины в пределах 990–1610 кг/м3, имеет низкую фильтрацию при высокой те-
кучести и стабильности нахождения микросфер в блокирующей композиции до 80
мин. Условная вязкость композиции достигает значения «не течет».

В условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД) глушение низко-
температурных газоконденсатных скважин с применением рассмотренных жидко-
стей обычно проводится через колонну насосно-компрессорных труб (НКТ). В
процессе глушения таких скважин, как показывает опыт разработки Медвежьего,
Уренгойского и Ямбургского месторождений, наблюдается образование гидрат-
ных отложений в верхней части ствола скважины, приводящее к ее перекрытию
гидратной пробкой и необходимости проведения работ по растеплению скважины.
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Для глушения этой категории скважин в условиях АНПД чаще всего в нее по-
следовательно закачивают буферную, блокирующую и задавочную жидкости. Од-
нако это не всегда позволяет надежно заглушить такую скважину, так как проход-
ное отверстие колонны НКТ меньше проходного сечения затрубного пространства
скважины (между эксплуатационной колонной и колонной НКТ), поэтому здесь
высока вероятность образования гидратных пробок, что и приводит к прекраще-
нию циркуляции жидкости в скважине и к возникновению аварийной ситуации.

Для повышения надежности глушения низкотемпературных газоконденсатных
скважин перед проведением капитального ремонта скважин в условиях АНПД и
при низкой проницаемости пласта предлагается новая технология, исключающая
гидратообразование в стволе скважины и загрязнение продуктивного пласта [11].

Суть технологии заключается в том, что первоначально в низкотемпературную
газоконденсатную скважину закачивают метанол и осуществляют прогрев сква-
жины пуском ее в работу через факельную линию, а после прогрева скважины по
колонне НКТ подают газ и оттесняют скопившуюся на забое скважины смесь пла-
стовой воды и газового конденсата в продуктивный пласт.

Как показывает опыт работ, на завершающей стадии разработки месторожде-
ний в условиях АНПД почти во всех газоконденсатных скважинах на забоях при-
сутствует смесь пластовой воды и газового конденсата. Столб жидкости на забое
скважины иногда достигает нескольких метров и самозадавливает скважину
вплоть до прекращения добычи газа и газового конденсата. Помимо этого наличие
столба жидкости способствует снижению рабочего дебита и образованию в стволе
скважины гидратно-ледяных пробок. Продавливание пластовой воды в пласт дела-
ется для исключения смешивания пластовой воды с блокирующим составом [1, 2,
12].

Затем в скважину через затрубное пространство последовательно закачивают
буферную, блокирующую и задавочную жидкости. Причем в качестве буферной
жидкости используют стабильный газовый конденсат, в качестве задавочной жид-
кости — полимер-коллоидный раствор (ПКР), а в качестве блокирующей жидко-
сти — полимерный состав с плотностью,превышающей плотность жидкости глу-
шения, например, загущенный полимер-коллоидный раствор или полимерный рас-
твор Робус-Г.

Блокирующий состав продавливают задавочной жидкостью сначала на забой, а
затем в прискважинную зону пласта. Объем блокирующего состава определяют с
учетом высоты интервала перфорации, наличия каверн в прискважинной зоне пла-
ста исходя из необходимости перекрытия им интервала перфорации, заполнения
имеющихся каверн и его продавливания в пласт на глубину порядка 0,5 м.

Далее оставляют скважину на технологическую выстойку не менее 12 часов.
По мере роста давления (до 1 МПа) в трубном и затрубном пространствах скважи-
ны периодически стравливают скапливающиеся газовые шапки. При снижении
уровня скважину доливают жидкостью глушения. Трубное пространство скважи-
ны соединено с факельной линией, оборудованной штуцером, диаметр которого
обеспечивает необходимое противодавление и плавность протекания технологиче-
ских процессов, не приводя к условию возникновения открытого газового фонта-
на. Диаметр штуцера указывается в плане работ, например, для условий газокон-
денсатных скважин Ямбургского месторождения, диаметр штуцера должен быть
не более 8–9 мм.

Рассмотрим на примере «осредненной» газоконденсатной скважины реализа-
цию этой технологии. В скважину глубиной (Н) 2 500 м, оборудованную эксплуа-
тационной колонной диаметром 168 мм (с внутренним диаметром D 150,3 мм),
через затрубное пространство закачивают 1,5 м3 метанола.

Запускают скважину в работу с выпуском газа через факельную линию в тече-
ние 3 ч. После прогрева скважины по колонне НКТ диаметром 73 мм (с внутрен-
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ним диаметром d 62 мм) подают газ в объеме НКТ и каверн (r = 0,5), оттесняют
скопившуюся на забое скважины смесь пластовой воды и газового конденсата в
продуктивный пласт толщиной (h) 10 м. Готовят необходимые объемы задавочной
и блокирующей жидкостей.

Объем закачиваемого в скважину газа Vг определим по формуле

Vг = π · d2 · H / 4 = 3,14 · 0,0622 · 2500 / 4 = 7,5 м3.

Объем закачиваемого в скважину блокирующего состава Vбл определим по
формуле

Vбл = π · r2 · h = 3,14 · 0,52 · 10 = 7,85 м3.

Объем закачиваемой в трубное (Vзж т) и затрубное (Vзж зт) пространства скважи-
ны задавочной жидкости Vзж определим по формуле

Vзж = Vзж т + Vзж зт ,

Vзж т = π · d2 · H / 4 = 3,14 · 0,0622 · 2500 / 4 = 7,5 м3,

Vзж зт = π · Н · (D2 - d2) / 4 = 3,14 · 2500 · (0,15032 - 0,0622 ) / 4 = 36,8 м3.

После этого в скважину через затрубное пространство закачивают в качестве
буферной жидкости 2 м3 стабильного газового конденсата. Следом за ним в каче-
стве задавочной жидкости закачивают ПКР в объеме НКТ, затем в качестве блоки-
рующей жидкости — загущенный ПКР или полимерный раствор Робус-Г. Блоки-
рующую жидкость продавливают на забой и в прискважинную зону пласта зада-
вочной жидкостью в объеме затрубного пространства скважины. При этом ранее
закачанная в затрубное пространство задавочная жидкость выдавливается в труб-
ное пространство скважины. Продавливание блокирующей жидкости прекращают
при возрастании давления закачивания на 2–3 МПа.

В качестве жидкости глушения используют полимерный состав ПКР следую-
щего состава: хлористый натрий 6–20 % масс, сухая смесь ПКР 6 %, вода 88–74 %,
с плотностью 1 140 кг/м3, условной вязкостью 30–40 с, фильтрация 3 см3/30 мин,
СНС 3/6 дПа, рН 6,5.

В качестве блокирующей жидкости используют загущенный ПКР следующего
состава: хлористый натрий 6–20 % мас, сухая смесь ПКР 18 %, вода 76–62 %, с
плотностью 1180 кг/м3, условной вязкостью 150–180 с, фильтрация 0 см3/30 мин,
СНС 32/33 дПа, рН 6,5.

Можно использовать полимерный раствор Робус Г следующего состава: хлори-
стый натрий 10–20 % масс, сухая смесь полимера Робус-Г 1,0–1,5 %, вода
89–78,5 %, с плотностью 1 180 кг/м3, условной вязкостью 180 с, фильтрация
0 см3/30 мин, СНС 32,4/33,6 дПа, рН 6,5.

После продавливания в прискважинную зону пласта блокирующей жидкости в
трубном и затрубном пространствах скважины находится задавочная жидкость.
Созданием циркуляции проводят выравнивание параметров жидкости в трубном и
затрубном пространствах скважины.

Далее оставляют скважину на технологическую выстойку не менее 12 часов.
По мере роста давления (до 1 МПа) в трубном и затрубном пространствах скважи-
ны периодически стравливают скапливающиеся газовые шапки. При снижении
уровня жидкости глушения, определяемой с помощью эхолота «СУДОС-мини 2»,
доливают скважину до устья, но не более 3–5 м3.

В процессе глушения пакерующих газовых скважин заполнение затрубного
надпакерного пространства скважины жидкостью глушения осуществляется через
циркуляционный клапан. В процессе длительной эксплуатации скважин, как пока-
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зывает опыт разработки месторождений Крайнего Севера, открыть циркуляцион-
ный клапан практически невозможно. Такие скважины, особенно с просроченным
межремонтным периодом, глушатся путем подачи технологических растворов в
трубное пространство скважины (в «лоб»). Чтобы исключить отрицательное воз-
действие остающегося в затрубном надпакерном пространстве скважины газа, его
выталкивающего усилия, технологические растворы продавливаются в глубину
пласта, а газ стравливается на факел. Тем самым происходит необратимое загряз-
нение продуктивного пласта, усложняется процесс освоения скважин, увеличива-
ется время выхода скважины на технологический режим. В то же время остается
довольно большая вероятность выброса колонны НКТ из скважины и возникнове-
ния открытого фонтана и пожара из-за резкого снижения уровня жидкости глуше-
ния в стволе скважины в момент срыва пакера.

В случае глушения пакерующей скважины путем блокирования интервала пер-
форации подачей на забой скважины и в прискважинную зону пласта по колонне
НКТ блокирующего состава и последующего закачивания в скважину жидкости
глушения велика вероятность возникновения аварии, так как в затрубном надпа-
керном пространстве после закачивания блокирующего раствора и жидкости глу-
шения остается газ, который в процессе ремонта скважины может выбросить из
скважины жидкость глушения в колонну НКТ. Это, в свою очередь, может привес-
ти к открытому фонтану и пожару на устье скважины. Поэтому авторами предла-
гается новая технология глушения пакерующих скважин, исключающая загрязне-
ние продуктивного пласта и устраняющая условия возникновения открытого фон-
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После продавливания в прискважинную зону пласта блокирующего состава в
затрубное надпакерное пространство закачивают жидкость глушения.

Далее оставляют скважину на технологическую выстойку не менее 12 часов.
По мере роста давления (до 1 МПа) в трубном и затрубном пространствах скважи-
ны периодически стравливают скапливающиеся газовые шапки, в том числе из
подпакерного затрубного пространства скважины. При снижении уровня долива-
ют скважину жидкостью глушения.

Трубное пространство скважины соединено с факельной линией, оборудован-
ной штуцером, диаметр которого обеспечивает необходимое противодавление и
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плавность протекания технологических процессов, не приводя к условию возник-
новения открытого газового фонтана. Диаметр штуцера указывается в плане работ,
например, для условий газовых скважин Ямбургского месторождения диаметр
штуцера должен быть не более 10–12 мм.

Потом в скважину по колонне НКТ закачивают блокирующий состав и продав-
ливают его на забой и в прискважинную зону пласта жидкостью глушения. Про-
давливание блокирующего состава прекращают при возрастании давления закачи-
вания на 2–3 МПа. После продавливания в прискважинную зону пласта блоки-
рующего состава в затрубное надпакерное пространство закачивают жидкость
глушения с аналогичными характеристиками.

Далее оставляют скважину на технологическую выстойку не менее 12 часов.
По мере роста давления в трубном и затрубном пространствах скважины (до 1
МПа) периодически стравливают скапливающиеся газовые шапки, в том числе из
подпакерного затрубного пространства скважины. При снижении уровня жидкости
глушения, определяемой с помощью эхолота «СУДОС-мини 2», доливают сква-
жину до устья, но не более 3–5 м3.

На Ямбургском месторождении: слева — Обиднов В. Б., третий слева — Кустышев Д. А.

Таким образом, использование предлагаемых технологий позволяет сократить
продолжительность и повысить эффективность глушения низкотемпературных
газоконденсатных скважин в условиях АНПД, устранить гидратообразование в
стволе скважины, резкое снижение уровня жидкости глушения и загрязнение про-
дуктивного пласта.

Разработанные для глушения скважин новые составы жидкостей глушения и
блокирующих композиций позволяют повысить эффективность и экологическую
безопасность ремонтов скважин, более надежно заблокировать продуктивный
пласт, уменьшить степень его кольматации и сократить в последующем продол-
жительность работ по декольматации призабойной зоны пласта и освоению сква-
жины. Обеспечивают более безопасное проведение ремонтных работ без возмож-
ных поглощений жидкости глушения пластом и связанных с этим возникновений
газопроявлений, открытых фонтанов и пожаров.
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КИСЛОТНЫЕ ОБРАБОТКИ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

ACID TREATMENT OF COMPLEX GEOLOGY RESERVOIRS
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V. V. Panikarovski, E. V. Panikarovski
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Ключевые слова: геологический разрез, кислотный раствор, коллектор,
кислотный гидроразрыв пласта

Key words: geological section, acid solution, reservoir, acid formation hydraulic fracturing

Геологический разрез продуктивных пластов Восточной Сибири представлен
песчаниками, алевролитами, известняками, доломитами, ангидритами, в которых
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наблюдаются вертикальные открытые и залеченные трещины шириной более 1 мм
и каверны размером от 1 до 10 мм, с проницаемостью от 3 ∙ 10-3 до 10 ∙ 10-3 мкм2,
пористостью от 6,0 до 8,0 %, венд-рифейского возраста и галогено-карбонатными
отложениями нижнего кембрия. Промышленная нефтегазоносность связана с от-
ложениями как венд-рифея, так и нижнего кембрия.

По геолого-техническим условиям бурения разрез большинства месторожде-
ний Восточной Сибири делится на три несовместимых комплекса:

 надсолевой комплекс (карбонатно-терригенные породы);
 солевой комплекс (галогено-карбонатные породы);
 подсолевой комплекс (терригенные, сульфатно-карбонатные породы).
Надсолевой комплекс на глубине от 500 до 600 м представлен слабосцементи-

рованными породами: суглинками, глинами, песчаниками, мергелями, склонными
к обвалообразованиям. Пластовое давление ниже гидростатического от 25 до 30 %
и повышается до гидростатического.

Солевой комплекс представлен галогено-карбонатными породами с различной
засоленностью и пластами каменной соли — в большей части разреза это прослои
каменной соли с прослоями доломитов, ангидритов и известняков. На некоторых
месторождениях вскрыты линзы рассолов рапы с аномальными давлениями. Под-
солевой комплекс представлен сульфатно-карбонатными породами (доломитами,
глинистыми доломитами, ангидрито-доломитами), терригенными породами (пес-
чаниками, алевролитами).

С целью интенсификации притоков скважин в венд-рифейских отложениях
производилась дополнительная перфорация ПК-105С плотностью 12 отв./п.м, ус-
танавливались солянокислотные ванны в интервале перфорации или проводилась
импульсная закачка соляной кислоты 15 %-ной концентрации, начиная с давления
1,6 и до 12,0 МПа через 14 ч. При проведении глинокислотных обработок (ГКО)
использовался раствор глинокислоты составом из 4,5 %-ной HF + 13 %-ной HCl.

Низкая эффективность работ по испытанию и освоению скважин была связана
в большинстве случаев с объективными причинами, к числу которых следует от-
нести:

 низкие коллекторские свойства исследуемых пластов;
 резкую их неоднородность по проницаемости и продуктивности;
 аномально-высокие пластовые давления;
 переслаивание по площади и разрезу проницаемых и низкопроницаемых

прослоев;
 высокую остаточную водонасыщенность;
 интенсивное гидратообразование в стволе скважин, из-за чего исследования

проводились часто «обратным» ходом на режимах стационарной фильтрации.
Однако основной причиной низкой эффективности работ по испытанию сква-

жин и получению притока являются высокие репрессии при вскрытии объектов
испытания, иногда достигающие 11,0 МПа при глубине залегания объектов
3 700–3 800 м, что превышает рекомендуемую репрессию на 8 МПа.

Для кислотной обработки венд-рифейских отложений, сложенных известняка-
ми (СаСО3) и доломитами (СаМg(CО3)2), широкое распространение получили со-
лянокислотные обработки (СКО), позволяющие восстанавливать фильтрационные
свойства пород-коллекторов. При обработке карбонатных пород соляная кислота
реагирует с породой, а не с продуктами, загрязняющими призабойную зону. Ки-
слота при закачке ее в призабойную зону пласта (ПЗП) обходит загрязнения и об-
разует в породе новые каналы, соединяющие скважину с удаленной зоной пласта.

Основной недостаток высококонцентрированных кислотных растворов для об-
работки ПЗП состоит в том, что они вызывают сильную коррозию оборудования и
эксплуатационной колонны, чтобы сократить время контакта кислоты с колонной
и оборудованием, приходится увеличивать скорость закачки кислоты в пласт.
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При сильной глинизации карбонатного коллектора или глубоком проникнове-
нии фильтрата бурового раствора в пласт целесообразно применять технологию
закачки кислотного раствора в режиме раскрытия микротрещин и кислотный гид-
роразрыв пласта (ГРП). Выбор типа обработки определяют по результатам анализа
продуктивности скважин по данным гидродинамических исследований (ГДИ). По
данным ГДИ можно установить три возможных значения дебита: выше потенци-
ального, близкое к потенциальному, ниже потенциального.

Если дебит оказывается ниже потенциального, то необходимо проводить рабо-
ты по интенсификации притока. При дебите скважины ниже потенциального воз-
можны следующие ситуации:

 пластовое давление составляет 0,9 от бокового горного давления;
 пластовое давление превышает 0,9 от бокового горного давления;
 пластовое давление равно или ниже гидростатического давления.
Если пластовое давление составляет 0,9 от бокового горного давления, то не-

обходимо установить радиус проникновения фильтрата технологической жидко-
сти по данным геофизических исследований (ГИС), проницаемость призабойной
зоны пласта — по данным ГДИ. Если радиус загрязненной зоны превышает 0,5 м,
то следует провести кислотный ГРП. Если радиус загрязненной зоны меньше
0,5 м, то следует проводить кислотную обработку в режиме раскрытия микротре-
щин [1]. Если проницаемость ПЗП составляет 0,3 от проницаемости удаленной
части пласта, то необходимо проводить кислотный ГРП.

В объектах, где пластовое давление превышает 0,9 бокового горного давления
и имеются осложнения, препятствующие проведению ГРП, проводят обработку в
режиме раскрытия микротрещин или кислотный ГРП. Если пластовое давление
ниже гидростатического, то проводится пенокислотный ГРП. Для проведения ки-
слотных обработок в режиме раскрытия естественных микротрещин кислотный
состав должен обладать низким коэффициентом утечки и иметь низкие потери
давления на трение при их закачке в скважину. Для загущения кислотных составов
используются следующие вещества: гуаровая смола, гидрооксиметилцеллюлоза,
карбоксиметилцеллюлоза, оксиэтилцеллюлоза.

При кислотных обработках терригенных коллекторов повышение проницаемо-
сти пород происходит за счет растворения минеральной части породообразующих
минералов и цемента породы. В основной породообразующей массе осадочных
пород преобладают кремниевые соединения, оксиды металлов, сульфиты, хлори-
ды, карбонаты. Единственной кислотой, растворяющей кремниевые соединения,
является фтористоводородная кислота (НF). Все составы для растворения терри-
генных коллекторов должны содержать HF.

Критерием для выбора кислотного состава при обработке терригенных пород-
коллекторов служат следующие факторы:

 техническое состояние скважины;
 литолого-минералогический состав пород;
 совместимость кислотного состава с составом породы и насыщающими

флюидами;
 фильтрационная характеристика пород;
 тип коллектора: поровый, трещинно-поровый, трещинный.
Основным видом загрязнения ПЗП, снижающим потенциальный дебит сква-

жин, является проникновение в пласты водного фильтрата или глинистой состав-
ляющей буровых растворов при вскрытии продуктивных пластов.

Для кислотной обработки терригенных коллекторов используется смесь фтори-
стоводородной и соляной кислот, так как первая составляющая кислотного рас-
твора (HF) растворяет кремнийсодержащие минералы, а вторая (HCl) реагирует с
карбонатами.



№ 5, 2014 Нефть и газ 43

Исследования кинетики процесса растворения терригенной породы в глино-
кислотных растворах проведены на низкопроницаемых образцах месторождений
Саратовского Поволжья [2]. Растворение терригенных пород в глинокислотах
происходит значительно медленнее, чем карбонатных пород в солянокислотных
растворах при аналогичных условиях. Наиболее эффективным для растворения
песчаников в глинокислотном растворе является состав, содержащий
14 % HCl + 4 % HF + 4 % CH3COOH + 1 % сульфонола (рисунок). Химическое
взаимодействие породы с раствором кислоты заканчивается через 12–14 ч. Раство-
римость песчаника в данном составе протекает в 4 раза интенсивнее, чем в глино-
кислотном растворе, состоящем из 14 % HCl + 4 % HF (см. рис.).

При проведении экспериментальных исследований по разработке кислотных
композиций для обработок терригенного коллектора на измельченных образцах
керна Т. В. Хисметов, А. М. Берштейн установили, что мелкодисперсные минера-
лы, включая кварц, растворяются быстрее, чем крупные зерна. Полевые шпаты и
глинистые минералы растворяются в кислоте более активно, чем кварц [2].

С целью подбора рецептур кислотных растворов для обработки венд-
рифейских отложений проводились лабораторные исследования по изучению рас-
творимости измельченного керна продуктивных пластов Ильбокичской и Абакан-
ской площадей в солянокислотном растворе концентрацией от 12,0  до 18,0 %. От-
бирались навески измельченного керна, которые помещались в кислотный раствор
и выдерживались в нем в течение 14 400 с (4 ч). После окончания процесса реаги-
рования кислоты с породой нерастворившаяся часть керна отфильтровывалась
через фильтр. Остатки керна из стакана, где проводилась реакция, смывались рас-
твором 2 %-ной кислоты на фильтр. После просушки фильтра в сушильном шкафу
при температуре 105 0С до стабилизации его веса, фильтр взвешивался, и опреде-
лялось количество нерастворившегося остатка породы.

Рисунок. Зависимость
растворимости

песчаника от состава
глинокислотного раствора

и продолжительности
его реагирования с породой:

1 — 14 % HCl + 4 % HF + 4 % СH3COOH
+ 1 % cульфонола;

2 — 14 % HCl + 4 % HF + 4 % СH3COOH;
3 — 14 % HCl + 4 % HF + 0,5 ОП-4;

4 — 14 % HCl + 4 % HF
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В проведенных экспериментах использовались пробы керна из отложений вен-
да, представленные доломитом и песчаниками. Проведенными экспериментами
доказана  возможность применения СКО объектов на Ильбокичской площади.
Традиционно применяемая для СКО объектов соляная кислота 15 %-ной концен-
трации имеет более низкую эффективность, чем солянокислотный раствор с до-
бавкой 0,5 %-ной концентрации аскорбиновой кислоты, которая играет в данном
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случае роль стабилизатора и усиливает действие соляной кислоты. Достаточно
высокую эффективность в применении имеет раствор 12 %-ной HCl. Применение
18 % - ной HCl также возможно при повышенной карбонатности пород. Основны-
ми компонентами, растворяющимися в кислоте, являются оксиды железа, алюми-
ния, карбонаты железа, кальция, магния.

Для карбонатных пород, представленных в отобранной коллекции доломитом,
характерна высокая растворимость  до 96,7 % в соляной кислоте концентрацией до
18 %, что подтверждает ее высокую эффективность при обработке карбонатных
пород. В терригенных породах, сложенных песчаниками, более перспективными
будут кислотные составы 15 %-ной HCl с 0,5 % аскорбиновой кислоты и
12 %-ная HCl. Результаты исследований представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты растворимости образцов керна Ильбокичской площади
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Литология

Растворимость образцов в
кислотных составах, %

HCl
15 %

HCl 15 % + 0,5 %
аскорбиновая

кислота

HCl
12 %

HCl
18 %

4 2 505,0–2 515,1 венд Доломит
серо-голубой 78,3 85,0 81,7 96,7

7 2 505,0–2 515,1 венд Песчаник
бурый 66,7 91,7 91,7 90,0

8 2 505,0–2 515,1 венд Песчаник
зеленоватый 71,7 65,0 73,3 70,0

26 2 526,0–2 538,2 венд Песчаник
темно-серый 75,0 71,7 76,6 81,7

39 2 550,8–2 559,3 венд Песчаник
серый 26,7 25,0 28,3 25,0

44 2 550,8–2 559,3 венд Песчаник
серый 41,7 45,0 48,3 38,3

При проведении экспериментальных работ по растворению образцов керна
вендских отложений Абаканской площади было установлено, что СКО на Абакан-
ской площади в вендских отложениях будут иметь низкую эффективность. Обра-
ботка песчаников растворами 12 %-ной и 18 %-ной концентрации HCl имеет низ-
кую эффективность, так как растворимость пород изменяется от 6,7 до 36,6 %.
Для Ильбокичской площади растворимость песчаников венда изменяется от 25,0
до 91,7 %. Такие отличия  в растворимости песчаников связаны с присутствием в
составе цемента песчаников Ильбокичской площади карбонатов и минералов, со-
держащих железо.

В отличие от песчаников венда Ильбокичской площади породы венда Абакан-
ской площади более глинистые, для их растворения следует применять глинокис-
лотные составы, содержащие соляную и плавиковую кислоты 12 % HCl + 4 % HF.

Введение в состав стабилизатора в виде 0,5 % аскорбиновой кислоты еще
больше усиливает активность кислотного раствора и увеличивает растворимость
песчаников до 40,0 и 66,7 %. Обычный глинокислотный состав без стабилизатора
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0,5 % аскорбиновой кислоты имеет растворяющую способность до 20,0 и 46,7 %.
Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты растворимости образцов керна Абаканской площади
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Растворимость образцов в
кислотных составах, %

HCl
12 % +
4 % HF

HCl 12 % +
+ 4 % HF+0,5 %

аскорбиновой ки-
слоты

HCl
12 %

HCl
18 %

72 2 602,3–2 605,1 венд Песчаник
серый 23,3 40,0 6,7 6,7

75 2 605,1–2 606,7 венд Песчаник
серый 23,3 40,0 6,7 6,7

85,1 2 606,7–2 612,6 венд
Песчаник

буро-
коричневый

23,3 40,0 3,3 6,7

86 2 606,7–2 612,6 венд
Песчаник

буро-
коричневый

20,0 40,0 10,0 6,7

324,1 2 834,0–2 852,0 венд То же 20,0 22,2 10,0 13,3

342,1 2 852,0–2 870,0 венд То же 46,7 66,7 36,0 33,3

По данным проведенных экспериментальных исследований с целью подбора
рецептур кислотных растворов для обработки венд-рифейских отложений Ильбо-
кичской и Абаканской площадей установлено, что применяемая для СКО 15 %-ная
соляная кислота для обработки объектов Ильбокичской площади имеет низкую
эффективность в терригенных коллекторах, поэтому обработки ПЗП необходимо
проводить 18 %-ной соляной кислотой. Для кислотных обработок ПЗП скважин
Абаканской площади, сложенных терригенными глинистыми породами, следует
применять глинокислотные составы с добавками органической аскорбиновой ки-
слоты.
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Нефтегазодобывающая отрасль является основным потребителем электроэнер-
гии в сферах промышленности и народного хозяйства России. Затраты на электро-
энергию составляют существенную часть в общей доле затрат нефтегазодобы-
вающих предприятий (НГДП), так как НГДП характеризуются энергоемкими и
сложными с точки зрения управления технологическими процессами, включаю-
щими добычу, транспорт и переработку углеводородного сырья. Согласно прове-
денному исследованию, затраты энергии только на транспорт нефтепродуктов со-
ставляют 40–50 % в общей доле затрат на электроэнергию от добычи нефти, что
делает важной проблему энергосбережения в нефтегазодобыче, особенно в усло-
виях вступления в силу закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности» [1]. Поэтому актуальным является решение следующих
задач: анализ распределения числа скважин и добычи нефти в зависимости от спо-
соба эксплуатации, анализ доказанных запасов добычи нефти по регионам в мире,
анализ распределения перспективных ресурсов нефти по нефтегазоносным бас-
сейнам. Важной задачей для нефтегазодобывающей промышленности также явля-
ется повышение экономической эффективности и рентабельности добычи нефти,
что возможно благодаря внедрению новой техники и новых технологий для повы-
шения экономической эффективности и рентабельности добычи нефти. Однако в
условиях нечетко заданной информации (неопределенности) об объектах управле-
ния и технологических процессах нефтегазодобычи ввиду различных факторов
(изменений физических и химических свойств добываемой жидкости, условий
окружающей среды, количества добывающих скважин и др.) решение вопросов
энергосбережения и повышения энергетической эффективности представляется
неформализованной задачей.

Анализ фонда добывающих скважин. До XVIII в. добыча нефти велась из копа-
нок с помощью обсаживания их плетнем по мере накопления нефти, которая вы-
черпывалась с помощью кожаных мешков. В XIX в. в России и в мире основная
часть нефти добывалась из скважин «тартальным» методом, при котором нефть
добывалась из трубы, спущенной в скважину, с обратным клапаном, который от-
крывался при ее погружении и закрывался при ее поднятии. В 1876 г. в Баку были
применены первые глубинные насосы, являющиеся основным способом добычи
нефти [2, 3, 4].

В настоящее время большая часть нефти добывается при помощи штанговых
скважинных насосов (ШСНУ) и установок электроцентробежного насоса (УЭЦН).
В таблице приведено примерное распределение способов добычи нефти по России.
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Примерное распределение числа скважин и добычи нефти
в зависимости от способа эксплуатации

Способ
эксплуатации

Число
скважин,  %

Средний дебит, т/сут Добыча,  % от общей
нефти жидкости нефти жидкости

Фонтанный 9 31 52 19 9
Газлифтный 4 35 155 12 15
УЭЦН 27 28 118 53 63
ШСНУ 59 4 11 16 13
Прочие 0,1 – – – –

Россия является одной из самых первых стран, где начали добывать нефть. В
связи с этим большинство новых технологий в области добычи, бурения, схем
сбора, конструкции и ремонта скважин были созданы и внедрены именно в Рос-
сии. На рисунке 1 представлено приблизительное распределение добычи нефти
(1 — в России, 2 — в США) в период с 1920 по 2005 гг., согласно которому можно
видеть, что в 1920 г. в Советском Союзе было добыто около 4 млн т. нефти, а в
1946 г. — около 22 млн т. нефти. В 1958 г. было добыто примерно 100 млн т. неф-
ти, в 1968 г. — З00 млн т., а уже в 1980 г. было добыто около 605 млн т. нефти и
газового конденсата [3, 4].

Рис. 1. Приблизительное распределение добычи нефти (1 — в России, 2 — в США)

В последующие годы продолжалось наращивание темпов роста добычи нефти
и газового конденсата. Если некоторое время назад скважины глубиной
5 000–6 000 м являлись уникальными, то в настоящее время такие скважины бурят
во многих районах (глубина бурения скважин в ближайшее время может дости-
гать15 км.). Средняя глубина скважин в течение 1922–1982 гг. увеличилась более
чем в 4 раза и составляет в настоящее время приблизительно 2 000 м.

На рисунке 2 видно, что доказанные запасы добычи нефти в 1991 г. составляют 1
033 тыс. млн бар., в 2001 г. — 1 267,5 тыс. млн бар., а в 2011 г. — 1 653 тыс. млн бар.
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1991 г. Сумма — 1033 тыс. млн бар. 2001 г. Сумма — 1267,5 тыс. млн бар.

а) б)
2011 г. Сумма — 1653 тыс. млн бар.

Рис. 2. Доказанные запасы добычи
нефти по годам: а) 1991, б) 2001, в) 2011

( 1 — Средний Восток,
2 — Южная и Центральная Америка,

3 — Северная Америка,
4 — Европа и Евразия,

5 — Африка,
6 — Азиатско-Тихоокеанский регион)

в)

Степень выработки запасов нефти категории АВС1 на разрабатываемых место-
рождениях в целом по России составляет 53 %. Наиболее высокая выработка запа-
сов наблюдается по Северо-Кавказскому (≈ 82 %) и Поволжскому (≈ 78 %) регио-
нам, наименьшая — по Западной Сибири (≈ 43 %) и Дальнему Востоку (≈ 40 %).
Значительная часть текущих извлекаемых запасов нефти рассредоточена в завод-
ненных пластах, в пластах с низкой проницаемостью, в подгазовых и водонефтя-
ных зонах, что создает значительные сложности при их извлечении [2, 4, 5]. Рас-
пределение перспективных ресурсов нефти по нефтегазоносным бассейнам РФ
представлено на рис. 3.

Рис. 3. Распределение перспективных ресурсов нефти по нефтегазоносным бассейнам:
1 — Красноярский край, 2 — Иркутская область, 3 — Республика Калмыкия,

4 — Республика Якутия, 5 — Ямало-Ненецкий АО, 6 — Ненецкий АО, 7 — Ханты-
Мансийский АО, 8 — Томская Область, 9 — Республика Коми, 10 — Оренбургская область,

11 — Удмуртская Республика, 12 — Пермский край, 13 — Республика Башкортостан,
14 — Республика Татарстан
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Распределение текущей добычи нефти по регионам не в полной мере соответ-
ствует распределению текущих извлекаемых запасов. Западная Сибирь обеспечи-
вает почти 68 % добычи нефти по России (извлекаемые запасы 72 %), Поволжский
регион — 12 % (извлекаемые запасы 6,5 %), Уральский регион — 13 % (извлекае-
мые запасы 8,5 %), Европейский Север — 3,9 % (извлекаемые запасы 6,4 %) Даль-
ний Восток — 0,6 % (извлекаемые запасы 3 %).

В настоящее время актуальной является задача оптимизации простаивающих
добывающих и нагнетательных скважин, поскольку значительное число скважин
консервируется. Основными причинами перевода скважин в бездействующий
фонд являются небольшие дебиты и высокий процент обводненности добываемой
продукции [6–8].

Правительством Российской Федерации было принято Постановление № 1213
(от 01.11.99 г.) «О мерах по вводу в эксплуатацию бездействующих, контрольных
и находящихся в консервации скважин на нефтяных месторождениях». Постанов-
ление было принято исходя из необходимости стимулирования ввода нефтяных
скважин в эксплуатацию, оно обеспечивает гибкое (стимулирующее) налогообло-
жение в части:

 эксплуатации истощенных запасов;
 ввода в разработку трудноизвлекаемых запасов с помощью новых техноло-

гий;
 ввода в эксплуатацию бездействующих, контрольных скважин и скважин,

находящихся в консервации;
 применения методов повышения нефтеотдачи пластов.

Рис. 4. Алгоритм внедрения новых технологий для повышения экономической
эффективности и рентабельности добычи нефти: блок 1 — экономически эффективна

ли применяемая технология или техническое решение; блок 2 — экономическая
целесообразность, рассчитанная согласно следующим критериям: учет технологических

особенностей внедрения (срок эксплуатации, надежность, эффективность в данных
условиях эксплуатации и др.) и учет перспектив развития техники и технологии

в соответствующей области

Входные данные о месторождении,
доказанные запасы,

геологическое строение,
данные промысловых

исследований и др.
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Для повышения качества управления процессом разработки нефтяных и газо-
вых месторождений, экономической эффективности и рентабельности добычи нефти
предлагается алгоритм по внедрению новых технологий в нефтегазодобывающей сфе-
ре (рис. 4).

Мировая практика показывает, что низкодебитные скважины (с дебитом нефти
менее 2 т/сут) обеспечивают добычу нефти: в Канаде — более 30 % общей добы-
чи, в США — около 40 %. Причем эксплуатацию таких скважин осуществляют в
основном малые и средние предприятия, которых в США, например, зарегистри-
ровано около 25 тыс.

Для повышения экономической эффективности и рентабельности добычи неф-
ти важной задачей для нефтегазодобывающей промышленности является разра-
ботка и внедрение новых технологий, методов и средств [9–12].

В заключение можно сделать следующие основные выводы:
 на основании анализа примерного распределения числа скважин и добычи

нефти в зависимости от способа эксплуатации можно отметить, что большая часть
нефти добывается при помощи штанговых скважинных насосов — 27 % и устано-
вок электроцентробежного насоса — 59 %;

 наиболее высокая выработка запасов наблюдается по Северо-Кавказскому
(≈ 82 %) и Поволжскому (≈ 78 %) регионам, наименьшая — по Западной Сибири
(≈ 43 %) и Дальнему Востоку (≈ 40 %);

 значительная часть текущих извлекаемых запасов нефти рассредоточена в
заводненных пластах, в пластах с низкой проницаемостью, в подгазовых и водо-
нефтяных зонах, что создает значительные сложности при их извлечении;

 для повышения качества управления процессом разработки нефтяных и га-
зовых месторождений, экономической эффективности и рентабельности добычи
нефти предложен алгоритм по внедрению новых технологий в нефтегазодобы-
вающей сфере.
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УДК 622.276
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО

РАЗРЫВА ПЛАСТА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ
PROBLEMS OF MULTI-STAGE FORMATION HYDRAULIC FRACTURING

IN HORIZONTAL WELLS

А. Н. Юдаков, И. Б. Кушнарев
A. N. Yudakov, I. B. Kushnarev

ООО «Газпромнефть НТЦ»
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: трассерные исследования, трещина ГРП, техногенная трещина, горизон-
тальная скважина
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Одним из путей поддержания рентабельных уровней добычи в ухудшающихся
геологических условиях краевых зон Вынгапуровского месторождения, представ-
ленных низкопроницаемыми коллекторами проницаемостью 5–3 мкм2 и ниже, яв-
ляется применение горизонтальных скважин, в которых проведено несколько гид-
роразрывов пласта (ГС с МГРП).

В 2013 году на месторождениях ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» было
пробурено 78 горизонтальных скважин, в которых выполнен многостадийный
гидравлический разрыв пласта (ГРП). Установлено, что фактическое направление
развития трещин отличается от планируемого [1, 2].

На рис. 1 представлены результаты промысловых исследований [3, 4, 5], под-
тверждающие выводы С. И. Грачева и А. В. Стрекалова

а) б)

Рис. 1. Проектируемое  направление (а)  и фактическая схема
(б) развития трещин ГРП

Нефтяные месторождения, расположенные в субвертикальных областях с зо-
нами разломов — это динамически активные системы, которые выводятся из ус-
тойчивого равновесия сверхинтенсивной закачкой или отбором. Происходит ано-
мальный геодеформационный процесс — зона поверхности, приуроченная к раз-
лому, может деформироваться в ту или иную сторону до нескольких десятков
миллиметров. По данным Ю. О. Кузьмина, В. С. Жукова (МГУ), соответственно
меняются свойства зоны разлома по всему разрезу. Подобные суперинтенсивные
деформации при разработке Самотлорского месторождения привели к увеличению
вертикальной и латеральной проницаемости части геологического разреза с усиле-
нием миграционных процессов пластовых флюидов. Например, район Усть-Ваха
пересекают несколько разломов, хорошо прослеживаемых по коре фундамента по
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сейсмическим исследованиям. В связи с локальным несоответствием компенсации
отборов жидкости по различным объектам разработки произошли суперинтенсив-
ные деформации. Поэтому горизонтальная скважина 77170, оказываясь в зоне пе-
ресечения региональных и поперечных локальных нарушений, не выполнила свое
проектное назначение (рис. 2).

Рис. 2. Зона проекции горизонтального ствола скв. 77170 на кровлю фундамента
с выделенными по 3D-сейсмике нарушениями (район Усть-Ваха)

Рассмотрим пример аномального обводнения продукции на северо-западном
участке разработки пласта БС8. Очевидно, что в результате этого происходит ос-
ложнение эксплуатации ГС. После бурения горизонтальной скв. 251Г выполнено
три ГРП, трещины которых находятся внутри окружения действующих добываю-
щих скв. 254Г, 261, 263Г, 1703, 1704 с дебитами нефти 14,6–58,0 т/с при обводнен-
ности 13, 3–69,2 %. Скв. 251Г введена в эксплуатацию в августе 2013 г. с началь-
ным дебитом жидкости 252 м3/сут при обводненности около 100 %.
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На период работы скв. 251Г были остановлены нагнетательные скв. 256, 1701, а
нагнетательные скв.1707 и 1708 работали с ограничением закачки. После останов-
ки этих скважин через 5 суток уменьшился дебит жидкости по скв. 251Г до
205 м3/сут, и обводненность до 80,1–82,9 %, а дебит нефти увеличился до
31,8 т/сут. Затем через 13 суток была запущена нагнетательная скв. 256, а через
20 суток — скв. 1707 и 1708. При этом обводненность по скв. 251Г выросла до
значения 99,9 %.

После последующей остановки нагнетательных скв. 256, 1707, 1708, 1701,
1702, обводненность продукции по скв. 251Г снизилась до 87,3–89,1 %, а дебит
нефти увеличился до 12,1–17,9 т/сут.

Эти результаты обусловили необходимость проведения гидропрослушивания
межскважинного пространства по определению гидродинамической связи добы-
вающей и нагнетательных скважин.

В результате обработки кривой гидропрослушивания получены значения про-
ницаемости межскважинного пространства между скв.1707, 1708 и 251Г, равные
35–54 мД, значение пьезопроводности — 8 472см2/с.

Рассчитанные фильтрационные характеристики имеют высокие значения, что
не характерно для матрицы пласта БВ8, которая обладает более низкими
(2,9–12,1 мД) показателями. Время начала реакции по итогам проведения исследо-
вания составило примерно 24 часа, что гораздо меньше прогноза при численном
моделировании ГДП. Отметим, что в предыдущие годы на всех нагнетательных
скважинах при отработке на нефть проведено стимулирование притоков путем
гидроразрыва пласта. Закачка проппанта осуществлялась достаточно большими
объемами, в связи с этим в пласте сформирована система трещин, обладающих
более высокими проводящими свойствами относительно матрицы пласта, по кото-
рым осуществляется движение фронта нагнетаемой воды. Это объясняет получен-
ные высокие фильтрационные характеристики пласта и несовпадение модельной
ситуации с фактической.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии гидродинамической связи
в направлении между скважинами 1707, 1708 и 251Г.

Произвели закачку изолирующей композиции объемом 300 м3 в нагнетатель-
ную скв. 1708, после этого стабилизировалось водосодержание по скв. 251Г при па-
дении дебита жидкости до 133–146 м3/сут и забойного давления до критического
значения до 3,1–3,3 МПа. Аналогичные явления наблюдаются и на других краевых
участках пласта БВ8, на которых при гидропрослушивании обнаруживается актив-
ная гидродинамическая связь с нагнетательными скважинами.

Аномальное обводнение новых горизонтальных скважин с МСГРП установле-
но и в восточной части залежи. Например, горизонтальная скв. 6194Г эксплуати-
руется после трех ГРП с начальным дебитом жидкости 325 м3/сут при прогресси-
рующей обводненности от 55 до 81 % и с падением дебита нефти с 79 до 22 т/с.
Через нагнетательную скв. 6207 с целью изоляции высокопроводящих каналов
произвели закачку высоковязкой композиции в объеме 400 м3. После обработки
приемистость нагнетательной скв. 6 207 резко упала с 310 до 60м3/сут.
На скв. 6194Г снизился дебит жидкости с 270 до 120 м3/сут и обводненность
с 80 до 46 % при сохранении дебита нефти — 50–55 т/сут.

Для повышения качества контроля за разработкой применялся индикаторный
метод, позволяющий установить распределение потоков в залежи, зондирование
фильтрационной обстановки в межскважинной области, а также выявление зон
затрудненной гидродинамической связи между отдельными скважинами участка
залежи. В связи с этим на южном участке пласта БВ8 Вынгапуровского месторож-
дения проведены промысловые исследования фильтрационных потоков до и после
закачки изолирующей композиции. На рис. 3 представлена динамика выноса и
концентрации индикаторов в скважинной продукции добывающей скв. 5513.



54 Нефть и газ № 5, 2014
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Рис. 3. Динамика концентрации индикаторов в скважинной продукции
а) до изоляции высокопроводящих каналов б) после закачки изолирующей композиции

Максимальные проницаемости каналов фильтрации от нагнетательной скв.
5508 составляют от 30 до 260 мкм2. Скорости прохождения части закачиваемой
воды, меченой индикатором, значительно превышают характерные скорости
фильтрации воды (5–9 мкм2) в поровом коллекторе.  Анализ индикаторных исследо-
ваний показывает, что поступление трассера к добывающим скважинам происходит
неравномерно (пикообразный выход индикатора во времени). Этот факт свидетель-
ствует, что трассирующий агент продвигается не по одному, а по нескольким каналам,
которые отличаются протяженностью, объемом и проницаемостью (рис. 4).

Добывающие скважины

Рис. 4. Результаты
I этапа трассерных

исследований
по участку

нагн. скв. 5508

Добывающие скважины
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воды, меченой индикатором, значительно превышают характерные скорости
фильтрации воды (5–9 мкм2) в поровом коллекторе.  Анализ индикаторных исследо-
ваний показывает, что поступление трассера к добывающим скважинам происходит
неравномерно (пикообразный выход индикатора во времени). Этот факт свидетель-
ствует, что трассирующий агент продвигается не по одному, а по нескольким каналам,
которые отличаются протяженностью, объемом и проницаемостью (рис. 4).
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Максимальная скорость фильтрации на участке по аномальным зонам низкого
сопротивления имела место в направлении добывающей скв. 5505 от скв. 5508 и
составляла более 2 500 м/сут. Расчетные значения проницаемости каналов фильт-
рации в направлении этой скважины — самые высокие по участку и составили
263 мкм2, хотя количество индикатора, обнаруженное в продукции этой скважины,
было минимальным. Высокие скорости движения воды от нагнетательной скв.
5508 были отмечены также в направлении добывающих скв. 1430, 5524, 8356 и
5509 и составили более 1 000 м/сут.

Прорывной характер продвижения нагнетаемой воды установлен для добы-
вающей скв. 5 509, к забою которой поступило за все время исследований 55 % от
общего количества извлеченного индикатора по каналам с максимальной прово-
димостью 54 мкм2. Суммарные объемы каналов на участке невелики и составляют
от 0,005 до 0,4 м3. Относительная доля этих объемов от общего порового объема
продуктивного коллектора равна сотым долям процента, что указывает на незна-
чительное влияние зон высокой проводимости на обводненность добывающих
скважин участка.

После применения сшивающихся полимерных композиций, закачанных в на-
гнетательную скв. 5 508, произошло изменение приемистости [6]. Результаты
трассерных исследований показали, что на участке произошло перераспределение
потоков от нагнетательной скв. 5508. Положительные изменения, то есть сниже-
ние обводненности продукции и повышение дебитов нефти, отмечены в добы-
вающих скважинах 1446, 5078, 5512, 5513, 5523, 552. Уменьшение дебитов нефти
и увеличение обводненности наблюдалось в продукции скважин 5505, 5509, 51р.
На повторную закачку индикатора в нагнетательную скв. 5508 прореагировало
8 добывающих скважин из двадцати (5524, 8356, 5505, 5509, 5512, 5513, 51р,
5518).
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В продукцию прореагировавших скважин индикатор поступил через 21–25 су-
ток после закачки индикатора, и максимальные скорости фильтрации по аномаль-
ным зонам низкого фильтрационного сопротивления уменьшились на 1–2 порядка.
Максимальный проницаемостный диапазон каналов фильтрации также уменьшил-
ся на порядок (рис. 5). На повторную закачку индикатора в нагнетательную
скв. 5508 не прореагировала добывающая скв. 1430, хотя скорость реакции на пер-
вую закачку индикатора составила 1 188 м/сут. По всей вероятности, это связано с
частичной изоляцией каналов повышенной проводимости в направлении этой
скважины от нагнетательной скв. 5508.

Таким образом, на основании проведенного анализа результатов гидропрослу-
шивания и трассерных исследований на участке скв. 5508 пласта БВ8 до и после
применения полимерных композиций установлено, что:

 произошло перераспределение потоков фильтрации и частичная изоляция
высокопроводящих каналов в направлении ряда добывающих скважин. Макси-
мальные значения скорости фильтрации уменьшились на 1–2 порядка. Это объяс-
няется наличием в объекте эксплуатации систем трещин;

 периферийные зоны, разбуриваемые ГС с МСГРП, примыкают к заводнен-
ной площади залежи БВ8 с фронтом заводнения от краевых нагнетательных сква-
жин, вторгнувшимся в наразбуренные участки. Трещины ГРП обусловливают ак-
тивную гидродинамическую связь с горизонтальной скважиной и повышенную
степень обводненности ее продукции.
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Теоретические и численные исследования, проведенные в работах [1–5], под-
твердили предложенную в исследовании [6] общую схему возникновения и после-
дующего функционирования восходящего закрученного потока. В указанных ра-
ботах были изучены течения газа в разных частях восходящего закрученного по-
тока. Основная идея предложенной схемы возникновения восходящего закручен-
ного потока [6] заключается в том, что в результате локального прогрева поверх-
ности суши или водной поверхности появляется восходящий поток воздуха. За-
мещающее его радиальное течение под действием силы инерции Кориолиса при-
обретает осевую закрутку.

Принципиально важно при этом отметить, что для появления радиального
движения воздуха не имеет значения способ создания первоначального восходя-
щего потока — либо нагрев подстилающей поверхности, либо холодный верти-
кальный продув. Последний способ получения восходящего закрученного потока
был успешно реализован в лабораторных условиях [7, 8]. В описанных здесь лабо-
раторных экспериментах продув воздуха осуществлялся с весьма незначительной
скоростью через трубу малого диаметра, и скорости окружного движения воздуха
в придонной части получались небольшими. Поэтому было бы интересно попы-
таться математически и численно смоделировать возникновение и развитие восхо-
дящего закрученного потока с использованием холодного продува воздуха с
большей скоростью и через трубу значительно большего диаметра, тем более что в
работах [9–11] предприняты попытки исследований сложных течений газа, пред-
полагающих математическое моделирование и численные расчеты трехмерных
нестационарных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа в целом.

Целью данной работы является математическое моделирование и численный
расчет термодинамических характеристик трехмерного нестационарного течения
сжимаемого вязкого теплопроводного газа в восходящем закрученном потоке, вы-
званного вертикальным холодным продувом. При этом скорость продува предпо-
лагается порядка 1 м/c, а диаметр трубы — 5 м. По итогам математического моде-

1 Исследования поддержаны РФФИ (проект № 11-01-00198) и
Министерством образования и науки РФ (проект № 2014/229).
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лирования и численных расчетов предполагается дать конкретные рекомендации
по осуществлению масштабного эксперимента с указанными параметрами.

Полная система уравнений Навье — Стокса. Для описания сложных течений
упругой сплошной среды, обладающей диссипативными свойствами вязкости и
теплопроводности, используется полная система уравнений Навье — Стокса, ко-
торая, будучи записанной в безразмерных переменных с учетом действия силы
тяжести и Кориолиса в векторной форме, имеет следующий вид [12]:
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(1)

где значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопроводности следую-
щие: 001,00  , 00 458333,1   .

Эта система в дифференциальной форме передает законы сохранения массы,
импульса и энергии в движущейся сплошной среде.

В системе (1): t — время; zyx ,, — декартовы координаты;  — плотность га-

за;  wvuV ,,


— вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декар-
товы оси; T — температура газа;  gg  ,0,0 — вектор ускорения силы тяжести;

4,1 — показатель политропы для воздуха;  buaubwavV ,,2 


— век-

тор ускорения Кориолиса, где ;,cos2,sin2 


 ba 


— вектор

угловой скорости вращения Земли;  — широта точки O — начала декартовой
системы координат xyzO , вращающейся вместе с Землей;  и div — операторы
градиента и дивергенции по декартовым пространственным переменным, точкой
обозначено скалярное произведение векторов.

Начальные и краевые условия. В качестве начальных условий  при описании
соответствующих течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа в случае по-
стоянных значений коэффициентов вязкости и теплопроводности в данной работе
берутся функции, задающие точное решение [9] системы (1):

,0,0,0  wvu (2)

,1)(0 kzzT 
00

00
T
lxk  ,

м
0065,0 Kl  , м5000 x , KT o28800  (3)

и 0;)1()( 1
0   const

k
gkzz   . (4)

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с дли-
нами сторон 10 x , 10 y и 04,00 z вдоль осей Ox , Oy и Oz соответственно.

Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда 0x , 0xx  , 0y ,
0yy  , 0z , 0zz  ставится «условие непрерывности» потока [10].

Краевые условия для компонент вектора скорости газа соответствуют «услови-
ям непротекания» для нормальной составляющей вектора скорости и «условиям
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симметрии» для двух других компонент вектора скорости течения [10]. Для тем-
пературы на всех шести гранях задаются условия теплоизоляции [10].

С учетом цели данной работы продув газа через вертикальную трубу модели-
руется заданием вертикальной скорости течения газа в зависимости от времени t
в виде

  ttw 10exp1003.0)(  (5)

через квадратное отверстие размером 1,01,0  в центре верхней грани расчетной
области.

Результаты расчетов. Расчеты проводились при следующих входных пара-
метрах: масштабные размерные значения плотности, скорости, расстояния и вре-
мени равны соответственно

300 2928,1
м
кг

 ,
с
мu 33300  , мx 5000  , cuxt 15,0/ 000000  .

Разностные шаги по трем пространственным переменным 005,0 yx
(размерное значение 0,25 м), 004,0z (размерное значение 0,2 м), а шаг по вре-
мени 001,0t (размерное значение 0,00015 с).

На рисунках 1–6 представлены результаты расчетов плотности газа на высоте
02,0z (размерное значение 1 м) для шести различных моментов расчетного

времени. Плотность газа по периметру расчетной области сохраняется постоянной
и равной значению плотности стационарного распределения. В начальные момен-
ты времени происходят колебания плотности газа в четвертом десятичном знаке, а
с течением времени амплитуда колебаний плотности постепенно уменьшается, и
наблюдается плавное понижение плотности в центре расчетной области.

Рис. 1. Плотность газа на 300
расчетном шаге по времени

Рис. 2. Плотность газа на 10 000
расчетном шаге по времени

Рис. 3. Плотность газа на 30 000
расчетном шаге по времени

Рис. 4. Плотность газа на 50 000
расчетном шаге по времени
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Рис. 5. Плотность газа на 100 000
расчетном шаге по времени

Рис. 6. Плотность газа на 300 000
расчетном шаге по времени

На рисунках 7–12 приведены результаты расчетов температуры газа на высоте
02,0z (размерное значение 1 м) для шести различных моментов расчетного

времени. Несмотря на холодный продув газа через верхнее отверстие, в результате
численного решения полной системы уравнений Навье — Стокса отмечается по-
нижение температуры в центре расчетной области под отверстием продува. Пери-
ферийное же значение температуры соответствует постоянному значению началь-
ного стационарного распределения. Следует отметить, что как и для плотности
видны незначительные изменения температуры в начальные моменты времени
счета, которые постепенно исчезают.

Рис. 7. Температура газа на 300
расчетном шаге по времени

Рис. 8. Температура газа на 10 000
расчетном шаге по времени

Рис. 9. Температура газа на 30 000
расчетном шаге по времени

Рис. 10. Температура газа на 50 000
расчетном шаге по времени
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Рис. 11. Температура газа на 100 000
расчетном шаге по времени

Рис. 12. Температура газа на 300 000
расчетном шаге по времени

На рисунках 13–18 изображены результаты расчетов давления газа на высоте
02,0z (размерное значение 1 м) для шести различных моментов расчетного

времени. Поведение рассчитанных значений давления с течением времени анало-
гично поведению плотности и температуры, поскольку давление есть произведе-
ние плотности и температуры. Существенным моментом в поведении давления в
зависимости от времени является появление области пониженных значений, напо-
минающей воронку, которая постепенно увеличивается с течением времени.

Рис. 13. Давление газа на 300
расчетном шаге по времени

Рис. 14. Давление газа на 10 000
расчетном шаге по времени

Рис. 15. Давление газа на 30 000
расчетном шаге по времени

Рис. 16. Давление газа на 50 000
расчетном шаге по времени
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Рис. 17. Давление газа на 100 000
расчетном шаге по времени

Рис. 18. Давление газа на 300 000
расчетном шаге по времени

Таким образом, в работе показано, что численное решение полной системы
уравнений Навье — Стокса с поставленными начальными краевыми условиями
могут описывать сложные течения вязкого сжимаемого теплопроводного газа. Ус-
тановлено, что плотность, температура и давление газа при таком сложном тече-
нии претерпевают заметные изменения на начальной стадии. При увеличении вре-
мени расчета термодинамические параметры и все течение в целом стабилизиру-
ются с постепенным выходом на стационарный режим.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУПАРАМЕТРИЧЕСКОГО

ВИХРЕВОГО ПОТОКА НЕФТИ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ
ПРИ РАБОТЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕФТЯНЫХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
MATHEMATIC MODELING OF TWO-PARAMETER VORTEX FLOW OF OIL

IN VERTICAL STEEL RESERVOIRS AT FUNCTIONING OF THE SYSTEM
FOR PREVENTION OF BOTTOM CRUDE  SEDIMENTS GENERATION

В. О. Некрасов, Р. Е. Левитин, А. В. Майер
V. O. Nekrasov, R. E. Levitin, A. V. Mayer

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: вертикальные стальные резервуары, нефтяные донные отложения,
двупараметрический вихревой поток, устройство воронкообразного размыва

Key words: vertical steel reservoirs, bottom  oil sediments, two-parameter vortex flow, funnel-shaped
wash-out device

Эксплуатация резервуаров для нефти и нефтепродуктов — сложнейший ком-
плекс технологических процессов, который включает в себя прием, хранение и
сдачу нефти или нефтепродуктов, испытание и прием резервуаров в эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт. Каждый из этих процессов имеет определен-
ный алгоритм технологических операций. Техническое обслуживание резервуаров
включает в себя совокупный ряд мероприятий, таких как определение вместимо-
сти и базовой высоты резервуаров, обслуживание средств измерения уровня отбо-
ра проб нефти, контроль за осадкой основания резервуаров, обслуживание произ-
водственной канализации, содержание территории и т. д. Одной из важнейших
операций, непосредственно влияющих на эксплуатационные свойства резервуаров,
таких как полезный рабочий объем, является предотвращение накоплений и раз-
мыв донных отложений в вертикальных стальных резервуарах (РВС) [1].

С целью повышения эффективности, надежности и снижения энергоемкости
размыва нефтяных донных отложений в резервуарах РВС авторами было разрабо-
тано устройство воронкообразного размыва и предотвращения образования отло-
жений в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид системы воронкообразного размыва и предотвращения
образования донных отложений

mailto:aobukhov@tsogu.ru
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Конструкция системы состоит из общего незамкнутого криволинейного кол-
лектора 5, расположенного на дне 7 и проложенного вдоль стенки резервуара 8,
снабженного восьмью напорными патрубками 6 меньшего диаметра, имеющими
между собой угол 450 и наклоненными под углом 22030´ к касательной окружности
в горизонтальной плоскости и под углами 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150 и 100 по
ходу движения нефтепродукта  по общему коллектору в вертикальной плоскости
соответственно. Также имеются запорная арматура 3, Г-образный отвод 2 и S-
образный пространственный отвод 4, которые соединяют общий коллектор с ос-
новным сливо-наливным трубопроводом резервуара 1 [2].

Предотвращение образования донных отложений производится путем ворон-
кообразного перемешивания многофазной среды в резервуаре РВС. Создание во-
ронкообразного перемешивания происходит на стадии заполнения (или долива)
резервуара за счет кинетической энергии движущегося потока и воздействия друг
на друга гидравлических затопленных струй нефти или нефтепродукта.

Расположение общего коллектора непосредственно на дне позволяет размывать
донные отложения при минимальном уровне нефти или нефтепродуктов в резер-
вуаре. Количество напорных патрубков выбрано исходя из критериев оптимально-
сти для условия создания воронкообразного перемешивания и металлозатрат. По-
скольку гидравлический напор в системе размыва донных отложений теряется на
местные сопротивления напорных патрубков и по длине криволинейного коллек-
тора, следовательно, угол наклона напорных патрубков в вертикальной плоскости
уменьшается по ходу движения нефти или нефтепродуктов с 450 до 100 соответст-
венно. Тем самым уменьшаются гидравлические потери напора в системе, увели-
чивается динамическая остаточная энергия создания воронкообразного перемеши-
вания, повышая эффективность размыва донных отложений.

За счет того, что размыв и предотвращение донных отложений производится
самим закачиваемым продуктом без привлечения дополнительных технических
устройств, потребляющих электроэнергию, снижается общая энергоемкость раз-
мыва и предотвращения образования донных отложений.

Для математического описания движения нефти в резервуаре воспользуемся
теорией двупараметрического вихревого потока жидкости и введем специальную
систему ортогональных криволинейных координат (рис. 2).

Рис. 2. Криволинейная система координат q1, q2,q3
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В выбранной системе координат все три компоненты скорости (v1, v2, v3) явля-
ются функциями двух координат (q1 и q2) и не зависят от третьей (q3):
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Геометрически это означает, что на всех координатных поверхностях q3 = const
поле скоростей строится одинаковым образом по отношению к триэдру единич-
ных векторов (реперу) координатной системы.

Для математического описания движения многокомпонентной среды в резер-
вуаре РВС при работе устройства воронкообразного размыва в результате преоб-
разований и некоторых упрощений была получена следующая система уравнений:
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где H1, H2, H3 — коэффициенты (параметры) Ламэ;  — введенная функция то-
ка; E — механическая энергия единицы массы жидкости.
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В условиях эксплуатации и управления системой добычи, транспорта, хранения
и распределения нефти и газа большое значение приобретают вопросы управле-
ния, организации и контроля над технологическим процессом. В этом случае зада-
ча становится многоцелевой, ее осуществление возможно только с применением
цифровых приборов и ЭВМ. Давление — один из главных параметров, за которым
необходимо вести контроль.

Для измерения давления используют манометры; чувствительный элемент в
цифровых и деформационных манометрах — манометрическая трубчатая пружина
МТП.

Вибрации устройств, на которые они установлены, или пульсация измеряемой
среды создают определенные проблемы для точной регистрации давления. Одним
из решений данной проблемы является помещение МТП в вязкую среду. Мано-
метры такой конструкции изготавливаются в ОАО «Манотомь», однако расчеты
для их проектирования отсутствуют, в связи с чем возникает необходимость опи-
сания движения упругого элемента в вязкой среде.

Динамическая модель МТП представлена в виде механической системы с дву-
мя степенями свободы рис. 1.

Рис. 1. Манометрическая трубчатая пружина

Моделирование затухающих колебаний осуществляется с помощью уравнений
Лагранжа II рода

̇ − = + ,
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где Т — кинетическая энергия, — обобщенная сила, соответствующая потен-
циальным силам; — обобщенная сила сопротивления.= − ,
где — потенциальная энергия.

Количество уравнений равняется числу степеней свободы. За обобщенные ко-
ординаты принят относительный угол раскрытия пружины φ = ∆ и величину уве-
личения малой полуоси поперечного сечения трубки w.

Выражение для потенциальной энергии приведено в работе [1]:

= 2 ℎ(1 − ) − 2 + + ℵ12 ,
где Е — модуль упругости материала МТП, h — толщина стенки МТП, γ — угол
раскрытия МТП, R — радиус МТП, µ — коэффициент Пуассона, a — большая
полуось, b — малая полуось, коэффициенты , , , , и ℵ могут быть вычис-
лены [1],  если задана форма поперечного сечения пружины.

Выражение для кинетической энергии было получено в [2]:

= 2 ℎ 3 − 4 sin + 2 cos + 2 ̇ + 2 ℎ +
б б

̇ ,
где ρ — плотность материала МТП, коэффициенты , , , б и б могут быть
вычислены,  если задана форма поперечного сечения пружины.

Силы сопротивления, действующие на отдельные точки системы, пропорцио-
нальны их скоростям R = −βυ , где β — коэффициент сопротивления.

Сила лобового сопротивления [3]:= 2 ,
где — коэффициент лобового сопротивления, — площадь миделевого сече-
ния, — плотность жидкости, — скорость. описывается формулой Стокса [4]= 24 .

Число Рейнольдса Re характеризует режим движения жидкости, учитывая ос-
новные характеристики потока. = ,
где — кинематическая вязкость жидкости, s — характерный линейный размер.

Подставляя в уравнение для силы лобового сопротивления:= 12 ж .
Для МТП характерный линейный размер = 2 ; площадь миделевого сечения= (рис. 2); ж = — динамическая вязкость жидкости.
Сила сопротивления для МТП

= 12 ж2 .
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Рис. 2. Площадь миделевого сечения

Так как сила сопротивления приложена по нормали в каждой точке МТП, то
следует учесть скорость трубки в радиальном направлении и скорость от увеличе-
ния малой оси (рис. 3).

Рис. 3. Распределение
скоростей

Радиальное перемещение любой точки криволинейного стержня с углом охвата
определяется выражением [5]:

р = ( − sin ) .
Получим радиальную скорость, взяв производную по времени от :

р̇ = ̇ ( − sin ) .
Увеличение малой полуоси[5]: = .
Скорость от увеличения малой полуоси:̇ = ̇ .
Абсолютная скорость определится как= р̇ + ̇ .
Сила сопротивления жидкости для МТП в конечном виде

= 12 ж2 ̇ ( − sin ) + 12 ж ̇ ,
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= 6 ж 2 + cos ̇ + 12 ж ̇ ,
где = ∫ — величина, зависящая от формы сечения.

Обобщенные силы сопротивления для обобщенных координат , , … го-
лономной системы определяется следующими выражениями [6]:

= ⃗ ⃗ , … , = ⃗ ⃗ ,
где ⃗ — радиус вектор перемещения, ⃗ — сила сопротивления.

Так как ⃗ = ⃗ = ⃗ ̇ + ⃗ ̇ + ⋯+ ⃗ ̇ ,
то ⃗̇ = ⃗ .

Подставляя эти значения в выражения обобщенных сил сопротивления, полу-
чаем = − ⃗ ⃗̇ = − ̇ ⃗ ⃗2 = − ̇ 2⃗ .

Таким образом для МТП обобщенные силы сопротивления по обобщенным ко-
ординатам примут вид

= − ̇ 6 ж 2 + cos ̇2 + 12 ж ̇2 =
= −6 ж 2 + cos ̇ ,

= − ̇ 6 ж 2 + cos ̇2 + 12 ж ̇2 = −12 ж ̇ .
Система дифференциальных уравнений для системы с двумя степенями свобо-

ды, основанная на уравнениях Лагранжа II рода, принимает вид

⎩⎨
⎧ ̇ + − = ;

̇ + − = .
Подствляя значения U, T, Q и находя производные, получим систему

двух однородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными
коэффициентами ̈ + ̇ + + = 0 ;̈ + ̇ + + = 0;
где — коэффициенты инерции, — коэффициенты диссипации, а — коэф-
фициенты жесткости. Решение уравнения представляется в виде= , = .
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После подстановки производных от и w и сокращения на получим( + + ) + = 0 ;+ ( + + ) = 0 ,
где и — постоянные (амплитуды колебаний).

Чтобы система имела относительно и отличные от нуля решения, ее оп-
ределитель должен равняться нулю+ + + + = 0 .

Характеристическое уравнение для определения параметров затухания:+ ( + ) + ( + + ) + ( + )+ ( − ) = 0 .
Если вязкое сопротивление мало, то могут происходить колебания, тогда все

четыре корня окажутся комплексными с отрицательными действительными частя-
ми. Данное уравнение решается методом Феррари [7].= − += − −= − += − − ,
где и — коэффициенты затухания (положительные); и — частоты зату-
хающих колебаний; и — числа, сопряженные с соответствующими ком-
плексными числами.

Корню соответсвует система частных решений:= , = .
Комплексному сопряженному корню соответствует сопряженная система ре-

шений = , = .
Из полусуммы этих решений получаем следующее вещественное решение:( ) = 12 ( + )

( ) = 12 ( + ) .
Подставляя вместо и их значения, получаем

( ) = 12 + == +2 cos + −2 sin .
Аналогично ( ) = +2 cos + −2 sin .
Полагая, что = ( ) − ( ) = ( ) − ( )= ( ) + ( ) = ( ) + ( ) ,



№ 5, 2014 Нефть и газ 71

получаем
( ) = ( )cos + ( ) sin( ) = ( )cos + ( ) sin .

Второй паре корней и соответствуют следующие уравнения:( ) = ( )cos + ( ) sin( ) = ( )cos + ( ) sin .
Общий интеграл системы дифференциальных уравнений получаем путем сум-

мирования [8]= ( ) + ( ) = sin( + ) + sin( + )= ( ) + ( ) = sin( + ) + sin( + ) .
Значения амплитуд , , , и углов сдвига фазы колебаний зависит от на-

чальных условий — , ̇ , , ̇ .
На основании вышеизложенной модели была написана программа на языке

Matlab [9], поставлен численный эксперемент для МТП с параметрами:
R = 45 (мм), γ = 270 (град), a = 4 (мм), b = 2 (мм), h = 1 (мм), ρ = 7800 (кг/м ),

воздуха = 18 ∙ 10 (Па с), воды = 1(Па с), глицерина = 1,5 (Па с), начальное откло-
нение конца пружины — 3 (мм). Результаты расчетов приведены на рис. 4 а, б, в.

а

б

в

Рис. 4. Затухание колебаний: а — в воздухе, б — в воде, в — в глицерине
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Как видно из рисунков, степень затухания зависит от вязкости жидкости. При
увеличении вязкости декремент затухания возрастает.

С помощью данной модели можно подбирать необходимые геометрические па-
раметры МТП и необходимыесвойства жидкости для обеспечения необходимой
точности измерений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТРОСОВ ПОДДЕРЖКИ

ДНИЩА ПРИ ПОДЪЕМЕ РЕЗЕРВУАРА
CALCULATION OF THE OPTIMAL NUMBER OF BOTTOM SUPPORT

CABLES AT RESERVOIR HOISTING

С. В. Чирков, А. А. Тарасенко, П. В. Чепур
S. V. Chirkov, A. A. Tarasenko, P. V. Chepur

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

Ключевые слова: резервуар, подъем резервуара, днище, ANSYS, МКЭ, НДС
Key words: reservoir, reservoir hoisting, bottom, ANSYS, FEM, stress-strain state

При проведении ремонтных работ крупногабаритных вертикальных стальных
резервуаров в отечественной и зарубежной практике часто используется метод
подъема РВС гидродомкратами. Чаще всего такой способ применяется при капи-
тальном ремонте кольцевого фундамента резервуара [1–2]. Однако конструкции
существующих резервуаров не проектировались на воздействие сосредоточенных
сил в основании (подъемных устройств) [3]. Для того чтобы обеспечить необхо-
димую жесткость резервуара при подъеме, минимизировать деформации окраек и
полотнища днища используют дополнительные усиливающие элементы: опорные
рамы, кольца жесткости, косынки, подкосы и другие металлоконструкции [4]. Это
позволяет сохранить технико-эксплуатационные характеристики основных эле-
ментов резервуара (стенки, днища, окрайки, стационарного покрытия) при ремон-
те, а также обеспечить безопасное проведение ремонтных работ.
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При подъеме резервуара инженеры сталкиваются с проблемой значительных
прогибов центральной части днища. Для РВС-20000 диаметром 45,6 м максималь-
ный прогиб в центре составляет около 3 метров. Авторы статьи для решения дан-
ной проблемы проанализировали мировой опыт усиления днища резервуара одним
из наиболее перспективных способов — натяжением системы тросов. Такой метод
используется американской компанией MTS (Mixbros. Tankservices) (рис. 1), что
позволяет проводить не только подъем и опускание резервуаров, но и их про-
странственное перемещение [5].

Рис. 1. Натяжение системы тросов в резервуаре

Однако описанные выше методики подъема разработаны для резервуаров, по-
строенных по стандартам Американского института нефти (API 650), и не могут
быть использованы для отечественных конструкций РВС. В России вопросы про-
ектирования, строительства и ремонта резервуаров жестко регламентированы
ГОСТ и другими ведомственными документами, что не позволяет использовать
для решения задач зарубежную нормативную документацию [6]. На одном из объ-
ектов магистрального транспорта нефти Западной Сибири возникла необходи-
мость ремонта фундамента РВС-20000 с подъемом резервуара. Авторы решили
усилить днище и окрайку системой тросов перед подъемом, однако для этого не-
обходимо выполнить теоретическое обоснование метода для металлоконструкций
РВС-20000.

Днище резервуара является тонкой круглой пластиной, защемленной по конту-
ру и обладающей свойствами мембраны, способной воспринимать упругие дефор-
мации много больше ее толщины в направлении нормали. Конструкция узла со-
пряжения стенки, днища и окрайки резервуара приведена на рис. 2.

Рис. 2. Узел сопряжения стенки, днища и окрайки РВС-20000
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Авторами статьи предлагается определить необходимое количество и диаметр
натяжных тросов, установить наиболее рациональную конфигурацию точек креп-
ления к днищу. Для этого использован программный комплекс ANSYS, реали-
зующий метод конечных элементов [7–10].

Геометрическая модель днища и окрайки резервуара РВС-20000 выполнена в
модуле ANSYS Design Modeller. Расчетная схема отражает реальные граничные
условия и нагрузки, действующие при подъеме РВС. Окрайка резервуара жестко
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Авторами статьи рассмотрено 8 основных комбинаций деформирования днища
резервуара с различным количеством точек крепления усиливающих тросов. Для
выбора оптимального количества точек крепления тросов была решена задача оп-
тимизации. Для получения целевой функции оптимизации было выполнено 8 рас-
четов методом конечных элементов в программе ANSYS согласно предложенной
расчетной схеме. Количество расчетов является достаточным, поскольку охваты-
вает рассматриваемые предельные зоны деформирования полотна днища. В каж-
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дом расчете варьировалось количество тросов (рассмотрены варианты от 0 до 134
тросов) и взаимное расположение точек сопряжения с центральной частью днища.

Полученные результаты (матрицы действующих напряжений и перемещений)
позволили составить целевую функцию оптимизации, представленную на рис. 5.

Рис. 5. Функция
оптимизации

В качестве критерия оптимальности целевой функции

«y = -7E-10x6 + 4E-07x5 - 8E-05x4 + 0,0078x3 - 0,2861x2 - 2,2844x + 290,8»

выбраны максимальные перемещения точек днища и окрайки. Достоверность ап-
проксимации функции — 99,9 %. Для определения оптимального случая располо-
жения точек крепления тросов к днищу авторы, используя целевую функцию, по-
лучили зависимости приращения максимальных прогибов от приращения количе-
ства узловых точек. То есть на сколько Y процентов уменьшатся прогибы при уве-
личении количества узловых точек на N процентов. Область, лежащая вблизи точ-
ки пересечения графиков этих функций, является оптимальным решением задачи.
По графикам на рис. 6, можно сделать вывод, что оптимальным решением являет-
ся 86 точек крепления.

Рис. 6. Функции приращения параметров оптимизации

При этом максимальные прогибы днища составляют 10,5 см. Как видно из гра-
фиков, при увеличении точек на 24 шт (28 %) величина прогиба уменьшается на
8,25 %, а при увеличении точек на 48 шт (55 %) величина прогиба уменьшается
всего на 15,4 %. Для полученного оптимального варианта с 86 точками крепления
тросов представлена схема их сопряжения с днищем РВС-20000 (рис. 7) с указани-
ем необходимых размеров.
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Рис. 7. Геометрическое расположение точек крепления тросов к днищу

Перемещения точек днища и окрайки для случая усиления 86 тросами пред-
ставлены на рис. 8. Для удобства представления результатов масштаб перемеще-
ний по вертикальной оси Z выбран 10:1. Также на рис. 9 представлены действую-
щие напряжения в нейтральном слое оболочки для этого же случая.

Рис. 8. Перемещения точек днища и окрайки

Рис. 9. Распределение действующих эквивалентных напряжений в нейтральном слое
оболочек окрайки и днища
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В программе ANSYS авторами также был рассчитан запас прочности (Safety
Factor) металлоконструкций днища и окрайки в случае усиления тросами по пред-
ложенной авторами схеме. Оценивать запас прочности предлагается по пределу
текучести стали 09Г2С со значением σт = 325 МПа. Минимальный запас прочности
составил FS = 2,64 в точках крепления троса к днищу (в данном случае в поверх-
ностном слое возникает зона увеличенных напряжений до 120 МПа), максималь-
ный –SF =15. На рис. 10 проиллюстрирован запас прочности.

Рис. 10. Запас прочности для окрайки и днища по пределу текучести стали 09Г2С

Определены силы реакции в точках крепления тросов. Вследствие наличия не-
равномерности распределения нагрузки по точкам, значение сил реакций варьиру-
ется от 9,31 до 16,53 кН. При помощи этих данных, авторами выполнен подбор
сечения троса для усиления днища при подъеме РВС-20000. Выбран канат сталь-
ной по ГОСТ 3066-80 двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях с
металлическим сердечником диаметром 6,4 мм маркировочной группы —
1 570 Н/мм2 с разрывным усилием всех проволок в канате не менее 30,15 кН.

Таким образом, в ходе исследования создана конечно-элементная модель ок-
райки и днища резервуара РВС-20000 для случая подъема резервуара.

 Решена задача оптимального количества усиливающих тросов, получена
целевая функция оптимизации. Оптимальное количество точек усиления — 86 шт.
с расположением в соответствии со схемой (см. рис. 7).

 Расчетная максимальная величина усилия на 1 трос при подъеме РВС-20000
составила F = 16,53 кН. Выбрана марка и диаметр троса для усиления днища РВС.
Диаметр троса составил 6,4 мм, выбран по ГОСТ 3066-80 с разрывным усилием не
менее 30,15 кН.

 Проанализировано изменение напряженно-деформированного состояния
днища и окрайки при подъеме резервуара. Максимальные напряжения возникают
в зоне контакта днища и тросов: максимальные действующие напряжения в по-
верхностном слое составляют 123,1 МПа, при этом напряжения в нейтральном
слое не превышают 7 МПа.

 Рассчитано значение запаса прочности днища и окрайки по пределу текуче-
сти. Значение варьируется в пределах: FS = {2,64..15}.

 Полученная модель верифицирована методом, описанным в [11], и может
быть использована в качестве расчетно-теоретической основы для практического
использования при подъеме резервуара с целью ремонта фундамента либо исправ-
ления неравномерной осадки [12].
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составила F = 16,53 кН. Выбрана марка и диаметр троса для усиления днища РВС.
Диаметр троса составил 6,4 мм, выбран по ГОСТ 3066-80 с разрывным усилием не
менее 30,15 кН.

 Проанализировано изменение напряженно-деформированного состояния
днища и окрайки при подъеме резервуара. Максимальные напряжения возникают
в зоне контакта днища и тросов: максимальные действующие напряжения в по-
верхностном слое составляют 123,1 МПа, при этом напряжения в нейтральном
слое не превышают 7 МПа.

 Рассчитано значение запаса прочности днища и окрайки по пределу текуче-
сти. Значение варьируется в пределах: FS = {2,64..15}.

 Полученная модель верифицирована методом, описанным в [11], и может
быть использована в качестве расчетно-теоретической основы для практического
использования при подъеме резервуара с целью ремонта фундамента либо исправ-
ления неравномерной осадки [12].
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ный –SF =15. На рис. 10 проиллюстрирован запас прочности.

Рис. 10. Запас прочности для окрайки и днища по пределу текучести стали 09Г2С
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 Полученная модель верифицирована методом, описанным в [11], и может
быть использована в качестве расчетно-теоретической основы для практического
использования при подъеме резервуара с целью ремонта фундамента либо исправ-
ления неравномерной осадки [12].

Список литературы
1. Тарасенко А. А. Разработка научных основ методов ремонта вертикальных стальных резервуа-

ров: дис. докт. техн. наук. – Тюмень, 1999. – 299 с.



78 Нефть и газ № 5, 2014

2. Тарасенко А. А. Решение контактной задачи об упругом взаимодействии подъемного устрой-
ства и стенки резервуара // Известия вузов. Нефть и газ. Тюмень, 1998. – № 6. – С. 59-63.

3. Тарасенко А. А., Чепур П. В., Чирков С. В. Обоснование необходимости учета истории нагру-
жения конструкции при ремонте фундамента с подъемом резервуара // Безопасность труда в промыш-
ленности. 2014. №5. С. 60-63.

4. Тарасенко А. А. Напряженно-деформированное состояние крупногабаритных резервуаров при
ремонтных работах: дис. канд. техн. наук. – Тюмень, 1991. – 254 с.

5. Тихонов Е. А., Тарасенко А. А., Чепур П. В. Оценка экономической эффективности капиталь-
ного ремонта основания вертикального стального резервуара методом перемещения // Фундаменталь-
ные исследования. 2014. № 6–2. С. 330-334.

6. Тарасенко А. А., Сильницкий П. Ф., Тарасенко Д. А. Противоречия в современной нормативно-
технической базе при ремонте резервуаров // Фундаментальные исследования. 2013. – № 10–15. – С.
3400-3403.

7. Тарасенко А., Чепур П. В., Чирков С. В., Тарасенко Д. А. Модель резервуара в среде ANSYS
Workbench 14.5 // Фундаментальные исследования. 2013.– № 10-15. – С. 3404-3408.

8. Семин Е. Е., Тарасенко А. А. Использование программных комплексов при оценке техническо-
го состояния и проектирование ремонтов вертикальных стальных резервуаров // Трубопроводный
транспорт: теория и практика. Москва. 2006. – № 4. – С. 84-87.

9. Тарасенко А. А., Чепур П. В., Чирков С. В. Исследование изменения напряженно-
деформированного состояния вертикального стального резервуара при развитии неравномерной осадки
наружного контура днища // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-15. – С. 3409-3413.

10. Чепур П. В., Тарасенко А. А., Тарасенко Д. А. Исследование влияния величины выступа окрай-
ки на напряженно-деформированное состояние вертикального стального цилиндрического резервуара
при развитии неравномерной осадки наружного контура днища // Фундаментальные исследования. –
2013. – № 10-15. – С. 3441-3445.

11. Хоперский Г. Г., Саяпин М. В., Тарасенко А. А. Расчет прочности фундаментного кольца ре-
зервуара при воздействии сосредоточенной нагрузки от подъемного устройства // Известия вузов.
Нефть и газ. Тюмень. – 1998. – № 2. – С. 60-64.

12. Тарасенко А. А., Чепур П. В., Тарасенко Д. А. Деформирование верхнего края оболочки при раз-
витии неравномерных осадок резервуара // Фундаментальные исследования. 2014. – № 6-3. – С. 485-489.

Сведения об авторах
Чирков Сергей Владимирович, зам. генерального директора по проектам ТПР и КР, ОАО «Ги-

протрубопровод», г. Москва, тел. 89630603663, e-mail: chirkov0210@mail.ru
Тарасенко Александр Алексеевич, д. т. н., профессор кафедры «Транспорт углеводородных ресур-

сов», Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень, тел. 89088741396, e-
mail:a.a.tarasenko@gmail.com

Чепур Петр Владимирович, ассистент кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов», Тюмен-
ский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень, тел. 89199568766,
e-mail:chepur@me.com

Chirkov S. V., Deputy General Director of OJSC «Giprotruboprovod», phone: 89630603663, e-mail:
chirkov0210@mail.ru

Tarasenko A. A., Doctor of Engineering, professor of the chair «Hydrocarbon resources transport»,
Tyumen State Oil and Gas University, phone: 89088741396, e-mail:a.a.tarasenko@gmail.com

Chepur. P. V., assistant of the chair «Hydrocarbon resources transport», Tyumen State Oil and Gas Uni-
versity, phone: phone: 89199568766, e-mail: chepur@me.com
_________________________________________________________________________________________

УДК 681.324
ПОСТРОЕНИЕ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ

СЛОЖНОСОСТАВНЫХ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
CONSTRUCTION OF THE STOICHIOMETRIC EQUATION FOR TWO COMPLEX

COMPOSITION GAS-AIR MIXTURES

Р. А. Штыков
R. A. Shtykov

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета, г. Муром

Ключевые слова: газ, горение, смесь, модель
Key words: gas, combustion, mixture, model

В турбулентном режиме течения учет многокомпонентности горючего газа
приводит к вопросу о построении единого стехиометрического уравнения химиче-
ских превращений. Условные горючее и окислитель вводятся раздельно. На гра-
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нице области течения или на ее отдельных участках принимаются одинаковые для
всех компонентов условия типа Коши или непротекания. В состав горючего газа G
входят сложносоставное горючее A с осредненными термодинамическими показа-
телями mA, ACp , Av и *

Ah и воздух B — с показателями Bm , BCp , Bv , реакция го-
рения горючего  в воздушной среде представляется в виде

*
A B D A Av A v B v D v h   . (1)

Раздельно от горючего G в зону тепломассообмена вводится окислитель О, ко-
торый состоит из сложносоставного горючего Z с осредненными термодинамиче-
скими показателями Zm , ZCp , Zv и *

Zh и воздуха В. Реакция горения между Z и В
протекает по стехиометрическому уравнению

*
Z b R Z Zv Z v B v R v h   (2)

(в отличие от (1) коэффициент при В обозначен строчной буквой b), где параметры
продукта горения R, как и D в (1), определены согласно положениям способа по-
лучения единого стехиометрического уравнения.

Принимаем также, что стехиометрические уравнения (1) и (2) записаны для
1 г/моль «горючих», то есть 1Av  , 1Zv  .

При обеспечении перечисленных требований к граничным условиям в отдель-
ных зонах соблюдается пропорциональность массовых концентраций активных
компонентов. Соответственно, в зоне горючего, ограниченной входным сечением,
фронтом пламени и границей области течения, выполняется равенство

B GB
G

A A G

CC const
C C

 
 
 

,

а в зоне окислителя
Z OZ

O
B B O

CC const
C C

 
 
 

.

Здесь вторые индексы «О» и «G» относятся к входным сечениям окислителя О
и горючего G. Соответственно, эти пропорциональные зависимости сохраняются
для тех частей газов, которые поступают к фронту пламени. Тогда попутно к 1
г/моль (как единичный объем) горючего А определенного участка к фронту пламе-
ни со стороны G за единичное время поступает

 / /B B G A A G B B G A Gn C m C m n n        

г/моль воздуха В. С противоположной стороны, то есть со стороны окислителя О,
за данный отрезок времени к выделенному участку фронта пламени поступает k
г/моль объема воздуха В, значение которого пока не известно. Попутно с воздухом
к фронту пламени поступает _Zk n г/моль сложносоставного горючего Z, где

  /Z Z O B B O Z Z O B On C m C m n n         .

Подобным образом в выделенном отрезке времени к определенному участку
поступает Bn k  г/моль воздуха, 1 г/моль горючего А и _Zkn г/моль горючего Z.
Но для обеспечения диффузионного режима горения, а не режима гомогенного
горения, в составе горючего G горючее А должно быть превалирующим, то есть

/B B An v v  ( Bv );

а в составе окислителя О должен быть превалирующим воздух В
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/Z Z bn v v  ( 1
bv ).

Кроме того, на фронте пламени одновременно должны выполняться оба сте-
хиометрических уравнения. Следовательно, на 1 г/моль горючего А расходуется

/B Av v г/моль воздуха, а остальная часть объема воздуха В /B B An k v v   расхо-
дуется на горение _Zkn г/моль горючего Z. Так что полное сгорание А и Z проис-
ходит при

1

/
Z Z

b
B B A b

kn v v
n k v v v





 


.

Отсюда находим значение k:
Z O B B G A

b B
B O Z A G B

C m C m
k v v

C m C m
   

  
   

.

При данном значении коэффициента k обеспечивается достижение поступле-
ния стехиометрических смесей горючих А и Z к фронту пламени. Отсюда следует,
что 1 Bn  г/моль горючего G вступает в реакцию с (1 )zk n  г/моль окислителем
О. Теперь можно построить единое стехиометрическое уравнение горения 1 г/моль
G в окислителе О:

* *(1 ) 1
1 1 1 1

Z R Z A Z Z

B B B B

k n v kn h kn hG O D R
n n n n

  

   

 
   

   
,

где учтены 1Av  , 1Gv  .
Определение термодинамических параметров G, O и продукта горения не со-

ставляет труда.
Необходимо подчеркнуть, что с учетом изменения состава окислителя изменя-

ется теплотворная способность горючего G
* *

*

1
A Z Z

G
B

h kn hh
n









.

Стехиометрический коэффициент его для 1 г/моль G имеет вид:

(1 )
1

Z
O

B

k nv
n









.

Объем продукта горения Е 1 г/моль горючего G составляет

1
1

R Z
E

B

v knv
n









,

притом  1 / 1 Bn  г/моль из него соответствует D — продукту горения горючего

А, а остальная часть  / 1R Z Bv kn n  г/моль составляет R — продукт горения го-

рючего Z. То есть объемный состав 1 г/моль Е определен как  1 / 1D R Zn v kn   и

 / 1R R Z R Zn v kn v kn   . С их помощью определяются значения Em , REC продук-
та горения Е. В конечном счете получена такая задача, что из входного сечения
вводятся раздельно горючее G и окислитель О, которые реагируют согласно урав-
нению

*
O E GG v O v E h   .

Поэтому N уравнения переноса и сохранения масс компонентов преобразуются
в уравнения

( )L C  ( , ,G O E  ).
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Далее вводятся функции Шваба — Зельдовича и единая консервативная функция

C



[1, 2]. В чем выражается преимущество данной модификации относительно
модели диффузионного горения Я. Б. Зельдовича? Вместо N уравнений переноса и
сохранения масс компонентов решается одно уравнение, но при вычислении зна-
чений теплоемкости, молярной массы и других термодинамических параметров
газовой смеси учитываются не N, а три компонента: «горючее», «окислитель» и
«продукт горения». Не трудно также определить концентрации компонентов от-
дельных сортов газов, если известны значения массовых концентраций G, O и E в
произвольной точке области тепломассообмена.

Температуру факела удалось увеличить малой добавкой воздуха к горючему,
где в качестве горючего рассматривалась смесь природного и отбросного газов.
При этом длина факела уменьшалась (рисунок), так как за счет отбросного газа и
воздуха расход основного горючего (природного) газа уменьшается. Дополни-
тельного увеличения температуры факела, а также удлинения фронта пламени
можно достичь малой добавкой горючего к окислителю.

Рисунок. Приведенные длины
диффузионных факелов смеси

природного и отбросного
газов с воздухом при

1,00; 0,833; 0,698; 0,356n AC  
(кривые 1-4) и без воздуха (5)

300 , / 0,02G B B GT T K u u  

Таким образом, с помощью реализации предложенного в данном статье спосо-
ба и его разновидностей можно проводить весь спектр исследований диффузион-
ного горения в рамках одностадийных необратимых реакций в турбулентных по-
токах и подбирать необходимые для технологического процесса составы горючего
и окислителя, особенно для случаев утилизации отбросных газов. В частности,
можно решить разнообразные задачи сложного тепломассообмена в турбулентных
потоках с применением, например, метода эквивалентной задачи теплопроводности.
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Конденсированные фазы обладают широким спектром состояний: от кристал-
лических до аморфных [1]. Считается, что кристаллические вещества обладают
пространственной решеткой и дальним порядком в расположении структурных
элементов. Аморфные вещества подобно жидкостям не имеют дальнего порядка, и
их рассматривают как переохлажденные жидкости с очень большой вязкостью. Ме-
жду этими крайними состояниями существуют конденсированные фазы с некото-
рыми свойствами, в той или иной степени характерными для кристаллических фаз.

В процессах высокотемпературной переработки углеводородного сырья с вы-
делением легких фракций происходит утяжеление остаточных фракций и накоп-
ление в них соединений, обладающих парамагнитными свойствами. В конце це-
почки превращений образуется высокоуглеродистый продукт кокс. Содержание
углерода в коксе может достигать 90–95 %. Показано, что образование кокса про-
исходит при достижении промежуточной фазы, которая носит название пек. В за-
висимости от растворимости в пеках выделяют фракции, которые идентифициру-
ются как смолы, асфальтены, карбены, карбоиды [2].

Поскольку химический анализ пеков показывает, что в их составе присутству-
ют несколько тысяч индивидуальных углеводородов различного строения, они
рассматривались в твердом состоянии как стеклообразные вещества. При исследо-
вании характера взаимодействия пековой фазы с поверхностью твердых тел обна-
ружены правильные квазикристаллические структуры, которые напоминают дис-
локации роста (рис. 1).

Рис. 1. Спиралевидный кристаллит
пека, проявленный вследствие

разрушения адгезионно-когезионного
контакта с металлом
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Первоначально было сделано предположение, что геометрия спиралевидных
структур — результат эпитаксии. Однако размеры спиралевидных структур на
много порядков превышают любые структурные образования в поликристалличе-
ских металлах. Такие же структуры были получены на других поверхностях, на-
пример, на поверхности аморфного стекла.

Исследования с использованием радиоактивного углерода [3] показали, что ос-
новной каркас спиралевидных структур составляют карбоиды, наиболее структу-
рированные элементы пека. Сами спиралевидные структуры имеют размеры от 0,5
до 30 мм, при этом система реагирует на действие внешнего магнитного поля [4].
При остывании расплава пека в поле вращающегося постоянного магнита при уве-
личении скорости вращения количество спиралевидных структур уменьшается, а
размер их увеличивается. Остается вопрос, какова природа возникающих струк-
тур, каким образом правильные геометрические фигуры возникают в системе с
большим числом структурных единиц, различающихся по пространственной кон-
фигурации?

Для объяснения полученных результатов предлагается гипотеза о наличии
фундаментального принципа: при наличии управляющего параметра процесса
структурирования и сохранении подвижности структурных единиц происходит
иерархическое структурирование многокомпонентной системы. При переходе на
следующий иерархический уровень разброс в размерах структурных единиц
уменьшается. Такой ступенчатый фазовый переход показан на рис. 2.

Рис. 2. Схема иерархического структурирования многокомпонентной системы

В рассматриваемой системе пековой фазы имеют место два управляющих па-
раметра: концентрация парамагнитных частиц и температура. Как показывают
эксперименты, пеки с содержанием парамагнитных соединений ниже определен-
ного уровня не формируют макроструктуры. И наоборот, пеки каменноугольного
происхождения, которые содержат в основном голоядерные ароматические структу-
ры, образуют спиралевидные структуры правильной формы. При этом важно, чтобы
среда, содержащая непарамагнитные структуры, сохраняла свою подвижность.

Как показано на рис. 3, можно выделить область «А», в пределах которой воз-
можно проявление признаков кристалличности. При воздействии на систему вы-
соких температур происходит крекинг углеводородов с выделением газовой фазы
и поликонденсация ароматических структур с увеличением концентрации пара-
магнитных соединений. При переходе через состояние «а» (диаграмма на рис. 3)
концентрация парамагнитных соединений становится преобладающей. В состоя-
ниях, ограниченных точками «б» и «в», создаются наиболее благоприятные усло-
вия для проявления кристалличности пека. За пределами области «А» пластич-
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ность среды не позволяет парамагнитным соединениям проявить подвижность, и
структура становится стеклоподобной.

Рис. 3. Область возможного образования спиралевидных структур (А) зависимости
концентрации (С) от температуры (Т) непарамагнитной (1) и парамагнитной

(2) составляющих пека

В связи с этим интересно рассмотреть эволюцию углей растительного проис-
хождения при нагреве на металлической поверхности. Измельченная навеска угля
массой 5 г равномерно распределялась на поверхности стальной пластины и под-
вергалась термической обработке при температуре 800 0С без доступа воздуха.
Имела место интенсивная газификация угля, в результате которой масса угля су-
щественно уменьшалась при заданном времени выдержки (рис. 4).

Рис. 4. Убыль массы угля растительного
происхождения

при различном времени нагрева
при температуре 800 0С

При такой интенсивности убыли массы жидкая пековая фаза может образовы-
ваться только локально. На рис. 5 показаны островковые отложения кокса. Они
имеют вид нерегулярного фрактала.

Рис. 5. Отложение пековой фазы
на металлической поверхности
при нагреве угля растительного

происхождения
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Однако в отложениях концентрация парамагнитных соединений увеличивается
при нагреве на порядок уже через 20 минут, и продолжает увеличиваться линейно
при дальнейшем нагреве (рис. 6).

Рис. 6. Изменение
концентрации

парамагнитных центров
в угле при нагреве угля

до температуры 800 ºС

Аналогичные опыты выполнены с коксом нефтяного происхождения. Посколь-
ку нефтяной кокс более структурированный, чем уголь растительного происхож-
дения, выделяющаяся пековая фаза обогащена парамагнитными соединениями.
Пековая фаза контактирует с поверхностью металла и при дальнейшем нагреве
структурируется, образует кристаллиты и в итоге — вторичный кокс. Именно из
этого вторичного кокса углерод начинает диффундировать вглубь металла.

При нарушении адгезионного контакта кокса с металлом обнаруживаются кри-
сталлиты различного размера, как это показано на рис. 7.

Рис. 7. Кристаллиты вторичного кокса на поверхности металла

Таким образом, на примере пеков различного состава и происхождения показа-
на возможность образования правильных геометрических структур в потенциаль-
но стеклообразных веществах, что позволяет по-новому интерпретировать харак-
тер взаимодействия углеродистых веществ с поверхностью металла.
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Однако в отложениях концентрация парамагнитных соединений увеличивается
при нагреве на порядок уже через 20 минут, и продолжает увеличиваться линейно
при дальнейшем нагреве (рис. 6).

Рис. 6. Изменение
концентрации

парамагнитных центров
в угле при нагреве угля

до температуры 800 ºС

Аналогичные опыты выполнены с коксом нефтяного происхождения. Посколь-
ку нефтяной кокс более структурированный, чем уголь растительного происхож-
дения, выделяющаяся пековая фаза обогащена парамагнитными соединениями.
Пековая фаза контактирует с поверхностью металла и при дальнейшем нагреве
структурируется, образует кристаллиты и в итоге — вторичный кокс. Именно из
этого вторичного кокса углерод начинает диффундировать вглубь металла.

При нарушении адгезионного контакта кокса с металлом обнаруживаются кри-
сталлиты различного размера, как это показано на рис. 7.

Рис. 7. Кристаллиты вторичного кокса на поверхности металла

Таким образом, на примере пеков различного состава и происхождения показа-
на возможность образования правильных геометрических структур в потенциаль-
но стеклообразных веществах, что позволяет по-новому интерпретировать харак-
тер взаимодействия углеродистых веществ с поверхностью металла.
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УДК 621.651.694
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РОТОРА

ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ANALYSIS OF RESULTS OF STUDY OF WEAR RESISTANCE OF THE SCREW

DOWNHOLE MOTOR ROTOR

М. В. Двойников, И. М. Ковенский, А. В. Ошибков, С. А. Фролов
M. V. Dvoinikov, I. M. Kovenski, A. V. Oshibkov, S. A. Frolov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, ротор, износостойкость,
конструкционные материалы

Key words: screw downhole motor, rotor, wear resistance, constructional materials

На протяжении последних 30–40 лет винтовой забойный двигатель (ВЗД), яв-
ляющийся средством создания и передачи крутящего момента долоту, остается
основным устройством, обеспечивающим высокоскоростное и низкоаварийное
бурение скважин. Его использование позволяет осуществлять проводку скважин
различной глубины с разными типами профиля, широким диапазоном изменения
вида и свойств промывочных жидкостей, параметров режима бурения (нагрузка на
долото, расход жидкости и т. д.), а также с применением разных конструкций и
типоразмеров породоразрушающего инструмента.

На состояние и механическое разрушение рабочих органов двигателя, напри-
мер статора, остов которого выполнен из эластичного материала, оказывают суще-
ственное воздействие термобарические условия эксплуатации с учетом реологиче-
ских параметров бурового раствора. При этом интенсивный износ ротора связан
прежде всего с низким качеством очистки бурового раствора, в котором содержа-
ние песка или другого абразивного материала составляет более 1 %.

Для оценки износостойкости двигателя были проведены исследования измене-
ния диаметральных размеров рабочих органов в зависимости от времени эксплуа-
тации ВЗД в скважине. Были исследованы 30 двигателей, отработавших в скважи-
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не от 20 до 100 часов в равнозначных условиях (глубина скважины, геологические
условия, параметры бурения и бурового раствора). Для нового двигателя ДГР-195
принималось: коэффициент натяга с = 0,10; эксцентриситет е в пределах 4,5 мм;
диаметр ротора по вершинам зубьев df = 125,54 мм; диаметр эластомера статора по
впадинам dc= 134,76 мм; диаметральный натяг δ = 0,47 мм. На рис. 1 представлена
зависимость изменения параметров рабочих органов (РО) от времени отработки
двигателя в условиях скважины.

Рис. 1. Зависимость изменения параметров РО от времени
эксплуатации ДГР-195 в скважине

Результаты показывают, что средний диаметр ротора по вершинам зубьев по-
сле отработки двигателя в скважине в течение 20 часов снизился с 125,55 до
125,52 мм, а диаметр статора по впадинам увеличился с 134,75 до 135,49 мм, при
этом средний диаметральный натяг уменьшился с 0,47 до 0,44 мм. Диаметральный
натяг в паре ротор — статор после отработки двигателя в скважине в течение 40
часов составил 0,38 мм; 60 — 0,32 мм; 80 — 0,28 мм; 100 — 0,25 мм. Средний
диаметр ротора по вершинам зубьев после отработки двигателя в скважине в тече-
ние 100 ч снизился с 125,55 до 125,40 мм, а диаметр эластомера статора увеличил-
ся с 134,76 до 137,25 мм. Износ ротора составляет не более 0,15 мм. Установлено,
что износ РО через 100 часов работы составляет 45 %, из них 33 % (наиболее ин-
тенсивный износ резинового эластомера статора) приходится на первые 60–80 ч
работы двигателя в скважине [1].

Интенсивный износ обусловлен прочностными характеристиками взаимодей-
ствующих поверхностей РО (резина — сталь), повышенным начальным диамет-
ральным натягом, а также высокими гидромеханическими сопротивлениями в ра-
бочих органах при приработке (обкатке) поверхностей винтового механизма, вы-
званными действием радиальных сил.

Необходимо отметить, что небольшой износ ротора (не более 0,2 до 0,4 мм),
представленный в виде общей потери наружного диаметра или повреждений мест-
ного значения — царапин, порезов и выбоин поверхностного хромированного
слоя, в свою очередь, снижает ресурс и энергетические характеристики ВЗД, а

№ 5, 2014 Нефть и газ 87

не от 20 до 100 часов в равнозначных условиях (глубина скважины, геологические
условия, параметры бурения и бурового раствора). Для нового двигателя ДГР-195
принималось: коэффициент натяга с = 0,10; эксцентриситет е в пределах 4,5 мм;
диаметр ротора по вершинам зубьев df = 125,54 мм; диаметр эластомера статора по
впадинам dc= 134,76 мм; диаметральный натяг δ = 0,47 мм. На рис. 1 представлена
зависимость изменения параметров рабочих органов (РО) от времени отработки
двигателя в условиях скважины.

Рис. 1. Зависимость изменения параметров РО от времени
эксплуатации ДГР-195 в скважине

Результаты показывают, что средний диаметр ротора по вершинам зубьев по-
сле отработки двигателя в скважине в течение 20 часов снизился с 125,55 до
125,52 мм, а диаметр статора по впадинам увеличился с 134,75 до 135,49 мм, при
этом средний диаметральный натяг уменьшился с 0,47 до 0,44 мм. Диаметральный
натяг в паре ротор — статор после отработки двигателя в скважине в течение 40
часов составил 0,38 мм; 60 — 0,32 мм; 80 — 0,28 мм; 100 — 0,25 мм. Средний
диаметр ротора по вершинам зубьев после отработки двигателя в скважине в тече-
ние 100 ч снизился с 125,55 до 125,40 мм, а диаметр эластомера статора увеличил-
ся с 134,76 до 137,25 мм. Износ ротора составляет не более 0,15 мм. Установлено,
что износ РО через 100 часов работы составляет 45 %, из них 33 % (наиболее ин-
тенсивный износ резинового эластомера статора) приходится на первые 60–80 ч
работы двигателя в скважине [1].

Интенсивный износ обусловлен прочностными характеристиками взаимодей-
ствующих поверхностей РО (резина — сталь), повышенным начальным диамет-
ральным натягом, а также высокими гидромеханическими сопротивлениями в ра-
бочих органах при приработке (обкатке) поверхностей винтового механизма, вы-
званными действием радиальных сил.

Необходимо отметить, что небольшой износ ротора (не более 0,2 до 0,4 мм),
представленный в виде общей потери наружного диаметра или повреждений мест-
ного значения — царапин, порезов и выбоин поверхностного хромированного
слоя, в свою очередь, снижает ресурс и энергетические характеристики ВЗД, а

№ 5, 2014 Нефть и газ 87

не от 20 до 100 часов в равнозначных условиях (глубина скважины, геологические
условия, параметры бурения и бурового раствора). Для нового двигателя ДГР-195
принималось: коэффициент натяга с = 0,10; эксцентриситет е в пределах 4,5 мм;
диаметр ротора по вершинам зубьев df = 125,54 мм; диаметр эластомера статора по
впадинам dc= 134,76 мм; диаметральный натяг δ = 0,47 мм. На рис. 1 представлена
зависимость изменения параметров рабочих органов (РО) от времени отработки
двигателя в условиях скважины.

Рис. 1. Зависимость изменения параметров РО от времени
эксплуатации ДГР-195 в скважине

Результаты показывают, что средний диаметр ротора по вершинам зубьев по-
сле отработки двигателя в скважине в течение 20 часов снизился с 125,55 до
125,52 мм, а диаметр статора по впадинам увеличился с 134,75 до 135,49 мм, при
этом средний диаметральный натяг уменьшился с 0,47 до 0,44 мм. Диаметральный
натяг в паре ротор — статор после отработки двигателя в скважине в течение 40
часов составил 0,38 мм; 60 — 0,32 мм; 80 — 0,28 мм; 100 — 0,25 мм. Средний
диаметр ротора по вершинам зубьев после отработки двигателя в скважине в тече-
ние 100 ч снизился с 125,55 до 125,40 мм, а диаметр эластомера статора увеличил-
ся с 134,76 до 137,25 мм. Износ ротора составляет не более 0,15 мм. Установлено,
что износ РО через 100 часов работы составляет 45 %, из них 33 % (наиболее ин-
тенсивный износ резинового эластомера статора) приходится на первые 60–80 ч
работы двигателя в скважине [1].

Интенсивный износ обусловлен прочностными характеристиками взаимодей-
ствующих поверхностей РО (резина — сталь), повышенным начальным диамет-
ральным натягом, а также высокими гидромеханическими сопротивлениями в ра-
бочих органах при приработке (обкатке) поверхностей винтового механизма, вы-
званными действием радиальных сил.

Необходимо отметить, что небольшой износ ротора (не более 0,2 до 0,4 мм),
представленный в виде общей потери наружного диаметра или повреждений мест-
ного значения — царапин, порезов и выбоин поверхностного хромированного
слоя, в свою очередь, снижает ресурс и энергетические характеристики ВЗД, а



88 Нефть и газ № 5, 2014

также приводит к невозможности комплектации пары ротор — статор двигателя в
случае применения данного изношенного ротора в качестве элемента РО с новым
статором. На рис. 2 а, б показаны дефекты статора и ротора изношенных РО дви-
гателя.
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Рис. 2 . Статор и ротор изношенных РО двигателя: а — дефекты эластичной
обкладки статора; б — дефекты стального ротора

Высокая стоимость производства новых роторов винтовых забойных двигате-
лей с учетом изложенных выше результатов обусловливает целесообразность на-
несения на поверхность ротора защитных, упрочняющих покрытий с использова-
нием инновационных технологических методов и конструкционных материалов.
Данная научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая
работа выполняется в Тюменском государственном нефтегазовом университете в
рамках договора при финансовой поддержке работ по проекту Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.
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УДК 621.651.694
УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ РОТОРОВ ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ
STRENGTHENING OF THE SURFACE LAYER OF SCREW DOWNHOLE

MOTOR ROTORS USING GAS-THERMAL COATINGS

И. М. Ковенский, А. В. Ошибков, М. В. Двойников, С. А. Фролов
I. M. Kovenski, A. V. Oshibkov, M. V. Dvoinikov, S. A. Frolov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, ротор, износостойкость, конструкционные
материалы, упрочнение поверхностного слоя

Key words: screw downhole motor, rotor, wear resistance, constructional materials,
surface layer strengthening

В работе [1] были отмечены причины недостаточно высокого ресурса винтовых
забойных двигателей (ВЗД): абразивный износ рабочих органов (РО), ограничен-
ный температурный диапазон работы эластомера статора, деформация его эла-
стичной обкладки, приводящие к смещению ротора в радиальном направлении под
действием силовых факторов, а также поперечные колебания ротора и корпуса
двигателя. Абразивные частицы, находящиеся в буровом растворе, вызывают из-
нос, способствуют уменьшению натяга в паре и, как следствие, обусловливают
потери энергетических характеристик двигателя.

Расчет [2] изменения диаметрального натяга проведен на основании предпо-
ложения, что суммарный радиальный износ Δ с течением времени увеличивается
по линейной зависимости ∆= , (1)

где — текущее время бурения с использованием ВЗД; — скорость изнашива-
ния РО.

При углублении скважины режимы бурения (расход бурового раствора, на-
грузка на долото и др.), как и свойства промывочной жидкости (содержание твер-
дой, абразивной фазы), не могут быть постоянными, следовательно и скорость
изнашивания РО является неконтролируемым параметром.

Для инженерных расчетов диаметрального натяга , с учетом начального натя-
га скорость изнашивания РО можно принять постоянной величиной, значе-
ние которой определяется из промыслового или экспериментального анализа. Те-
кущий диаметр натяга в паре определяется как= − ∆= 1 − . (2)

По истечении некоторого критического времени = кр диаметральный натяг в
РО уменьшается до определенного значения, при котором двигатель не может
обеспечить требуемые энергетические параметры, что приводит к снижению эф-
фективности процесса бурения и в конечном счете к невозможности его дальней-
шей эксплуатации (ввиду невозможности поддержания требуемых параметров
режима бурения).

Частичным решением проблемы износа РО является применение смазочных
добавок к буровым растворам. Однако они не во всех случаях обеспечивают необ-
ходимые реологические параметры буровых растворов. Кроме того, сведения о
влиянии триботехнических свойств растворов на возможность продления срока
службы ВЗД отсутствуют. В то же время выход из строя упругоэластичной об-
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кладки статора и ротора героторной машины по причине износа и дороговизны
ремонта (реставрации) ограничивает дальнейшую их эксплуатацию. Одним из ре-
шений продления срока службы ВЗД является изготовление рабочих органов по-
вышенной надежности.

Рассмотрим несколько способов изготовления роторов и используемые при
этом материалы. Известны четыре способа образования винтовых поверхностей
роторов: точение с применением «вихревой» головки или одиночного резца на
станках ЧПУ (или использование дисковых фрез); обработка червячными фрезами
по методу обкатки на горизонтально-зубофрезерных станках; гидроштамповка с
применением специального оборудования; горячая прокатка с использованием
прокатных станов. Наибольшее распространение получили первые два способа.
В качестве материала ротора используют обычные легированные стали (20Х13,
12Х13, 40Х, 40ХН) с последующим твердосплавным хромированием толщиной от
0,15 до 0,25 мм. При хромировании чистота поверхности зубьев обеспечивается
двойным полированием абразивными кругами на вулканитовой основе.

Как показала практика, несмотря на высокую износостойкость хромовых по-
крытий, хромирование поверхностного слоя не позволяет существенно увеличить
долговечность ротора, а изготовление новых роторов в конечном счете увеличива-
ет стоимость двигателя.

Для решения этой проблемы рассмотрим альтернативный вариант поверхност-
ного упрочнения ротора газотермическим напылением. Анализ показывает, что
данный метод является одним из кардинальных в решении вопроса повышения
надежности ротора, снижения себестоимости его обслуживания, обеспечения кон-
курентоспособности, продления ресурса эксплуатации ВЗД. С использованием
существующего в настоящее время оборудования, материалов и технологий газо-
термического напыления стало возможным значительно снизить или исключить
влияние на изнашивание деталей таких факторов, как эрозия, коррозия (в том чис-
ле высокотемпературная), кавитация и др. Газотермический метод обладает пре-
имуществом по сравнению с хромированием поверхностей — возможностью соз-
дания большей толщины покрытия поверхностного слоя (до 0,5 мм) при соизме-
римой твердости.

К наиболее распространенным газотермическим методам нанесения защитных
покрытий можно отнести: газопламенное напыление; плазменное напыление; вы-
сокоскоростное напыление (HVOF); электродуговую металлизацию; порошковое
газопламенное напыление. Перечисленные методы имеют широкий спектр реше-
ния поставленных задач в области упрочнения поверхностного слоя машин, агре-
гатов и элементов конструкций. Однако технология изготовления роторов ВЗД с
учетом термобарических условий и габаритных их размеров не позволяет исполь-
зовать вышеприведенное газотермическое оборудование.

В связи с этим при финансовой поддержке работ по проекту Министерства об-
разования и науки Российской Федерации в Тюменском государственном нефтега-
зовом университете выполняется научно-исследовательская, опытно-
конструкторская и технологическая работа по разработке, изготовлению и монта-
жу оригинальной автоматической линии по нанесению газотермическим методом
защитных покрытий.

С учетом ограничений газотермического оборудования, результатов анализа
исследований, существующих технических и технологических решений в области
упрочнения поверхностного слоя машин и агрегатов разработана технологическая
схема автоматической линии для серийного нанесения функциональных, износо-
стойких, коррозионностойких, антифрикционных, антизадирных, а также тепло-
стойких покрытий поверхности ротора ВЗД (рисунок). В состав автоматической
линии входят: 1 — приемные стеллажи; 2 — блок подготовки поверхности, пред-
назначенный для очистки рабочей поверхности роторов от остатков смазывающей
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охлаждающей жидкости, масла, стружки, металлической пыли после зубофрезеро-
вания, ржавчины и оксидной пленки; 3 — блок нанесения защитных покрытий для
напыления в автоматическом режиме; 4 — блок контроля геометрических пара-
метров, предназначенный для измерения геометрических параметров предвари-
тельно очищенных и осушенных роторов, а также измерения параметров роторов
после нанесения на них газотермическим методом защитных покрытий; 5 — блок
термического отпуска ротора снятия внутренних напряжений, возникающих в ро-
торе при напылении защитного слоя; 6 — манипулятор, предназначенный для пе-
ремещения ротора из блока в блок; 7 — пульт управления всей линией в автомати-
ческом режиме и контроля текущих параметров в каждом блоке.

Рисунок. Технологическая схема автоматической линии

Можно полагать, что применение разрабатываемой технологиии автоматиче-
ской линии нанесения защитных покрытий газотермическим методом позволит
увеличить ресурс двигателя за счет коррозионной и абразивной устойчивости вин-
товых поверхностей ротора.
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УДК 658.588:622.691.4.052.012
РАЗВЕРНУТАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ИХ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
DETAILED DIAGNOSTICS OF TECHNICAL STATE OF GAS-TURBINE ENGINES BASED

ON THEIR EFFECTIVE POWER

С. И. Перевощиков
S. I. Perevoschikov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: двигатели газотурбинные, мощность эффективная,
диагностика параметрическая

Key words: gas-turbine engines, effective power, parametric diagnostics

Газотурбинные двигатели относятся к основному оборудованию дожимных
компрессорных станций газовых промыслов и компрессорных станций магист-
ральных газопроводов и составляют энергетическую базу современных газотранс-
портных систем. По этой причине техническое состояние данных двигателей во
многом определяет надежность газоснабжения и его эффективность.

Техническое состояние газотурбинных двигателей (ГТД) контролируется раз-
личными способами, в том числе посредством анализа изменения развиваемой
ими эффективной мощности . В настоящее время определяется «точечно», то
есть как величина, характеризующая значение мощности при некотором режиме
работы двигателя. На основе последующего сравнения полученного значения
мощности с той величиной ее, которую она должна иметь при технически ис-
правном состоянии двигателя, делается соответствующий диагностический вывод.
Такая реализация данного метода диагностирования позволяет определять только
степень снижения развиваемой двигателями мощности при определенном режиме
их работы и не позволяет в достаточной мере оценить изменение общих функцио-
нальных возможностей двигателей, а также вероятные причины падения . При
таком подходе потенциальные возможности рассматриваемого метода диагности-
рования оказываются недоиспользованными. Для более полной реализации их не-
обходимо перейти от «точечной» к «развернутой» оценке технического состояния
двигателей.

Получить более полное представление о диагностируемом объекте в рассмат-
риваемом случае можно за счет определения значений диагностического показате-
ля, каким является , для нескольких режимов работы двигателей.

Мощность передается от двигателя к ее потребителю через приводящий вал
двигателя. Для ГТД это вал силовой турбины. Мощность на вращающемся валу
тесно связана с частотой вращения этого вала , что вытекает из известного выра-
жения: = ∙ = ( ∙ 30) ∙⁄ ,

где — мощность; — крутящий момент на валу; и — угловая скорость
вращения вала и число оборотов вала в единицу времени.
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Тесная физическая взаимосвязь между и наделяет нужным в рассматри-
ваемом плане качеством — способностью отражать режим работы двигателей.
Данное качество позволяет использовать (применительно к рассматриваемому
случаю — частоту оборотов ротора силовой турбины ГТД с) для получения раз-
вернутого по режимам работы двигателей представления о диагностическом пара-
метре . Этому способствует постоянный контроль за с на дожимных компрес-
сорных станциях (ДКС) газовых промыслов и компрессорных станциях (КС) маги-
стральных газопроводов, а также регистрация значений с в оперативной докумен-
тации.

Обозначенный подход по расширению и более полному использованию воз-
можностей диагностирования технического состояния ГТД по их эффективной
мощности практически реализован в методике [1], по которой значения диагно-
стического параметра находятся по теоретической зависимости (1).

= ∙ п ∙ ∙ ∙
п∙ + ∙ ∙

′′ ∙ ′′ − ,                           (1)

где — частота оборотов вала силовой (свободной) турбины, приводящей в дей-
ствие центробежный нагнетатель природного газа, 1/мин; п — расход продуктов
сгорания через турбину, кг/с; — температура продуктов сгорания после силовой
турбины, К; ′′ — эффективная температура продуктов сгорания перед силовой
турбиной, К; ′′ и — коэффициенты сжимаемости газа при условиях на входе в
силовую турбину и на выходе из нее; A, B и a — постоянные для данного двигате-
ля величины; — комплексный показатель политропы расширения продуктов
сгорания в турбине.

Входящие в (1) параметры A, B и a включают в себя физические постоянные,
характерные для ГТД газовой промышленности, и индивидуально зависят от гео-
метрической конфигурации проточной части силовых турбин, которая характери-
зуется эффективным значением ее базового геометрического параметра Ω.

А = 7,39 ∙ 10-3 ∙ Ω ; В = 2,13 ∙ 10-4 ∙ ; а = 2,066 ∙10-5∙ .                  (2)

Численные значения A, B и a для ряда двигателей, используемых в газовой
промышленности, приведены в [1]; для прочих двигателей они могут быть найде-
ны по (1) с использованием (2) и паспортных данных двигателей для номинальных
режимов их работы. Комплексный показатель политропы расширения продуктов
сгорания в турбине при отсутствии необходимых сведений о текущих режимах
работы двигателей с достаточной для диагностических определений точностью
может находиться по паспортным данным ГТД, характеризующим номинальный
режим работы двигателей [1].

Газотурбинные двигатели, применяемые в газовой промышленности, исходя из
технологических особенностей транспорта газа, который осуществляется при от-
носительно постоянном режиме, эксплуатируются также в достаточно узком ре-
жимном диапазоне. Это вынуждает использовать сведения за различные периоды
эксплуатации этих диагностируемых объектов для получения более полной, раз-
вернутой информации о режимах работы двигателей и максимальной реализации
заложенных в методике [1] возможностей. Данное обстоятельство порождает оп-
ределенные трудности, проистекающие из специфики создания мощности в газо-
турбинных двигателях. Развиваемая ГТД мощность получается в результате осу-
ществления в них ряда термодинамических процессов, основным агентом которых
является рабочее тело двигателей (продукты сгорания топлива). Преимуществен-
ную часть продуктов сгорания составляет атмосферный воздух, поэтому их энер-
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гетическое содержание и, соответственно, развиваемая двигателями мощность
зависят от температуры и давления атмосферного воздуха. Эта зависимость уси-
ливается «работой двигателей на воздушную атмосферу», а именно, сбросом отра-
ботанных продуктов сгорания из двигателей в атмосферу. Атмосфера, обладая
определенным энергетическим потенциалом, оказывает сопротивление выходя-
щим из двигателей продуктам сгорания. Преодолевая его, продукты сгорания те-
ряют часть своей энергии, что приводит к падению мощности двигателей. В ре-
зультате развиваемая двигателями мощность оказывается зависимой от таких
параметров, как давление и температура атмосферного воздуха.

В различные периоды эксплуатации двигателей атмосферные условия, подвер-
женные сезонным и суточным изменениям, оказываются заметно отличными. Это
делает значения , соответствующие различным периодам эксплуатации двигате-
лей, взаимно несопоставимыми и не позволяет на их основе производить оценоч-
ные действия.

Отмеченный недостаток может быть устранен приведением всех используемых
для диагностирования значений к единой базе. Такое приведение применяется
широко. В газовой промышленности оно осуществляется с использованием номи-
нальных условий работы двигателей и производится следующим образом [2]:

пр = ∙ ∙ ,
,                                             (3)

где пр — приведенная эффективная мощность двигателя; — эффективная
мощность при текущем режиме работы двигателя, Н∙м/с; о — эффективная
мощность при номинальном режиме, Н∙м /с; и — номинальное для данного
двигателя давление атмосферного воздуха и текущее значение давления атмо-
сферного воздуха, Н/м2; Т и Т — номинальная для данного двигателя темпера-
тура атмосферного воздуха и текущее значение температуры атмосферного возду-
ха, К.

Выражение (3) содержит основные параметры, характеризующие работу ГТД в
текущих атмосферных условиях, и приводит отвечающие им значения к единой
сравнительной базе. Это позволяет использовать (3) для решения поставленной
задачи. Для ее корректного решения необходимо соответствующим образом адапти-
ровать и аргумент рассматриваемой зависимости — с. Такую возможность дает, таже
широко применяемое приведенное число оборотов ротора силовой турбины [2]:

пр = ∙ ,
, (4)

пр — приведенное число оборотов ротора силовой турбины двигателя; с —
текущее число оборотов ротора силовой турбины, 1/мин; со — номинальное чис-
ло оборотов ротора силовой турбины, 1/мин. Используя (3) и (4) можно отдельные
«точечные» значения , полученные по (1), объединить в единую смысловую
зависимость в виде приведенной мощностной характеристики пр = пр и
таким образом существенно расширить информационные возможности диагности-
рования по . Методика диагностирования технического состояния ГТД на осно-
ве (1), (3) и (4) изложена в работе [1]. Суть ее состоит в получении аппроксими-
рующей зависимости вида пр = пр (рис.1) и определения по ней значения

пр при пр = 1, по которому выносится диагностическое заключение о состоя-
нии двигателей.
Аппроксимация ряда значений пр, соответствующих различным режимам рабо-
ты ГТД, позволяет получать развернутое, то есть более широкое, представление о
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характере изменения мощности двигателей и выносить в результате этого диагно-
стические заключения обоснованно, на вероятностной основе с определением дос-
товерности диагностического вывода R2 (рис. 1). Отмеченный момент является не
единственным достоинством представляемой методики.

Рис. 1. Аппроксимация
данных, полученных на

основе (1), (3) и (4)

Выполнение диагностики не по отдельным, «точечным», значениям , а по
ряду взаимно связанных между собой значений этого параметра создает дополни-
тельный диагностический признак, в качестве которого выступает крутизна при-
веденной мощностной характеристики пр = пр . На основе данного призна-
ка можно выносить предварительное суждение о возможных неисправностях дви-
гателей, приводящих к снижению развиваемой ими мощности .

Для практического использования возможностей, предоставляемых дополни-
тельным диагностическим признаком, достаточно располагать несколькими при-
веденными мощностными характеристиками пр = пр , соответствующими
различным наработкам двигателя (рис. 2).

Рис. 2. Рассмотрение на одном координатном поле результатов диагностирования,
выполненных при различной наработке двигателя

На рис. 2 приведены данные для ГТД, входящего в состав ГПА ГТК-10-4. Их
аппроксимация, в соответствии с [1], проводилась с использованием линейной
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функции. Согласно рис. 2 приведенная мощность двигателя пр при пр = 1 для
всех наработок диагностируемого объекта меньше единицы и с увеличением нара-
ботки снижается. Об этом свидетельствуют значения пр при пр = 1, получен-
ные по соответствующим уравнениям, что наглядно представлено на рис. 3.

Из данных рис. 3 следует, что эффективная мощность двигателя , прямо
пропорциональная пр , в рассматриваемый отрезок времени постоянно умень-
шается. Если в начале анализируемого периода она была снижена по отношению к
ее значению, соответствующему технически исправному состоянию двигателя, на
4,4 %, то в конце его — на 6,7 %. При этом наблюдается увеличение темпа паде-
ния по мере возрастания наработки, что свидетельствует о наличии в двигателе
некоторых неисправностей и их постоянном усугублении.

Особенности конструкции и принципа действия газотурбинных двигателей
придают их неисправностям определенную специфику. Последним свойственны
две разновидности — в виде механических дефектов (преимущественно подшип-
никовых узлов, уплотнений, дисков и лопаток турбин и компрессоров и т. п.) и в
виде функциональных нарушений в работе двигателей.

Рис. 3. Зависимость приведенной мощности двигателя ГПА ГТК-10-4 при пр = 1
от наработки двигателя

Механические дефекты несут повышенную опасность, при их обнаружении
двигатели необходимо выводить из работы с той или иной быстротой реакции в
зависимости от вида неисправности и степени ее опасности. Неполадки функцио-
нального свойства сказываются в основном на экономических показателях работы
двигателей, поэтому не настолько серьезны и не требуют для их устранения такой
же быстрой реакции, как при образовании механических дефектов.

Экстренный вывод мощных тепловых двигателей из работы сопряжен с их по-
вышенным износом, с образованием в оборудовании скрытых дефектов, которые
впоследствии способны приводить к авариям. Данное обстоятельство и вероят-
ность того, что снижение мощности двигателей может вызываться не только серь-
езными дефектами, но и менее значимыми неисправностями функционального
свойства требуют от эксплуатационного персонала своевременно идентифициро-
вать возникающие неполадки и, в соответствии с их опасностью, предпринимать
решения по дальнейшей эксплуатации оборудования. Дополнительный диагности-
ческий признак в виде крутизны приведенной мощностной характеристики

пр = пр предоставляет возможность такой идентификации.
Крутизна характеристик пр = пр определяется численным значением

коэффициента при аргументе X в соответствующих уравнениях аппроксимации

y = -7E-10x2 + 3E-06x + 0,953
R² = 0,990
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(см. рис. 2). Анализ зависимости данных коэффициентов от наработки двигателя
(рис. 4) показывает, что по мере ухудшения технического состояния двигателя, сопро-
вождающегося падением , крутизна характеристик пр = пр возрастает.

Увеличение крутизны падения мощностной характеристики двигателя с повы-
шением его наработки при одновременном снижении мощности двигателя во всех
режимах его работы может свидетельствовать о некоторых отклонениях в работе
лопаточного аппарата диагностируемого объекта. Уточнить этот (первичный) ди-
агноз позволит использование других достаточно оперативных способов диагно-
стики, например, таких как диагностика по маслу смазки подшипников и виброди-
агностика. В качестве вибродиагностического оборудования в рассматриваемом
случае могут использоваться штатные датчики двигателя, контролирующие уро-
вень его вибрации. Отсутствие сигнала от них свидетельствует о неисправности
неопасного свойства, и это позволяет не предпринимать экстренной остановки
двигателя.

Рис. 4. Изменение крутизны приведенной мощностной характеристики
ГТУ ГТК-10-4 в зависимости от наработки установки

Диагностика по маслу не настолько оперативна. Однако при отсутствии от дат-
чиков вибрации явных свидетельств о значительных неисправностях эта методика
оказывается приемлемой и может использоваться для уточнения первоначального
диагностического вывода.

Когда повышенная вибрация не регистрируется и анализ масла дает удовлетво-
рительный результат с определенной степенью вероятности, не меньшей досто-
верности R2 = 0,622 на рис. 4, можно полагать, что причиной понижения мощности
двигателя является ухудшение работы его лопаточного аппарата.

При наличии на двигателях датчиков давления воздуха после осевых компрес-
соров (ОК) результат диагностики можно уточнить и по значению давления выне-
сти заключение о состоянии лопаточного аппарата осевых компрессоров.

Перед формированием окончательного диагностического вывода желательно
обратиться к статистическим данным, отражающим изменение технического со-
стояния подобных двигателей в ходе их эксплуатации.

По среднестатистическим свидетельствам [2] эффективная мощность агрегатов
ГТК-10-4, аналогичных рассматриваемому, при наработке, соответствующей ее
максимальному значению на рис. 3, меньше мощности нового двигателя на 6 %.
Это согласуется с данными рис. 3 — по ним при наработке 7 800 часов снижение

составляет 6,7 % , что косвенно свидетельствует о неаварийном, а о естествен-
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ном снижении . По тем же данным [2] уменьшение происходит плавно с
приближением к некоторой асимптоте. Такое снижение может вызываться за-
сорением проточной части осевого компрессора. Однако при засорении ОК
достигает некоторого минимального и относительно постоянного значения через
2000 ÷ 3000 час. наработки [3], чего не происходит на рис. 3.

На рис. 3 наблюдается иная ситуация — имеет место не затухание, а интенси-
фикация процесса, и это протекает за пределами обозначенной выше наработки в
2000 ÷ 3000 час. Такой характер снижения при явном отсутствии повышенной
вибрации и повреждений подшипниковых узлов, о чем говорилось выше, может
сигнализировать о неисправностях, не связанных с нарушениями механической
целостности деталей двигателя. Возможной причиной имеющегося изменения
могут быть неполадки в работе лопаточного аппарата турбин двигателя, связан-
ные, например, с нарушением зазоров между рабочими и направляющими лопат-
ками и т. д. Эти неполадки, вероятно, являются результатом естественного износа,
поскольку ему соответствует отмеченный выше характер изменения , и этот
износ отличается повышенной интенсивностью.

Представленный анализ диагностических данных, приведенных на рис. 2–4,
позволяет вынести только предположительное диагностическое заключение.
Предположительность такого заключения может быть в значительной мере сни-
жена или полностью исключена, если создать банк данных по характеристикамN пр = f n пр за продолжительный период эксплуатации двигателей. Это не
представляется сложным и может быть выполнено на основе имеющейся и сохра-
ненной оперативной информации о работе двигателей за предшествующий пери-
од. Сопоставительный анализ полученных таким образом характеристикN пр = f n пр и результатов соответствующих им по времени ревизий и предре-
монтных дефектоскопий узлов и деталей двигателей позволит установить взаимо-
связь между характером изменения рассматриваемых характеристик и конкретны-
ми неисправностями двигателей. Это даст эксплуатационному персоналу дейст-
венное средство, использование которого позволит не только констатировать
ухудшение технического состояния двигателя, как это происходит в настоящий
момент, но и с определенной вероятностью оперативно определять причину такого
ухудшения, при этом адекватно реагировать на возникшие неисправности и выво-
дить двигатели из работы только при наличии действительных на то оснований.

Таким образом, получена методика диагностики технического состояния газо-
турбинных двигателей на основе их приведенной мощностной характеристики,
полученной по текущим показаниям штатных приборов двигателей. Данная мето-
дика позволяет не только констатировать ухудшение технического состояния дви-
гателей, но и с определенной вероятностью оперативно определять причину тако-
го ухудшения, при этом адекватно реагировать на возникшие неисправности и
выводить двигатели из работы только при наличии действительных на то причин.
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УДК 621.833.2(31)
РАСЧЕТ НАЛАДОК ЗУБОРЕЗНОГО СТАНКА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ КОЛЕС

ПЛОСКОКОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ
CALCULATION OF GEAR-CUTTING MACHINE TOOLING FOR CUTTING THE TEETH

OF CONE-AND-PLATE TRANSMISSION WHEELS

В. Н. Сызранцев, В. П. Вибе, Д. С. Федулов
V. N. Syzrantsev, V. P. Wibe, D. S. Fedulov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: прецессирующая передача, нарезание зубьев
Key words: precessing transmission, cutting of teeth

Прецессирующая плоско-коническая передача позволяет для нефтегазового
оборудования создавать приводы при ограниченных радиальных размерах [1, 2, 3],
по сравнению с червячными и спироидными передачами, при одинаковых переда-
точных отношениях имеет значительно более высокий коэффициент полезного
действия (достигающий величины 0,9…0,95 против 0,3…0,4 у передач червячного
типа), малый страгивающий крутящий момент, что особенно важно при работе
приводов в суровых условиях эксплуатации. В работе [4] рассмотрены вопросы
формообразования двояковыпукло-вогнутых зубьев колес плоскоконической пре-
цессирующей передачи. В настоящей работе представлена методика расчета базо-
вых наладок зуборезного станка, необходимых как для моделирования процесса
формообразования зубьев, так и для расчета наладочных параметров конкретных
зуборезных станков и установки на них инструмента.

Основой расчета являются геометрические параметры шестерни и колеса плос-
коконической передачи, представленные в таблице 1. В качестве примера, в таб-
лице 1 приведены значения геометрических параметров конкретной передачи,
имеющей межосевой угол =178°, нормальный модуль nm = 3 мм, угол профиля
исходного производящего контура n  20°. В продольном направлении зубья
шестерни имеют бочкообразную форму, а зубья колеса — корсетообразную. В
среднем сечении как зубья шестерни, так и зубья колеса выполнены с нулевым
углом наклона ( n = 0). При формообразовании зубьев колеса используется дву-
сторонний способ нарезания резцовой головкой. Зубья шестерни нарезаются одно-
сторонним способом, для процесса формообразования параметры резцовой голов-
ки устанавливаются исходя из заданной относительной длины пятна контакта в
зацеплении зубьев колеса и шестерни.

Таблица 1

Геометрические параметры шестерни и колеса плоскоконической передачи

№
п/п Параметр

Шестерня Колесо
Обозна-
чение Значение Обозна-

чение Значение

1 Число зубьев
1z 64 2z 65

2 Внешний окружной модуль, мм 1tem 3,390 2tem 3,385
3 Ширина венца, мм 1wb 25 2wb 25
4 Среднее конусное расстояние, мм 1R 96,059 2R 97,500
5 Внешнее конусное расстояние, мм 1eR 108,559 2eR 110,000
6 Внутреннее конусное расстояние, мм Ri1 83,559 Ri2 85,000
7 Внешняя высота ножки зуба, мм 1feh 5,086 2feh 5,077
8 Внешняя высота головки зуба, мм 1aeh 3,577 2aeh 3,586
9 Внешняя высота зуба, мм 1eh 8,663 2eh 8,663
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Продолжение табл. 1

№
п/п Параметр

Шестерня Колесо
Обозна-
чение Значение Обозна-

чение Значение

10 Номинальный диаметр резцовой
головки, мм – – d0 315

11 Развод резцов резцовой головки
для нарезания колеса, мм – – 2W 0,9

12 Угол ножки зуба, град. 1f 2,682 2f 2,643

13 Число зубьев плоского производя-
щего колеса для нарезания 1cz 64,039 2cz 65,000

14 Угол конуса впадин зуба, град. 1f 85,318 2f 87,357

15 Нормальная толщина зуба в рас-
четном сечении, мм 1ns 4,712 2ns 4,712

Разработанная методика определения базовых наладок зуборезного станка для
нарезания зубьев колеса и шестерни плоскоконической прецессирующей передачи
представлена в таблице 2 в виде последовательно рассчитываемых зависимостей.
В правом столбце таблицы 2 приведены результаты расчета по полученным зави-
симостям на основе данных таблицы 1.

Таблица 2

Методика определения базовых наладок зуборезного станка для нарезания зубьев колеса
и шестерни плоскоконической прецессирующей передачи

№
п/п Параметр, обозначение Расчетная формула Значение

1 Коэффициент Pk 1 0/Pk R d 0,305
2 Коэффициент Gk 2 0/Gk R d 0,310
3 Расчетный угол Pg , радиан (0,5 / )P Pg arctg k 1,023
4 Расчетный угол Gg , радиан (0,5 / )G Gg arctg k 1,016

5 Угол наклона зуба шестерни
на внешнем торце, радиан 1 1 02 ( ) /еP eR R d    0,079

6 Угол наклона зуба колеса на
внешнем торце, радиан 2 2 02 ( ) /еG eR R d    0,079

7 Угол наклона зуба шестерни
на внутреннем торце, радиан 1 1 02 ( ) /iP iR R d    -0,079

8 Угол наклона зуба колеса на
внутреннем торце, радиан 2 2 02 ( ) /iG iR R d    -0,079

9 Высота ножки зуба колеса в
расчетном сечении зуба, мм 2 2 20,5 ( )f fe w fh h b tg     4,500

10 Высота ножки зуба шестерни
в расчетном сечении зуба, мм 1 1 10,5 ( )f fe w fh h b tg     4,500

11 Высота ножки зуба колеса на
внутреннем торце зуба, мм 2 2 2( )fi fe w fh h b tg    3,923

12 Высота ножки зуба шестерни
на внутреннем торце зуба, мм 1 1 1( )fi fe w fh h b tg    3,914

13 Расчетная величина 14с , мм 14 1 2f fс h h  9,000
14 Расчетная величина GU 00,5 / sin( )G GU d g 185,236
15 Расчетная величина PU 00,5 / sin( )P PU d g 184,482

Наладки для нарезания зубьев колеса

16 Число зубьев производящего
колеса 2 2 2cosm c fz z   64,931
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Продолжение табл. 2
№
п/п Параметр, обозначение Расчетная формула Значение

17 Радиальная установка, мм 2 00,5 / sin GU d g  185,236

18 Угловая установка бабки
изделия, град. 2f 87,357о

№
п/п Параметр, обозначение Расчетная формула Значение

19 Осевое смещение заготовки,
мм 2 0A  0

20 Гипоидное смещение, мм 2 0mE  0
21 Осевое смещение стола, мм 2 0GB  0

22 Наружный диаметр резцовой
головки, мм 2 0 2vGD d W  315,9

23 Внутренний диаметр резцо-
вой головки, мм 2 0 2vPD d W  314,1

Расчет наладок для нарезания зубьев шестерни

24 Расчетная величина Pс50 50 1 2( ) / ( )P n f f Pс tg tg tg g     0,021

25 Расчетная величина 53Pс 53 1 2( ) / sinP f f nс tg     0,273

26 Расчетная величина 57Pс 2
57 1 10,01(1 0,012 ) cosP c c nс z z    0,131

27 Расчетная величина 58Pс 58 57 53( )sinP P P n nс c c tg   –0,018

28 Расчетная величина 60Pс 60 58 / ( )P P Pс c tg g –0,011

29 Расчетная величина 92Pс 92 50 58 58( / ( )) / ( )P P P P P Pс с c tg g tg g c   –0,012

30 Относительная длина кон-
такта (задать) F 0,7

31 Расчетная величина 2r , мм 2 2 140,5r nW c tg    3,726

32 Расчетная величина 74Pс , мм
2

0
74 2 10,02

2P r te
w

d
с m

b F
 

    
 

–1,767

33 Расчетная величина 75Pс , мм 75 74P Pс c  1,767

34 Расчетная величина 81c , мм 81 2 74 140,5 P nc W c c tg   5,492

35 Расчетная величина 82c , мм 82 2 75 140,5 P nc W c c tg   5,492

36 Расчетная величина 84c 84 81 02 ( ) /Pc c tg g d   –0,057

37 Расчетная величина с 85 85 82 02 ( ) /Pc c tg g d   –0,087

38 Расчетная величина 86c 86 1 2( )f f nc tg tg    0,034

39 Расчетная величина 1PU 1 84 86 00,5( ) cos( )P PU c c d g   –1,907

40 Расчетная величина 1GU 1 84 86 00,5( ) cos( )G PU c c d g    1,907

41 Расчетная величина 2PU 2 92 00,5 cos( )P P PU
с d g

    –0,948

42 Расчетная величина 2GU 2 2G PU U   0,948

Наладки для нарезания зубьев шестерни (вогнутая сторона)

43 Число зубьев производящего
колеса 1 1 1 60 50cos (1 )m G c f P Pz z c c    63,333

44 Радиальная установка, мм 1 1 2G G G GU U U U     187,337

45 Угловая установка бабки
изделия, град 1f 85,318
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Продолжение табл. 2
№
п/п Параметр, обозначение Расчетная формула Значение

46 Осевое смещение заготовки,
мм 1 50 58 1 1( / ( )) / cosG P P P fA c c tg g R    –11,698

47 Гипоидное смещение, мм 1 58 1m G PE c R   1,693

48 Осевое смещение стола, мм 1 1 1sinG G fB A   11,659

49 Образующий диаметр резцо-
вой головки, мм 0 752vG PD d c   318,533

Наладки для нарезания зубьев шестерни (выпуклая сторона)

50 Число зубьев производящего
колеса 1 1 1 60 50cos (1 )m P c f P Pz z c c    64,605

51 Радиальная установка, мм 1 1 2P P P PU U U U     181,626

52 Угловая установка бабки
изделия, град 1f 85,318

53 Осевое смещение заготовки,
мм

1 50 58 1 1( / ( )) / cosP P P P fA c c tg g R   11,698
54 Гипоидное смещение, мм 1 58 1m P PE c R  –1,693
55 Осевое смещение стола, мм 1 1 1sinP P fB A   –11,659

56 Образующий диаметр резцо-
вой головки, мм 0 742vP PD d c   311,467

Рассчитанные в соответствии с изложенной методикой базовые наладки станка
позволяют определить в зависимости от модели станка конкретные значения его
наладочных параметров и установок. Данная задача с исчерпывающей полнотой
рассмотрена в работе [5].

Рис. 1. Нарезание шестерни
на зуборезном станке

Рис. 2. Шестерня плоскоконической
передачи с бочкообразными зубьями

При необходимости обеспечения повышенных требований к геометро-
кинематическим характеристикам плоскоконической передачи стоит воспользо-
ваться представленным в работе [6] программным комплексом. Отраженные в
таблице 2 результаты расчета использованы при нарезании колеса и шестерни
плоскоконической передачи (рис. 1, 2).
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Продолжение табл. 2
№
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УДК 621.9.011
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВНУТРЕННИЕ

МИКРОНАПРЯЖЕНИЯ В СМЕННЫХ МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИНАХ
ИЗ ТВЕРДЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СПЛАВОВ ГРУППЫ ТК

TEMPERATURE EFFECTS ON INTERNAL MICROSTRAIN IN SMP FROM HARD
TOOLING ALLOYS OF TC GROUP

М. О. Чернышов, Р. С. Чуйков, А. С. Ставышенко, С. С. Чуйков
M. O. Chernyshоv, R. S. Chuikov, A. S. Stavyshenko, S. S. Chuikov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: сменные режущие пластины, внутренние напряжения, инструмент,
твердый сплав

Key words: insert technology, internal stresses, tool, hard alloy

Производство оборудования для нефтегазовой отрасли на отечественных пред-
приятиях базируется в основном на использовании технологий механической об-
работки деталей резанием. При этом из-за того, что большинство ответственных
деталей нефтегазового оборудования производится из высокопрочных, а соответ-
ственно и труднообрабатываемых материалов, основной упор производственников
делается на применение сборных режущих инструментов со сменными много-
гранными пластинами (СМП) из инструментальных твердых сплавов (ИТС). Од-
нако практика показывает, что показатели качества таких инструментов и в пер-
вую очередь надежность ещё недостаточно высоки [1]. По статистическим дан-
ным, на долю отказов инструментов с СМП по причине разрушения пластин при-
ходится 70–75 % [2]. Из анализа экспериментальных данных, представленных в
научной технической литературе, видно, что наиболее характерными видами раз-
рушения выше указанных металлорежущих инструментов являются выкрашива-
ние, скалывание, поломка зубьев режущей части фрез [3, 4]. В литературе описано
множество факторов, влияющих на работоспособность сборных режущих инстру-
ментов с СМП из ИТС, а в работах ученых [4, 5] была выдвинута гипотеза о пре-
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валирующем влиянии на стойкость режущих пластин внутренних микронапряже-
ний, возникающих в ИТС при изменении температуры СМП. Данная гипотеза бы-
ла подтверждена исследованиями ряда ученых научной школы профессора М. Х.
Утешева [6] и получила свою практическую реализацию в предложенных ими тех-
нических решениях по снятию микронапряжений 2-го рода методом предвари-
тельного нагрева до температуры, близкой к температуре максимальной работо-
способности режущих пластин. Однако этими учеными были рассмотрены только
режущие инструменты с СМП из ИТС группы ВК, а сборные режущие инструмен-
ты с СМП из ИТС группы ТК вообще не рассматривались, хотя часто применяют-
ся на производстве при механической обработке труднообрабатываемых материа-
лов. Поэтому исследование влияния внутренних микронапряжений в ИТС на рабо-
тоспособность сборных режущих инструментов с СМП из ИТС группы ТК и спо-
собов их снятия методом предварительного нагрева является актуальной пробле-
мой.

Рис. 1. Дифрактограммы для двухфазного сплава Т30К4 при разных температурах:
1 — при 100 0С; 2 — при 300 0С; 3 — при 700 0С

Рис. 2. Дифрактограммы для двухфазного сплава Т5К6 при разных температурах:
1 — при 100 ºС; 2 — при 300 ºС; 3 — при 700 ºС

При проведении этих исследований образцами являлись стандартные СМП в
состоянии заводской поставки из твердых сплавов Т30К4, Т15К6 и Т5К10. Рентге-
нографические исследования проводились на автоматизированном дифрактометре
XRD 7000 Shimadzu Maxima с нагревательной приставкой при температурах
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от 20 до 700 0С. Качественный анализ дифрактограмм (рис. 1–3), показал, что с
увеличением температуры нагрева всех испытываемых образцов ширина дифрак-
ционной линии уменьшается, это свидетельствует о снижении внутренних микро-
напряжений с увеличением температуры для всех сплавов группы ТК соответст-
венно их химическому и фазовому составу.

Рис. 3. Дифрактограммы для двухфазного сплава Т5К10
при разных температурах: 1 — при 100 0С; 2 — при 300 0С; 3 — при 700 0С

Кроме того, наблюдается полная аналогия с данными, полученными ранее для
группы ВК [6–9], что позволяет распространить сформулированные в работе [6]
теоритические выкладки, включая и математическую модель, на СМП из инстру-
ментальных твердых сплавов группы ТК.

В результате расшифровки дифрактограмм методом аппроксимации были по-
строены графики зависимостей внутренних микронапряжений от температуры для
разных твердых сплавов группы ТК с применением компьютерной программы
обработки экспериментальных данных рентгенографических исследований
«OriginPro», как показано на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость внутренних микронапряжений от температуры СМП для разных
сплавов ТК: 1 — Т30К4 ; 2 — Т15К6;3 — Т5К10;4 — по уточненной математической

модели профессора Е. В. Артамонова [3]
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Рис. 4. Зависимость внутренних микронапряжений от температуры СМП для разных
сплавов ТК: 1 — Т30К4 ; 2 — Т15К6;3 — Т5К10;4 — по уточненной математической

модели профессора Е. В. Артамонова [3]
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от 20 до 700 0С. Качественный анализ дифрактограмм (рис. 1–3), показал, что с
увеличением температуры нагрева всех испытываемых образцов ширина дифрак-
ционной линии уменьшается, это свидетельствует о снижении внутренних микро-
напряжений с увеличением температуры для всех сплавов группы ТК соответст-
венно их химическому и фазовому составу.

Рис. 3. Дифрактограммы для двухфазного сплава Т5К10
при разных температурах: 1 — при 100 0С; 2 — при 300 0С; 3 — при 700 0С

Кроме того, наблюдается полная аналогия с данными, полученными ранее для
группы ВК [6–9], что позволяет распространить сформулированные в работе [6]
теоритические выкладки, включая и математическую модель, на СМП из инстру-
ментальных твердых сплавов группы ТК.

В результате расшифровки дифрактограмм методом аппроксимации были по-
строены графики зависимостей внутренних микронапряжений от температуры для
разных твердых сплавов группы ТК с применением компьютерной программы
обработки экспериментальных данных рентгенографических исследований
«OriginPro», как показано на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость внутренних микронапряжений от температуры СМП для разных
сплавов ТК: 1 — Т30К4 ; 2 — Т15К6;3 — Т5К10;4 — по уточненной математической

модели профессора Е. В. Артамонова [3]
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При этом сходство экспериментальных данных и результатов расчетов
в соответствии с разработанной авторами математической моделью достаточно
высокая.

Таким образом, в результате экспериментальных исследований было доказано
влияние температуры на изменение внутренних микронапряжений в ИТС группы
ТК. Кроме того, было установлено, что при комнатной температуре (20 0С) внут-
ренние напряжения могут достигать значений, близких к предельным σ, а при уве-
личении температуры путем нагрева пластин до 700 0С уменьшаться почти до ну-
ля, то есть полностью сниматься.

Результаты экспериментальных исследований позволяют распространить тео-
ритические выкладки, полученные для СМП из сплавов группы ВК, включая и
математическую модель, на СМП из сплавов группы ТК.
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Химия и технология переработки
нефти и газа

УДК 665.276
ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕТКОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ КОЛОНН ДЕЭТАНИЗАЦИИ

INFLUENCE OF PRESSURE ON RECTIFICATION SHARPNESS
IN DEETHANIZATION TOWERS

Д. Б. Ермолин, М. С. Рогалев, Р. З. Магарил, Л. В. Трушкова
D. B. Ermolin, M. S. Rogalev, R. Z. Magaril, L. V. Trushkova

ООО «Газпром переработка», ООО «ТюменНИИгипрогаз»
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: деэтанизация, ректификация, ректификационные колонны,
четкость разделения, КПД тарелки

Key words: deethanization, rectification, rectification tower, sharpness of rectification,
mass transfer, tray efficiency

Переработка попутного нефтяного газа на газоперерабатывающих заводах в
большинстве случаев осуществляется с использованием процессов низкотемпера-
турной конденсации и ректификации [1–4].

Существующие комплексы по переработке попутного нефтяного газа имеют
одинаковые технологические схемы и сопоставимые технологические режимы
работы оборудования [3, 4].

Продукцией переработки попутного нефтяного газа является сухой отбензи-
ненный газ и широкая фракция легких углеводородов [4]. Сухой отбензиненный
газ представляет собой смесь метана и этана, которая применяется в качестве топ-
ливного газа [2, 3]. Широкая фракция легких углеводородов состоит из углеводо-
родов выше пропана и используется при производстве индивидуальных углеводо-
родов (пропан, бутаны, пентаны), в качестве сырья нефтехимии и для производст-
ва компонентов моторных топлив [3].

В качестве основного показателя, характеризующего эффективность работы
комплекса переработки попутного нефтяного газа, используется степень извлече-
ния с широкой фракцией легких углеводородов компонентов выше пропана от
потенциального содержания в сырье (степень извлечения целевых компонентов)
[1–4]. В настоящее время считается приемлемой и реально достижимой степень
извлечения целевых компонентов не менее 92 % [3, 4]. Основным компонентом ши-
рокой фракции легких углеводородов, который теряется при переработке попутного
нефтяного газа с сухим отбензиненным газом, является пропан [2, 3]. Потери пропа-
на происходят с газовым потоком в блоках деметанизации и деэтанизации [4].

При технологическом режиме работы блока деметанизации наблюдается не-
значительная потеря пропана с газовым потоком, которая составляет порядка
0,3 % [2–4]. Работа блока деметанизации осуществляется по принципу однократ-
ной конденсации вследствие прохождения потоком попутного нефтяного газа де-
тандера и дальнейшего его поступления в верхнюю часть деметанизатора. Кон-
тактные устройства деметанизатора работают как отбойные. По этой причине рас-
смотрение эффективности работы блока деметанизации с целью повышения сте-
пени извлечения пропана с деметанизированной широкой фракцией легких угле-
водородов не является актуальной задачей.

В большинстве случаев основная потеря пропана происходит в блоке деэтани-
зации деметанизированной широкой фракции легких углеводородов. В среднем
потери пропана с газом деэтанизации в данном блоке составляют около 5 % от
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потенциального содержания в сырье [2, 4]. Следовательно, эффективность работы
блока деэтанизации в основном определяет уровень потерь целевых компонентов,
в частности пропана, с сухим отбензиненным газом при переработке попутного
нефтяного газа.

В настоящее время на газоперерабатывающих заводах эффективность работы
блока деэтанизации определяется количеством этана, остающимся в нижнем про-
дукте колонны деэтанизации [1–4]. Это обусловлено нормированием содержания
суммы метана и этана в широкой фракции легких углеводородов на уровне не бо-
лее 3 % масс. [2, 4]. Содержание более тяжелых углеводородов в широкой фрак-
ции легких углеводородов всегда соответствует установленным требованиям. По-
этому выбор технологического режима эксплуатации колонны деэтанизации в ос-
новном осуществляется с целью достижения оптимального содержания суммы
метана и этана в широкой фракции легких углеводородов [1–4].

Рассмотрим вопрос повышения эффективности эксплуатации колонны деэта-
низации для обеспечения максимального извлечения пропана с широкой фракцией
легких углеводородов. Для решения поставленной задачи проанализируем техно-
логический режим эксплуатации колонн деэтанизации ряда газоперерабатываю-
щих заводов и сформулируем предложения по его изменению.

В табл. 1 представлена информация по конструкции и среднестатистические дан-
ные по режиму работы колонн деэтанизации ряда газоперерабатывающих заводов.

Таблица 1

Данные по конструкции и среднестатистический технологический режим работы
колонн деэтанизации ряда газоперерабатывающих заводов
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Тип контактных устройств и их количество
Тип контактных устройств ситчатые клапанные клапанные клапанные клапанные ситчатые
Количество контактных
устройств, шт. 38 42 40 40 40 38

Производительность, %  от
номинального значения 65 75 70 70 30 50

Давление, МПа
Рабочее 2,3 2,4 2,6 2,5 2,6 2,2
Разрешенное 3,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,0

Температура, 0С
Верха рабочая –15 –14 –12 –14 –18 –15
Верха разрешенная –20 …+20 –15 …+20 –20 … +40 –20 …+40 –20 …+20 –18 …+10
Низа рабочая 89 88 88 87 88 88
Низа разрешенная 75–110 80–100 80–120 80–120 80–100 80–110
Ввода сырья рабочая 20 22 22 19 –3 12
Ввода сырья разрешенная > 30 > 30 > 40 > 40 > 10 > 15

Данные аналитического контроля
Содержание СН4+С2Н6

в деэтанизированном
ШФЛУ, % масс.

1,47 1,69 0,72 1,17 0,03 0,82

Содержание С3Н8 в газе
деэтанизации, % об. 1,76 2,88 1,85 2,37 0,12 0,42
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Данные таблицы 1 показывают, что все колонны деэтанизации обеспечивают
выработку кондиционной широкой фракции легких углеводородов. В каждом слу-
чае наблюдается запас качества относительно требований по содержанию суммы
метана и этана в широкой фракции легких углеводородов. Содержание пропана в
верхнем продукте колонн находится в диапазоне 0,12–2,88 % об. Рассматриваемые
колонны деэтанизации имеют сопоставимый технологический режим эксплуата-
ции. Значения температурного режима и кратности орошения соответствуют оп-
тимальным значениям, разрешенным технологическим регламентом. В каждом
конкретном случае имеется существенный запас по возможности повышения ра-
бочего давления в аппарате относительно разрешенного технологическим регла-
ментом. Почти все аппараты имеют одинаковый тип контактных устройств (кла-
панные тарелки) за исключением двух колонн, в которых используются ситчатые
тарелки. Количество контактных устройств в рассматриваемых колоннах находит-
ся в диапазоне 38–42 тарелки. Различие в показателях технологического режима,
типе контактных устройств и их количестве не отражается на представленной в
таблице 1 четкости разделения колонны деэтанизации. Разброс по содержанию
пропана в газе деэтанизации может быть объяснен различием в фактической про-
изводительности колонн и, следовательно, в эффективности работы контактных
устройств укрепляющей части колонны деэтанизации.

В соответствии с информацией, приведенной в основной научно-технической
литературе по переработке попутного нефтяного газа [1–4], эффективность экс-
плуатации колонны деэтанизации рекомендуется корректировать изменением ее
температурного режима и кратности орошения. При этом в сжатом варианте при-
водится информация по влиянию давления на четкость разделения ректификаци-
онных колонн, и не рассматриваются варианты ее улучшения изменением данного
технологического параметра аппарата.

Анализ теоретических аспектов процесса ректификации, изложенный в работах
[5, 6], показывает, что четкость разделения эксплуатируемых ректификационных
колонн может быть существенно улучшена повышением их рабочего давления.

Сырьевой поток, поступающий в ректификационную колонну, имеет опреде-
ленную долю отгона, которая обеспечивает получение паровой фазы в эвапараци-
онном пространстве, содержащей помимо компонентов верхнего продукта допол-
нительно 20–30 % компонентов нижнего продукта. В потоке жидкой фазы, посту-
пающей с эвапарационного пространства в отгонную часть ректификационной
колонны и далее в ее кубовую часть, содержится помимо компонентов нижнего
продукта остаточное количество компонентов верхнего продукта, которое попада-
ет в данную фазу вследствие однократного испарения сырьевого потока. Обычно
количества контактных устройств отгонной части ректификационной колонны и
возможности нагревательного оборудования, поддерживающего требуемую тем-
пературу кубовой части аппарата, достаточно для обеспечения четкого разделения
компонентов нижнего продукта от компонентов верхнего продукта. Основной
проблемой, которая не может быть решена в полной мере изменением темпера-
турного режима и кратности орошения, в настоящее время является достижение
четкого разделения компонентов верхнего продукта и компонентов нижнего про-
дукта в укрепляющей части ректификационной колонны. В работах [5, 6] показа-
но, что четкость разделения компонентов на контактных устройствах укрепляю-
щей части ректификационной колонны определяется эффективностью конденса-
ции граничных компонентов в жидкую фазу из пузырьков паровой фазы, прохо-
дящих слой флегмы. Данный процесс может быть значительно ускорен повыше-
нием рабочего давления в аппарате. При этом происходит повышение степени
дисперсности пузырьков паровой фазы в слое флегмы на контактном устройстве и
времени контакта между фазами. Перечисленное ранее приводит к ускорению
процесса массопередачи компонентов из паровой фазы в жидкую на контактном
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устройстве укрепляющей части ректификационной колонны. На основании I зако-
на Фика влияние давления на эффективность массопередачи компонентов из паро-
вой фазы в жидкую на контактных устройствах укрепляющей части ректификаци-
онной колонны в соответствии с выводом, приведенным в работе [5, 6], может
быть описано выражением следующего вида:

1
2

iM k y'   , (1)

где М — количество i-ого компонента, переходящего из паровой фазы в жидкую;
k — коэффициент пропорциональности;  — давление в ректификационной ко-
лонне; '

iy — мольная доля i-ого компонента в паровой фазе.
Сделано предложение для оценки К П Д тарелки укрепляющей части ректифи-

кационной колонны через отношение массопередачи компонентов из паровой фа-
зы в жидкую к произведению объемного расхода паровой фазы и мольной доли
компонентов нижнего продукта, содержащихся в паровой фазе. На основании вы-
вода, приведенного в работе [5, 6], выражение для оценки К П Д тарелки укреп-
ляющей части ректификационной колонны может быть представлено в следую-
щем виде:

3
2

П _Ф i

M K
V y'

 


, (2)

где П _ФV — объем паровой фазы; K — коэффициент пропорциональности.
Далее будет проверена применимость описанного выше для повышения эффек-

тивности отделения пропана от верхнего продукта колонны деэтанизации.
В таблице 2 приведены данные по эксплуатации колонн деэтанизации ряда га-

зоперерабатывающих заводов при изменении рабочего давления.
Таблица 2

Данные по эксплуатации колонн деэтанизации ряда газоперерабатывающих заводов
при изменении рабочего давления
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Деэтанизатор Сосногорского ГПЗ
Давление, МПа

Рабочее 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4
Разрешенное 3,6

Температура, 0С
Верха –16 –15 –15 –14 –16 –16
Низа 88 88 87 88 89 88
Ввода сырья –3 –4 –3 –5 –4 –4

Данные аналитического контроля
Содержание СН4+С2Н6 в деэтанизированном ШФЛУ,
% масс. 0,03 0,06 0,08 0,13 0,18 0,25

Содержание С3Н8 в газе деэтанизации, % об. 0,12 0,07 0,05 0,02 0,01 0,005
Деэтанизатор Нижневартовского ГПЗ

Давление, МПа
Рабочее 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6
Разрешенное 4,0



№ 5, 2014 Нефть и газ 111

Продолжение табл. 2

Наименование показателя
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Температура, 0С
Верха –12 –14 –13 –14 –12 –13
Низа 88 87 88 89 88 88
Ввода сырья 22 22 21 22 22 21

Данные аналитического контроля
Содержание СН4+С2Н6 в деэтанизированном ШФЛУ,
% масс. 0,72 0,95 1,28 1,51 1,72 1,97

Содержание С3Н8 в газе деэтанизации, % об. 1,85 1,21 0,73 0,37 0,19 0,04
Деэтанизатор Няганьского ГПЗ

Давление, МПа
Рабочее 2,2 2,4 2,6 2,8 2,95 –
Разрешенное 3,0

Температура, 0С
Верха –15 –15 –15 –15 –15 –
Низа 88 88 88 88 88 –
Ввода сырья 12 12 12 12 12 –

Данные аналитического контроля
Содержание СН4+С2Н6 в деэтанизированном ШФЛУ,
% масс. 0,82 0,93 1,12 1,29 1,48 –

Содержание С3Н8 в газе деэтанизации, % об. 0,42 0,28 0,14 0,08 0,05 –

Данные таблицы 2 подтверждают приведенные в работах [5, 6] заключения о
влиянии давления на эффективность работы контактных устройств укрепляющей
части ректификационной колонны. В каждом из представленных примеров экс-
плуатации колонн деэтанизации видно, что повышением давления может быть
обеспечено четкое выделение пропана с широкой фракцией легких углеводородов.

Однако повышение давления приводит к увеличению содержания этана в ниж-
нем продукте колонны деэтанизации. Это может объясняться тем, что температура
кубовой части колонны деэтанизации выше значения, которое является критиче-
ским для этана (критическая температура этана 32,35 0С [7]). Следовательно, при
описании фазовых переходов этана неприменимы законы Дальтона и Рауля. Его
переход в жидкую фазу происходит вследствие растворения. На основании [8] ма-
тематически растворение этана в кубовой части колонны деэтанизации может опи-
сываться следующим выражением:

2 6 2 61

Q
R T

C H C Hx k e p   ,                                               (3)

где
2 6C H

x — молярная доля этана в жидкой фазе; Q — теплота растворения этана

в жидкой фазе; R — универсальная газовая постоянная; T — абсолютная темпе-
ратура системы;

2 6С Hр — парциальное давление этана; 1k — коэффициент пропор-
циональности.

Теплота растворения этана в жидкости численно может быть определена как
разница энтальпий жидкой и газовой фаз при значениях технологических парамет-
ров работы колонны деэтанизации. На основе данных по энтальпиям жидкой и
газовой фаз для этана, приведенных в [7], теплота его растворения при рабочей
температуре кубовой части колонны деэтанизации может быть принята равной
нулю. С учетом описанного выше в представленной зависимости (3) множитель
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Q
R Te  равен единице. Следовательно, растворение этана в жидкости кубовой части

колонны деэтанизации не зависит от температуры и может описываться линейной
функцией от его парциального давления:

2 6 2 62C H C Hx k p  ,                                                   (4)

где 2k — коэффициент пропорциональности.
В соответствии с данными таблицы 2 на рисунке представлена зависимость со-

держания этана в кубовой части колонны деэтанизации от значения рабочего дав-
ления в аппарате.

Рисунок. Зависимость растворения этана в нижнем продукте колонны
деэтанизации от рабочего давления аппарата

Каждый из трех примеров, приведенных на рисунке, качественно подтверждает
возможность описания перехода этана в широкую фракцию легких углеводородов
в кубовой части колонны деэтанизации вследствие растворения.

Таким образом, повышением давления в колонне деэтанизации может быть
обеспечено четкое отделение пропана от газа деэтанизации. Это подтверждает
корректность выводов, приведенных в работах [5, 6], о влиянии давления на эф-
фективность работы контактных устройств укрепляющей части ректификацион-
ной колонны.

При повышении давления в колонне деэтанизации наблюдается увеличение со-
держания этана в широкой фракции легких углеводородов вследствие его раство-
рения. Зависимость изменения от давления содержания этана в кубовом продукте
колонны деэтанизации может быть оценена на основании выражения (4).
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Проблемы экологии
нефтегазовых регионов

УДК 622.279.5(211)
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОД ОБЪЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
TO THE ISSUE OF FORMING OF GROUND AREAS FOR THE PETROLEUM

COMPLEX FACILITIES

И. Н. Кустышева, А. В. Кряхтунов
I. N. Kustysheva, A. V. Kryahtunov

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: экология, земельные участки, нефтегазовый объект, земельный кадастр,
охрана окружающей среды

Key words: ecology, ground areas, petroleum facilities, land cadastre, environmental protection

При освоении и обустройстве месторождений нефти и газа в современных ус-
ловиях помимо экологических аспектов важную роль играют экономические или
рыночные отношения, составной частью которых является плата за недра разраба-
тываемых месторождений и земельные участки под обустройство строящихся
объектов нефтегазового комплекса [1, 2].

В ходе земельной реформы устранена монополия государственной собственно-
сти на землю, введена частная и муниципальная собственность. Наряду с феде-
ральной собственностью существует собственность субъектов Российской Феде-
рации. На месторождениях Западной Сибири сочетаются все три вида собственно-
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сти на землю. Поэтому при проведении работ по освоению и обустройству место-
рождений необходимо учитывать на какой земле, в чьей собственности находятся
объекты, где проводятся соответствующие работы.

Несмотря на различные формы собственности, земельный фонд страны являет-
ся объектом государственного управления, хотя его части в каждый отдельный
момент проведения тех или иных работ по освоению и обустройству месторожде-
ний могут быть объектами собственности и пользования различных субъектов.
Именно такое распределение собственности на разных этапах освоения и обуст-
ройства характерно для рассматриваемых автором Ямбургского и Бованенковско-
го месторождений [3].

Так как эти месторождения находятся в арктической тундровой зоне (рис. 1),
являющейся зоной оленеводческого промысла, то эти земли относятся к землям
сельскохозяйственного назначения [4].

Рис. 1. Арктическая тундра на Бованенковском месторождении

Поскольку месторождения находятся на противоположных берегах Обской гу-
бы, они относятся к землям водного фонда. Помимо этого в связи с наличием
здесь большого количества гнездящихся птиц и нерестящихся рыб эти земли мож-
но также отнести к землям природоохранительного, природно-заповедного назна-
чения. Все это накладывает своеобразный отпечаток на земельные отношения при
разработке Бованенковского и Ямбургского месторождений.

Земли сельскохозяйственного и водного назначения, как и земли природоохра-
нительного, природно-заповедного назначения, предоставляются производствен-
ным предприятиям, в частности, ООО «Газпром добыча Надым» и ООО «Газпром
добыча Ямбург» в долгосрочную аренду и заносятся в земельный кадастр этих
предприятий.

Производственные предприятия обязаны рационально использовать предостав-
ленные в их пользование земли, проводить работы по охране и восстановлению
плодородия почв, предотвращению ветровой и водной эрозии, сохранению живот-
ного мира, запасов ценных рыб и других морских млекопитающих [5, 6, 7].

Особая роль в сохранении земель отводится добывающим подразделениям,
именно они осуществляют эксплуатацию скважин, добывая из недр земли углево-
дородное сырье. При этом они вынуждены использовать тяжелую технику, раз-
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сти на землю. Поэтому при проведении работ по освоению и обустройству место-
рождений необходимо учитывать на какой земле, в чьей собственности находятся
объекты, где проводятся соответствующие работы.

Несмотря на различные формы собственности, земельный фонд страны являет-
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ний могут быть объектами собственности и пользования различных субъектов.
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личные химические реагенты и материалы. Именно от безопасного пользования
этими средствами зависит сохранность природных ресурсов региона.

Учет земель, перепись населения и имущества известны с древнейших времен.
С развитием общества земельный кадастр, в котором регистрируются земельные
угодья, совершенствовался, дополнялся новыми разделами. Наряду со сведениями
о размерах земельного участка в него вносили данные о качественном состоянии
земель и доходности земельных участков. Например, уже при Иване IV Грозном
были описаны почти все земли, входящие в состав Московского государства. Цен-
ность земель, необходимых для использования под различными объектами, раз-
лична, и это необходимо учитывать при формировании земельных участков.

В настоящее время, когда вся земля принадлежит государству в лице окруж-
ных, районных и муниципальных органов, а ее отдельные участки берут в аренду
нефтегазодобывающие предприятия, земельные отношения приобретают новое
звучание, они становятся основой рыночных отношений. За каждый взятый в
аренду земельный участок необходимо платить.

Вот почему сегодня назрела такая необходимость в создании земельного када-
стра территории и установлении состава земельных участков, находящихся в
пользовании у предприятия, а также соотношение их составных частей и элемен-
тов, которые, с одной стороны, выражали бы его сущность, а с другой — его коли-
чественную характеристику [8].

Например, взятая в аренду нефтегазодобывающим предприятием территория,
на которой размещено месторождение, состоит из нескольких обособленных или
даже отдельных участков с различным рельефом местности (холмы, овраги, озера,
речки, болота), почвенным покровом (леса, тундра), а также организационной
структурой (газовый промысел, промышленная база, автодорога, газопровод). В
свою очередь, каждая такая составная часть или отдельный участок отличается по
характеру расположения и использования, по количеству контуров, каждый из
которых обособлен на местности.

Таким образом, показателем вещественного содержания, выражающим органи-
зационно-экономическую сущность землепользования, то есть за что нужно неф-
тегазодобывающему предприятию платить, является земельное угодье.

Каждое земельное угодье состоит из отдельных контуров, под которыми пони-
мается территория, состоящая из однородного угодья и имеющая замкнутую
внешнюю границу, что в условиях тундры, на территориях Бованенковского и Ям-
бургского месторождений, несколько усложняет определение внешней границы.
Контур характеризуется размером и определенным хозяйственным назначением,
поэтому для более полной характеристики землепользования и угодий нужны све-
дения об их контурности. Вычисление площадей производится по контурам уго-
дий, суммирование этих площадей позволяет определить общую площадь угодья,
а по составу и соотношениям угодий можно судить о характере использования земли в
процессе разработки каждого конкретного месторождения углеводородного сырья.

Например, под площадки газовых промыслов, дожимных компрессорных стан-
ций, промышленных баз на Ямбургском месторождении используются территории
без уклонов (УКПГ-6) или с незначительными уклонами (УКПГ-2), под кустовые
площадки эксплуатационных скважин (рис. 2) — территории с незначительными
уклонами, которые выравниваются вертикальной планировкой, под автодороги и
газопроводы допускается использовать участки местности, на которых имеются
спуски и подъемы.

Поэтому земельные угодья с незначительными уклонами стоят дороже, нежели
более рельефные участки, с них берется более высокая арендная плата. Дешевле
земельные угодья на заболоченных или заозеренных территориях. Правда, здесь
величина арендной платы уже дополнительно зависит от размера добываемых на
них дикоросов и ценных пород рыб.
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Рис. 2. Кустовая площадка скважины на Ямбургском месторождении

Различаются по цене и земельные участки, расположенные в тундровой и лес-
ной зоне, где на первый план при определении арендной платы выходят показате-
ли, связанные с сохранением оленьих пастбищ и путей «касланий» (передвиже-
ний) оленьих стад, с возможностью обеспечения природных условий жизни мест-
ного населения.

Для условий Бованенковского и Ямбургского месторождений можно предло-
жить следующее ранжирование земельных угодий:

 территория газовых промыслов — 1,0;
 территория дожимных компрессорных станций — 1,0;
 территория морского порта, находящаяся в аренде газодобывающего пред-

приятия — 0,9;
 кустовые площадки скважин с уклоном до 10 град. — 0,8 (см. рис. 2);
 кустовые площадки скважин с уклоном от 11 до 20 град. — 0,7;
 кустовые площадки скважин с уклоном более 20 град. — 0,6;
 участок газопроводов с уклоном до 10 град. — 0,8;
 участок газопроводов с уклоном от 11 до 20 град. — 0,7;
 участок газопроводов с уклоном от 21 до 45 град. — 0,6;
 участок газопроводов с уклоном более 45 град. — 0,5;
 участок автодорог с уклоном до 20 град. — 0,8;
 участок автодорог с уклоном от 21 до 45 град. — 0,7;
 участок автодорог с уклоном более 45 град. — 0,5;
 морское побережье — 0,3;
 участок территории с лесным массивом — 0,2;
 участок территории с тундровым покрытием — 0,2;
 участок территории с озерами и речками — 0,2;
 участок территории с сильно изрезанным рельефом (оврагами, ручьями) — 0,1.
Таким образом, на стоимость арендной платы за использование территорий ме-

сторождения большое влияние оказывают свойства земельных угодий, что вызы-
вает необходимость их учета при создании и ведении земельного кадастра нефте-
газодобывающего предприятия в процессе разработки конкретного месторождения
нефти и газа.

В ООО «Газпром добыча Надым» и ООО «Газпром добыча Ямбург» созданы и
эффективно работают экологические службы, которые постоянно следят за техно-
логическими процессами добычи газа [9, 10]. В последние годы при осушке газа и
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сторождения большое влияние оказывают свойства земельных угодий, что вызы-
вает необходимость их учета при создании и ведении земельного кадастра нефте-
газодобывающего предприятия в процессе разработки конкретного месторождения
нефти и газа.

В ООО «Газпром добыча Надым» и ООО «Газпром добыча Ямбург» созданы и
эффективно работают экологические службы, которые постоянно следят за техно-
логическими процессами добычи газа [9, 10]. В последние годы при осушке газа и
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регенерации применяются экологически чистые реагенты (например, триэтиленг-
ликоли и др.), при ремонте скважин широко используются колтюбинговые техно-
логии, позволяющие проводить ремонтные работы без глушения скважин, без за-
грязнения призабойной зоны пласта, с минимальными выбросами вредных ве-
ществ в атмосферу и на поверхность. Исследования скважин проводятся выпуском
газа в газопровод, при этом загрязненные в процессе исследований или технологи-
ческого обслуживания технологическими растворами или розливами газового
конденсата почвы снимаются и вывозятся в специально отведенные места [11, 12].

На сегодняшний день экологических рисков по разработке и обустройству ме-
сторождений, а также в процессе проводимых ремонтов скважин нет [13, 14], по-
этому нареканий со стороны Государственной экологической службы к этим
предприятиям практически нет. Этому способствует знание специалистами требо-
ваний земельного кадастра, наличие на предприятии собственной экологической
службы. Земельные отношения в процессе разработки указанных месторождений
находятся на должном уровне, их опыт необходимо распространить и на другие
ремонтные предприятия региона.

Таким образом, при формировании земельных участков под объекты нефтега-
зового комплекса следует учитывать помимо геолого-технических условий их
размещения также их стоимость в виде арендной платы, что является неизбежным
условием сегодняшних рыночных отношений. В то же время экологическая со-
ставляющая является неотъемлемой частью обустройства территории. Особенно
это касается удаленных территорий Крайнего Севера, которые являются колыбе-
лью всего живого на Земле.
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УДК 556.38:556.013(571.1)
Захоронение сточных вод на нефтепромыслах севера Западной Сибири (на примере Ямало-

Ненецкого нефтегазодобывающего региона). Бешенцев В. А., Семенова Т. В., Павлова Е. И. Известия
вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 6–10.

На нефтепромыслах Севера Западной Сибири образуются значительные количества жидких про-
мышленных и хозяйственно-бытовых отходов, для многих из которых надежные методы очистки и
утилизации в настоящее время отсутствуют. Обеспечить длительную изоляцию таких отходов от гид-
росферы и биосферы на поверхности земли весьма сложно. Подземное захоронение в глубокие гори-
зонты (недра земли) является одним из способов предотвращения их отрицательного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения. Ил. 1, табл. 1 , библиогр. 6 назв.

Disposal of waste waters in the oilfields of the west Siberia North (on the example of the Yamal-
nenets oil and gas producing region). Bechensev V. A., Semenova T. V, Pavlova, E. I.

The oil industry in the North of West Siberia generates significant amounts of liquid industrial and domes-
tic wastes for many of which there are   no currently reliable methods of purification and utilization.  To ensure
long-term isolation of such wastes from the biosphere and hydrosphere on the ground surface is very difficult.
The underground disposal in deep horizons (depths of the earth) is one of the ways to prevent their adverse
influence on the environment and the population health.

УДК 622.244.49
Определение коэффициента поверхностного натяжения на границе нефть — раствор ASP ме-

тодом вращающейся капли. Гашумова Л. А., Ненахова Н. А., Заводовский А. Г. Известия вузов. Нефть
и газ. 2014. № 5. С. 10–15.

Исследовалась зависимость поверхностного натяжения от концентрации компонентов смеси ASP и
температуры методом вращающейся капли. В работе использовалась нефть Северо-Юрьевского место-
рождения. Анализ опытных данных, полученных при 20 0С, показывает, что поверхностное натяжение
достигает минимального значения при оптимальных условиях: ПАВ — 0,5 %, сода — 2,2 %
и полимер — 0,1 %. При увеличении температуры до 90 0С его величина уменьшается до 0,1х10-3Н/м.
Ил. 7, табл. 1, библиогр. 2 назв.

Measurement of surface tension coefficient on the interface oil-ASP solution using the rotating drop-
let method. Gashumova L. A, Nenakhova N. A., Zavodovskiy A. G.

The relationship between the surface tension and the ASP mixture components concentration and tempera-
ture was studied using the rotating drop method. In the study the oil from the field Severo-Yurievsk was used.
The analysis of experimental data received at temperature of 20 0C showed that the surface tension reached a
minimum level in the optimal conditions, i.e. surface-active reagent — 0,5 %, soda — 2,2 %, polymer — 0,1 %
and it was also determined that at temperature increase up to 90 0C its value decreased down to 0,1x10-3N/m

УДК 622.276
Работа установки погружных электроцентробежных насосов в кратковременном периодиче-

ском режиме — эффективная технология добычи нефти. Гребенников И. М. Известия вузов. Нефть
и газ. 2014. № 5. С. 15–21.
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Об эффективной технологии добычи нефти — работе УЭЦН в кратковременном периодическом
режиме. Ил. 3, табл. 2 , библиогр. 12 назв.

ECP unit in the short — term periodic mode ensures the effective technology of oil production.
Grebennikov I. M.

The paper  describes the effective technology of oil production resulted from using the electric centrifugal
pump unit in the short-term periodic mode.

УДК 622.276.7
Моделирование динамики блокирования водопроводящих путей в нефтяном пласте.

Колесов В. И., Шаталова Н. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 21–26.
Описываются базовые модели динамических характеристик процесса гидроизоляции нефтяных

пластов в условиях применения акустической технологии выравнивания фронта заводнения, приведены
результаты программного тестирования разработанных моделей. Ил. 3 , библиогр. 1 назв.

Modeling of blocking of water conducting channels in the oil reservoir. Kolesov V. I., Shatalova N. V.
The paper describes the base models of dynamic characteristics of oil beds water isolation process in the

conditions of applying the acoustic methods of the water flooding front leveling. The results of the developed
models soft testing are shown.

УДК 662.279.7
Некоторые аспекты глушения скважин на месторождениях Восточной Сибири. Кустышев А. В.,

Кустышев И. А., Козлов Е. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 27–33.
Объект исследований — технология глушения скважин в условиях аномально низких пластовых

давлений при сильном поглощении жидкости глушения. В условиях сложного геологического строения
месторождений Восточной Сибири, представляющей в своей пространственной совокупности глубин-
ные разломы и магматические колонны, формируются зоны повышенной проницаемости, в которых
обычные традиционные жидкости глушения не работают. Необходимы новые составы, одним из кото-
рых может быть вязкоупругий состав на основе тексотрила, полимера марки БТ-Х и натрия едкого
технического, имеющий недостатки, которые требуют доработки. Ил. 2 , табл. 1, библиогр. 9 назв.

Some aspects of well killing in the fields of Eastern Siberia. Kustyshev A. V., Kustyshev I. A., Kozlov E. N.
The subject of the paper is the technology of wells killing in the conditions of abnormally low reservoir

pressures. The most common technology of well killing is injection of the salt solution of appropriate density into
the annulus through the tubing. In the conditions of the Eastern Siberia fields complex geology presenting in its
spatial totality the deep faults and magmatic columns there formed the zones of higher permeability in which the
common killing liquids are of no effect. It is proved that new compositions are needed one of which is the viscoe-
lastic composition based on the teksotrill, the polymer of BT-X mark and caustic soda of technical grade. Howev-
er, this composition along with its advantages has a number of limitations and requires improvement.

УДК 662.279.7
Глушение низкотемпературных газоконденсатных скважин в условиях аномально низких

пластовых давлений на месторождениях Крайнего Севера. Обиднов В. Б., Кустышев Д. А. Известия
вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 33–40.

Объект исследований — технология глушения низкотемпературных газоконденсатных скважин в
условиях аномально низких пластовых давлений. Наиболее распространены технологии глушения
скважин закачиванием в трубное пространство через колонну насосно-компрессорных труб блокирую-
щих растворов и жидкостей глушения соответствующей плотности. В условиях низкопроницаемого
коллектора и недостаточной пластовой энергии необходимы новые составы и эффективные техноло-
гии. Ил. 1, библиогр. 13 назв.

Killing of low-temperature gas-condensate wells in the conditions of abnormal reservoir pressure in
the fields of the Extreme North. Obidnov V. B., Kustyshev D. A.

The article describes the technology of killing of low-temperature gas-condensate wells in the conditions
of abnormally low reservoir pressures. It is shown that the most common methods of well killing include injec-
tion of well killing compositions and liquids of appropriate density into the annulus through the tubing. It is
proved that in the conditions of the low permeability reservoir and insufficient reservoir energy some new
compositions and efficient methods are required.

УДК 622.276
Кислотные обработки сложнопостроенных коллекторов. Паникаровский В. В., Паникаровский Е. В.

Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 40–45.
При кислотной обработке венд-рифейских отложений применяются растворы соляной кислоты.

Обработка терригенных пород растворами соляной кислоты имеет низкую эффективность. Для увели-
чения эффективности кислотных обработок в солянокислотные растворы вводится 0,5 %-ная аскорби-
новая кислота, а при обработке песчаников с повышенным содержанием глин проводят обработки
глинокислотными составами с добавками органических кислот. Ил. 1, табл. 2, библиогр. 2 назв.

Acid treatment of complex geology reservoirs. Panikarovski V. V., Panikarovski E. V.
During acid stimulation of the Vend-Riphean deposits operators commonly use hydrochloric acid solu-

tions. It is proved that treatment of terrigenous rocks with hydrochloric acid solutions produces a low effect. To
improve the efficiency of acid treatments about 0,5 % of ascorbic acid is added into the hydrochloric acid
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solutions, and stimulation of sandstones with a higher content of clays is performed using the clay-acid compo-
sitions with addition of organic acids.

УДК 622.32:004
Анализ фонда добывающих скважин и степени разработанности нефтегазовых месторожде-

ний. Сагдатуллин А. М. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 46–50.
Важнейшее место среди различных секторов промышленности, продукция которой определяет со-

временное состояние и уровень развития материально-технической базы той или иной страны, отво-
дится добыче нефтепродуктов, их производству и потреблению. В настоящее время актуальной являет-
ся задача оптимизации простаивающих добывающих и нагнетательных скважин вследствие того, что
значительное число скважин консервируется. Также важной задачей является повышение экономической
целесообразности и рентабельности добычи нефти, что возможно благодаря внедрению новых техноло-
гий. Для решения этой задачи предлагается алгоритм внедрения новых технологий для повышения эконо-
мической эффективности и рентабельности добычи нефти. Ил. 4, табл. 1, библиогр. 12 назв.

Analysis of development wells stock and a degree of oil and gas fields development. Sagdatullin A. M.
The most important place among the various sectors of industry, production of which determines the cur-

rent status and a level of development of the material and technical base of this or that country is given to oil
production and consumption. Today a very urgent task is the optimization of idle development and injection
wells not operated due to the fact that a significant number of wells are being suspended. Another important
task is to improve the economic feasibility and profitability of oil production, which can be possible thanks to
introduction of new technologies. To solve this problem we propose the algorithm for implementation of new
technologies to improve the cost efficiency and profitability of oil production.

УДК 622.276
Проблемы применения многостадийного гидравлического разрыва пласта в горизонтальных

скважинах. Юдаков А. Н., Кушнарев И. Б. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 51–56.
Проведен анализ результатов гидропрослушивания и трассерных исследований на участке пласта

БВ8 до и после применения полимерных композиций. Выявлено перераспределение потоков фильтра-
ции и частичная изоляция высокопроводящих каналов в направлении ряда добывающих скважин. Зна-
чения скорости фильтрации уменьшились на 1–2 порядка, что объясняется наличием в объекте экс-
плуатации систем трещин. Образовавшиеся трещины ГРП обусловливают активную гидродинамиче-
скую связь с горизонтальной скважиной и повышенную степень обводненности ее продукции. Ил. 5,
библиогр. 6 назв.

Problems of multi-stage formation hydraulic fracturing in horizontal wells. Yudakov A. N., Kushnarev I. B.
The authors analyzed the results of interference test and tracer studies on the site of the reservoir BV8 be-

fore and after application of polymer compositions. The filtration flows redistribution and partial isolation of
highly conducting channels in the direction of a number of producing wells were identified. It was found out
that the values of filtration velocity decreased by 1-2 orders of magnitude, which is explained by the presence
of fractures in the producing formation.The fractures resulted from FHF caused the active hydrodynamic con-
nection with the horizontal well and lead to a higher water content in its production.

УДК 519.63+533.6
Численный расчет термодинамических параметров закрученного потока газа, инициирован-

ного холодным вертикальным продувом. Абдубакова Л. В., Обухов А. Г. Известия вузов. Нефть и газ.
2014. № 5. С. 57–62.

C использованием явной разностной схемы в прямоугольном параллелепипеде со сторонами
50 х 50 х 2 м численно строятся решения полной системы уравнений Навье — Стокса. Такие решения
описывают трехмерные течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа в восходящих закрученных
потоках в условиях действия сил тяжести и Кориолиса при постоянных коэффициентах вязкости и
теплопроводности. Начальные условия представляют собой функции, являющиеся точным аналитиче-
ским решением полной системы уравнений Навье — Стокса. Предложены конкретные краевые усло-
вия, при которых восходящий поток газа моделируется продувом через квадратное отверстие размером
5 х 5 м в верхней плоскости расчетной области. Приведены результаты расчетов термодинамических
параметров возникающего восходящего закрученного потока. Показано, что плотность, температура и
давление газа при таком сложном течении претерпевают заметные изменения на начальной стадии.
При увеличении времени расчета термодинамические параметры и все течение в целом стабилизиру-
ются с постепенным выходом на стационарный режим. Ил. 18, библиогр. 12 назв.

Numerical calculation of thermodynamic parameters of gas swirling flow induced by cold vertical
blow. Abdubakova L. V., Obukhov A. G.

Through using an explicit difference scheme in a rectangular parallelepiped with sides of 50m x 50m x 2m
the solutions are generated for solving a complete system of Navier —Stokes equations. These solutions de-
scribe a three-dimensional flow of the compressible viscous heat-conducting gas in ascending swirling flows
under the action of gravity and Coriolis forces at constant coefficients of viscosity and thermal conductivity.
The initial conditions present the functions that are the exact analytical solution of the complete Navier-Stokes
equations system. The specific boundary conditions are proposed under which the upward gas flow is simu-
lated by blowing through a square hole of 5m x 5m size in the upper plane of the computational domain. The
results of calculations of thermodynamic parameters of the arising swirling flow are presented. It is shown that
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the density, temperature and pressure of gas in this complex flow undergo noticeable changes at the initial
stage. With the calculation time increase the thermodynamic parameters and the entire current in general stabil-
ize gradually reaching a steady-state mode.

УДК 621.6
Математическое моделирование двупараметрического вихревого потока нефти в вертикаль-

ных стальных резервуарах при работе системы предотвращения образования нефтяных донных
отложений. Некрасов В. О., Левитин Р. Е., Майер А. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 63–65.

Описан принцип работы нового устройства для повышения эксплуатационных свойств вертикаль-
ных стальных резервуаров (полезного объема резервуара), перечислены преимущества разработанного
устройства по сравнению с другими системами, а также представлена математическая модель, описы-
вающая движение осесимметричного потока нефти в резервуаре при нормальном функционировании
устройства. Ил. 2 , библиогр. 2 назв.

Mathematic modeling of two-parameter vortex flow of oil in vertical steel reservoirs at functioning of
the system for prevention of bottom crude sediments generation. Nekrasov V. O., Levitin R. E., Mayer A. V.

The article describes a principle of operation of the new  device designed for improving the service proper-
ties (net capacity) of steel vertical reservoirs. The new device advantages in comparison with similar systems
are enumerated and the mathematical model is presented which describes the movements of oil axisymmetric
flow in a  reservoir at normal functioning of the device.

УДК 534.21
Исследование затухающих колебаний манометрической трубчатой пружины в вязкой среде.

Черенцов Д. А., Пирогов С. П. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 66–72.
Представлена математическая модель для определения параметров затухающих колебаний мано-

метрической трубчатой пружины (МТП) работающей в вязкой среде, на основании которой была напи-
сана программа, а также представлены результаты расчетов. Ил. 4, библиогр. 9 назв.

Study of damped oscillations of manometer tubular spring in viscous medium. Cherentsov D. A., Pi-
rogov S. P.

A mathematical model is proposed to determine the parameters of damped oscillations of manometric tu-
bular springs (MTS) operating in the viscous medium. Based on this model the program was written. The re-
sults of calculations are also presented.

УДК 621.642.39.03
Определение оптимального количества тросов поддержки днища при подъеме резервуара.

Чирков С. В., Тарасенко А. А., Чепур П. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 72 –78.
Создана конечно-элементная модель окрайки и днища резервуара РВС-20000 для случая подъема

резервуара. Решена задача оптимального количества усиливающих тросов, получена целевая функция
оптимизации. Рассчитано значение максимальной величины усилия на 1 трос при подъеме РВС-20000.
Подобрана марка и диаметр троса для усиления днища РВС. Проанализировано изменение напряжен-
но-деформированного состояния днища и окрайки при подъеме резервуара. Определены зоны возник-
новения максимальных напряжений. Ил. 10, библиогр. 12 назв.

Calculation of the optimal number of bottom support cables at reservoir hoisting. Chirkov S. V.,
Tarasenko A. A., Chepur P. V.

The article describes a generation of the finite-element model of the bottom and edge of the reservoir
RVS-20000 for the case of hoisting tanks. The problem of the optimal amount of strengthening cables was
solved and the objective function of optimization was obtained. The maximum value of force on one cable at
lifting the RVS-20000 was calculated. The cable brand and diameter to strengthen the tank bottom were cho-
sen. A change in the stress-strain state of the tank bottom and edges at hoisting was analyzed. The zones of
maximum stress were determined.

УДК 681.324
Построение стехиометрического уравнения для двух сложносоставных газовоздушных

смесей. Штыков Р. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 78–81.
На основе структурного анализа диффузионного факела многокомпонентных горючих газов пока-

зано, что если определяющим фактором для существования такого факела в ламинарном режиме тече-
ния является диффузия компонентов, то в турбулентном режиме течения — это единое стехиометриче-
ское уравнение. Предложен способ построения единого стехиометрического уравнения для необрати-
мой одностадийной реакции горения многокомпонентных газов в кислороде (воздухе), полезный не
только для теории турбулентных течений реагирующих газов. Продемонстрирован способ реализации
единого стехиометрического уравнения в режиме модели горения Я. Б. Зельдовича, где N уравнения
диффузионной задачи приводятся сначала к трем уравнениям, которые в последующем приводятся к
единому уравнению. Ил. 1, библиогр. 2 назв.

Construction of the stoichiometric equation for two complex composition gas-air mixtures. Shtykov R. A.
On the basis of the structural analysis of the diffusion flame of multicomponent combustion gases it is

shown that if the determining factor for existence of such flame in the laminar flow mode is diffusion of com-
ponents, then in the turbulent flow mode it is a single stoichiometric equation. We propose a method for con-
structing a single stoichiometric equation for an irreversible one-stage reaction of multicomponent gas combus-
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tion in oxygen (air), which is useful not only for the theory of turbulent flows of reacting gases. A method is
demonstrated how to realize a single stoichiometric equation in the mode of the combustion model of Zeldo-
vich, where N equations of the diffusion problem are first reduced to three equations, which are subsequently
reduced to a single equation.

УДК 548.0: 665.777.4
Формирование признаков кристаллических тел в потенциально аморфных системах.

Баязитов М. И., Васильев А. Н., Гафарова В. А., Кузеев И. Р., Никифорова Д. К. Известия вузов. Нефть
и газ. 2014. № 5. С. 82–86.

Сформулирована гипотеза о механизме формирования признаков кристаллических тел в потенци-
ально аморфных системах. На примере нефтяного пека показано, что при наличии управляющего па-
раметра процесса структурирования и сохранении подвижности структурных единиц происходит ие-
рархическое структурирование многокомпонентной системы. При переходе на следующий иерархиче-
ский уровень разброс в размерах структурных единиц сужается, достигая величины, при которой обра-
зуется винтовая дислокация роста квазикристаллического тела. Ил. 7, библиогр. 4 назв.

Formation of crystalline bodies traces in potentially amorphous systems. Bayazitov M. I.,
Vasiliev A. N., Gafarova V. A., Kuzeev I. R., Nikiforova D. K.

This paper formulates the hypothesis about the mechanism of formation of crystalline bodies traces in po-
tentially amorphous systems. Based on the example of petroleum pitch it was shown that a presence of the
control parameter of the structuring process and maintenance of flexible structural units lead to hierarchical
structuring of a multicomponent system. When passing to the next hierarchical level the range of structural
units sizes is reduced reaching the value which results in formation of spiral dislocation of quasi-crystalline
body growth.

УДК 621.651.694
Анализ результатов исследований износостойкости ротора винтового забойного двигателя.

Двойников М. В., Ковенский И. М., Ошибков А. В., Фролов С. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5.
С. 86–88.

Анализ результатов исследований износостойкости рабочих органов винтовых забойных двигате-
лей обусловливает необходимость дальнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, включающих разработку и изготовление линии по нанесению защитных покрытий для упрочне-
ния их поверхностного слоя. Ил. 2, библиогр. 1 назв.

Analysis of results of study of wear resistance of the screw downhole motor rotor. Dvoinikov M. V.,
Kovenski I. M., Oshibkov A. V., Frolov S. A.

The analysis of the results of study of wear resistance of screw downhole motor operating elements proves
the necessity of further researches and experimental- design work including the development and manufactur-
ing the line for deposition of protective coating to strengthen the elements surface layer.

УДК 621.651.694
Упрочнение поверхностного слоя роторов винтовых забойных двигателей газотермическими

покрытиями. Ковенский И. М., Ошибков А. В., Двойников М. В., Фролов С. А. Известия вузов. Нефть и
газ. 2014. № 5. С. 89–92.

Изложен краткий обзор существующих способов изготовления роторов винтовых забойных двига-
телей, используемых материалов, а также способов упрочнения их поверхностного слоя. Предложена
технологическая схема автоматической линии для серийного нанесения износостойких покрытий по-
верхности ротора ВЗД. Ил. 1 , библиогр. 2 назв.

Strengthening of the surface layer of screw downhole motor rotors using gas-thermal coatings.
Kovenski I. M., Oshibkov A. V., Dvoinikov M. V., Frolov S. A.

The article contains a review of existing methods of manufacturing rotors of screw downhole motors, ma-
terials used and ways to strengthen their surface layer. A flow diagram of the automated line for commercial
deposition of wear-resistant coating on the surface of screw downhole motor rotors is proposed.

УДК 658.588:622.691.4.052.012
Развернутая диагностика технического состояния газотурбинных двигателей по их эффек-

тивной мощности. Перевощиков С. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 92–98.
Получена методика диагностики технического состояния газотурбинных двигателей на основе их

приведенной мощностной характеристики, полученной по текущим показаниям штатных приборов
двигателей. Данная методика позволяет не только констатировать ухудшение технического состояния
двигателей, но и с определенной вероятностью оперативно определять причину такого ухудшения. При
этом адекватно реагировать на возникшие неисправности и выводить двигатели из работы только при
наличии действительных на то причин. Ил. 4 , библиогр. 3 назв.

Detailed diagnostics of technical state of gas-turbine engines based on their effective power. Perevo-
schikov S. I.

A procedure was developed for diagnostics of the technical condition of gas-turbine engines based on their
reduced power characteristic obtained by current nominal readings of engines instruments. This procedure
permits not only to detect the engines technical state worsening but also to promptly determine with a certain



№ 5, 2014 Нефть и газ 123

degree of probability the cause of such deterioration. It allows for adequate responding to occurred malfunc-
tions and bringing the engines out of operation only when real reasons for this situation actually exist.

УДК 621.833.2(31)
Расчет наладок зуборезного станка для нарезания зубьев колес плоскоконической передачи.

Сызранцев В. Н., Вибе В. П., Федулов Д. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 99–103.
Разработана методика расчета базовых наладок зуборезного станка для нарезания бочкообразных и

корсетообразных зубьев шестерни и колеса плоскоконической прецессирующей передачи. Приведен
пример расчета базовых наладок, которые были использованы для настройки станка при нарезании
опытной передачи привода запорной арматуры. Ил. 2, табл. 2, библиогр. 6 назв.

Calculation of gear-cutting machine tooling for cutting the teeth of cone-and-plate transmission
wheels. Syzrantsev V. N., Wibe V. P., Fedulov D. S.

A procedure was developed for calculation of base toolings of the gear-cutting machine for cutting the bar-
rel-shaped and corset-like teeth of the gear and the cone-and-plane wheel of the precessing transmission. The
article presents an example calculation of the base toolings that were used for the machine set-up at cutting the
pilot gear transmission of stop valves.

УДК 621.9.011
Исследование влияния температуры на внутренние микронапряжения в сменных много-

гранных пластинах из твердых инструментальных сплавов группы ТК. Чернышов М. О.,
Чуйков Р. С., Ставышенко А. С., Чуйков С. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 103–106.

Рассматривается проблема повышения работоспособности сборных режущих инструментов с СМП
из инструментальных твердых сплавов, названы наиболее характерные виды их разрушения. Обосно-
вана актуальность исследования влияния температуры режущих пластин из ИТС группы ТК на внут-
ренние микронапряжения 2-го рода. Приведены данные рентгенографических исследований образцов
из твердых сплавов Т30К4, Т15К6 и Т5К10 на автоматизированном дифрактометре XRD 7000 Shimadzu
Maxima с нагревательной приставкой при температурах от 20 до 700 ºС. Ил. 4, библиогр. 9 назв.

Temperature effects on internal microstrain in SMP FROM HARD tooling alloys of TC group.
Chernyshov M. O., Chuikov R. S., Stavyshenko A. S., Chuikov S. S.

In the article the issue of increasing the operability of prefabricated cutting tools with SMP made from
hard tooling alloys is considered and the most characteristic types of their destruction are determined. The
relevance of the research of temperature effect of blades made from ITS of TC group on the internal micro-
strains is proved. The data of radiographic study of hard alloy samples performed using the automated diffrac-
tometer XRD 7000 Shimadzu Maxima with a heating head at temperatures from 20 to 700 ºС are presented.

УДК 665.276
Влияние давления на четкость разделения колонн деэтанизации. Ермолин Д. Б., Рогалев М. С.,

Магарил Р. З., Трушкова Л. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 107–113.
Рассмотрен вопрос повышения эффективности эксплуатации колонны деэтанизации с целью обес-

печения максимального извлечения пропана с широкой фракцией легких углеводородов. Для решения
поставленной задачи будет проанализирован технологический режим эксплуатации колонн деэтаниза-
ции ряда газоперерабатывающих заводов и сформулированы предложения по его изменению. Ил.1,
табл. 2 , библиогр. 8 назв.

Influence of pressure on rectification sharpness in deethanization towers. Ermolin D. B., Rogalev M.
S., Magaril, R. Z., Trushkova L. V.

The article considers the problem of improving the efficiency of the deethanization tower operation in or-
der to ensure a maximum recovery of methane with a wide fraction of light hydrocarbons. For solving this
problem the analysis of the deethanizations towers operation conditions in a number of gas processing plants
was run and some proposals for these conditions modification were formulated.

УДК 622.279.5(211)
К вопросу формирования земельных участков под объекты нефтегазового комплекса.

Кустышева И. Н., Кряхтунов А. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2014. № 5. С. 113–118.
Объект исследований — земельные отношения при разработке и обустройстве нефтегазовых ме-

сторождений с учетом экологической составляющей. В процессе формирования земельных участков
под объекты нефтегазового комплекса в первую очередь рассматриваются экономические аспекты,
хотя вопросы охраны недр и окружающей природной среды играют немаловажную роль, ведь защита
природы, в том числе тундровых территорий является приоритетной задачей. Ил. 2 , библиогр. 14 назв.

To the issue of forming of ground areas for the petroleum complex facilities. Kustysheva I. N., Kryah-
tunov A. V.

The article considers the problem of land relations at oil and gas fields development and surface facilities
construction with account of the ecology component. It is noticed that in the process of forming the ground
areas for the petroleum complex facilities the priority is given to economic aspects, though the issues of con-
servation of mineral resources and environmental protection also play an important role because the nature
protection including tundra territories being the cradle of life on the Earth is the first priority task.
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