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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 556.3
ФОРМИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ ЭЛИЗИОННОЙ

ЛИТОСТАТИЧЕСКОЙ ВОДОНАПОРНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО МЕГАБАССЕЙНА

FORMATION OF GROUND WATERS IN THE CONDITIONS OF THE ELISION
LITHOSTATIC WATER–DRIVE SYSTEM IN THE WEST SIBERIA MEGABASIN

Р. Н. Абдрашитова, Р. С. Акжанов, Ю. А. Куликов
R. N. Abdrashitova, R. S. Akzhanov, Yu. A. Kulikov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
Западно-Сибирский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофиму-

ка СО РАН, г. Тюмень

Ключевые слова: водонапорная система; элизионные воды; Западно-Сибирский мегабассейн;
глубинные флюиды; геофлюидальная модель

Key words: water pressure system; elision waters; West Siberia megabasin; subsurface fluids; geofluid model

Теоретические положения нефтегазовой гидрогеологии, получившие развитие в ра-
ботах А. А. Карцева, С. Б. Вагина, В. М. Матусевича [1] и других исследователей,
имеют важное практическое значение: формирование подземных вод глубоких нефте-
газоносных горизонтов неразрывно связано с формированием залежей углеводородов.
Процесс формирования подземных вод во многом определяется принадлежностью
территории к определенной водонапорной системе (ВНС).

Природные элизионные ВНС связаны с движением подземных вод «изнутри нару-
жу» (эксфильтрация). Для элизионной литостатической ВНС характерно создание на-
пора при отжатии элизионных вод из глинистых отложений в пласты-коллекторы. При
дальнейшем накоплении осадков и возрастании толщи осадочного чехла напор созда-
ется уже при уплотнении песчаных коллекторов.

Наиболее активно элизионная литостатическая система развивается на элизионных
этапах гидрогеологических циклов [1, 2]. Основной формой энергии при этом является
потенциальная энергия упругой деформации жидкости. Изучение процессов формиро-
вания, развития и функционирования элизионных литостатических ВНС в пределах
нефтегазоносных терригенных бассейнов имеет важное значение при локальных и ре-
гиональных прогнозах зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Согласно
классическим представлениям об элизионном водообмене [1], при выжимании водных
растворов из глин происходит главное обогащение седиментационных вод нефтеобра-
зующими органическими веществами (протонефтью) и компонентами нефти. Зоны
активного протекания этого процесса в прошлых геологических эпохах исследователи
связывают с современными пьезомаксимумами гидрогеодинамического поля.

М. С. Бурштар (1973 г.) отмечает, что пластовые давления, значительно превы-
шающие гидростатические, формируются в результате выделения из глин свободной и
связанной воды. Связанная вода имеет повышенную плотность 1,4 г/см3, что обуслов-
лено ориентированным и уплотненным расположением дипольных молекул воды на
поверхности глинистых частиц. Поэтому при десорбции из глин эта вода должна уве-
личиваться в объеме на 40 %, что кроме повышения пластового давления может при-
вести к естественному гидроразрыву.

Считается [1], что элизионные воды при выжимании могут растворить все способ-
ные растворяться органические соединения: органические кислоты, образующие мыла,
углеводороды и т. п. Далее отжатые воды направляются к участкам с наименьшими
гидростатическими давлениями (пьезоминимумы), где и происходит формирование
нефтяных залежей, выделение из водного раствора углеводородов и других органиче-



№ 4, 2015 Нефть и газ 7

ских соединений. Исследования последних лет детализировали роль поровых вод в
совместной эмиграции органических и минеральных компонентов из глинистых отло-
жений в грубозернистые породы [3]. Результаты экспериментов, имитирующие погру-
жение осадков в зону более высоких давлений и температур, показали, что в глини-
стых породах после отжатия из них поровых вод содержание большинства микроэле-
ментов заметно снижается (по сравнению с исходными концентрациями).

Особый интерес с описанных позиций представляет Приуральский (Западный) ме-
габлок Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ), который и был выделен как элизи-
онная литостатическая система в 1986 г. В. М. Матусевичем и О. В. Бакуевым [2].

К западному мегаблоку ЗСМБ приурочены крупнейшие месторождения углеводо-
родов Приуральской, Красноленинской и Фроловской нефтегазоносных областей.

В пределах мегаблока, как и всего ЗСМБ, выделено три самостоятельных сложных
наложенных друг на друга гидрогеологических бассейна: палеозойский, мезозойский и
кайнозойский [2]. Указанные бассейны включают семь этажно залегающих гидрогео-
логических комплексов: олигоцен-четвертичных, дат-туронских, апт-альб-
сеноманских, неокомских, верхнеюрских, нижнесреднеюрских и триас-палеозойских
отложений.

Формирование элизионной ВНС в пределах Западного мегаблока происходило в
условиях накопления существенно глинистых осадков (фроловская и абалакская сви-
ты) фроловского барьера (глин мощностью 650–700 м). Фроловский барьер послужил
основным источником элизионных вод. Формирование барьера связано со слиянием
субглинистых частей циклитов [2], происходившим в процессе некомпенсированного
осадконакопления.

Особенностью геологического строения Западного мегаблока является также нали-
чие многочисленных разломов в фундаменте, концентрация которых увеличивается по
мере приближения к ограничивающим мегаблок Восточно-Уральскому краевому шву
и Омско-Гыданской структурной зоне [3, 4, 5]. Разломы фундамента проецируются в
осадочный чехол в виде разрывных нарушений, которые тесно связаны с динамически
напряженными зонами литосферы, своего рода разрывными нарушениями — продол-
жениями разломов фундамента в осадочный чехол [5]. Таким образом, гидрогеологиче-
ская структура за счет неотектонических подвижек представлена уже не выдержанными
по латерали водоносными горизонтами и гидрогеологическими комплексами, а разоб-
щенными блоками. И преобладающим направлением движения является вертикальное.

Для понимания процесса формирования подземных вод в условиях элизионной ли-
тостатической системы мы построили схематическую геофлюидальную модель фор-
мирования подземных вод нижнесреднеюрского гидрогеологического комплекса на
примере Красноленинского нефтегазоносного района (гидрогеологические комплексы
мезозойского бассейна) западного мегаблока. Основанием нашего построения послу-
жили представления о матрично-флюидальной (блоковой) структуре порового про-
странства и гидрогеологического поля исследуемого мегаблока. При этом матричную
структуру имеют все составляющие гидрогеологического поля: гидрогеохимическая,
гидрогеотемпературная, гидрогеодинамическая. Границами между блоками являются
разрывные нарушения и связующие их краевые динамически напряженные зоны [2, 5].

Применительно к району исследований и с учетом особенностей геологического
строения принципиальная геофлюидальная модель формирования подземных вод
нижнесреднеюрского комплекса представляется нам в следующем виде (рис. 1). В юр-
ские коллекторы из глин неокомского возраста под действием возрастающей геостати-
ческой нагрузки было отжато огромное количество воды. Элизионные воды оказали
влияние на фоновое гидрогеохимическое поле, разбавив первоначально захороненные
седиментационные воды.

Элизионные воды (по данным Ф. Н. Зосимова [6]) отличаются от пластовых вод
пониженной минерализацией, высокими концентрациями ионов водорода и гидроксид-
ионов, низкими значениями рН, Eh, высокими значениями констант диссоциации и
разложения, то есть в целом уменьшением термодинамической устойчивости воды.
При соприкосновении этой пресной воды с твердой поверхностью минералов наруша-
ется ионное равновесие, минералы начинают отдавать ионы в пресную воду.

На фоне снижения общей минерализации и концентраций ионов натрия и хлора
растет содержание гидрокарбонатов, сульфатов, кальция и магния. Результаты этого
процесса мы наблюдаем в юрском гидрогеологическом комплексе изучаемого района.
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Рис. 1. Схематическая геофлюидальная модель формирования подземных вод
нижнесреднеюрского гидрогеологического комплекса Красноленинского

нефтегазоносного района Западного мегаблока Западно-Сибирского мегабассейна

Далее приведены некоторые примеры. Широкое развитие в пределах района иссле-
дований получил гидрокарбонатно-натриевый тип вод по В. А. Сулину со средней ми-
нерализацией до 10 г/л, при этом величина минерализации колеблется в пределах от
2–3 до 14–16 г/л. Отмечается высокая концентрация гидрокарбонат-ионов до
3 800–4 300 мг/л (60–70 мг-экв/л). Пределы изменений процентных содержаний макро-
компонентов следующие: Cl 70–75, HCO3 25–30, Na+K 92–97, Ca 1–6, Mg 1–3 %-экв.

Значения генетического натрий-хлорного коэффициента колеблются в пределах от
0,1 до 3,6 (составляя в среднем 1,4). rNa/rCl коэффициент показывает (по В. А. Сулину)
степень метаморфизации вод. Н. Ф. Чистяковой и М. Я. Рудкевичем [7] на основе ре-
зультатов большого количества анализов (879) подземных вод глубоких нефтегазонос-
ных горизонтов Западно-Сибирского мегабассейна сделан вывод о том, что гидрокар-
бонатно-натриевый тип вод (по В. А. Сулину) с натрий-хлорным коэффициентом
более 1 свидетельствует об элизионном генезисе вод. В нижнесреднеюрском гидрогео-
логическом комплексе изучаемого района с глубиной наблюдается его уменьшение, и в
более 86 % проб нижнесреднеюрского гидрогеологического комплекса натрий-
хлорный коэффициент превышает 1.

Но столь низкие минерализации подземных вод не могут быть объяснены только
лишь разбавлением пластовых вод элизионными. Вероятно, на состав подземных вод
большое влияние оказало поступление глубинных флюидов. Их состав практически не
изучен, но мы предполагаем, что в районе исследований это могут быть высокоагрес-
сивные ультрапресные углекислые растворы.

В результате совместного рассмотрения карт минерализации, температур кровли и
разломов фундамента [8] мы пришли к выводу, что наименьшие значения минерализа-
ции и повышенное содержание углекислого газа в водах часто встречаются в пробах с
участков, приуроченных к крупным разломам с повышенными температурами и со-
пряженными с этими разломами динамически напряженными зонами.

Интересно в этом плане также соотношение концентраций бора и брома. Согласно
последним исследованиям Т. А. Киреевой и В. А. Всеволожского (2009, 2010, 2014),
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значения бор-бромного коэффициента, близкие к 1 или превышающие 1, могут быть
связаны с внедрением глубинных флюидов, имеющих высокую температуру. В под-
земных водах нижнесреднеюрского гидрогеологического комплекса исследуемого
района среднее значение B/Br-коэффициента составляет 0,57 (максимальное — 4,75).
При этом источником бора не являются глины юрского комплекса, где его концентра-
ция колеблется от 0,006 до 0,016 % (А. Г. Мухер, 1981). Повышенное значение
B/Br-коэффициента в подземных водах можно объяснить внедрением глубинных
флюидов с повышенной температурой [9]. B/Br-коэффициент растет с уменьшением
минерализации раствора (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость
B/Br-коэффициента
от минерализации
в подземных водах

нижнесреднеюрского
гидрогеологического ком-

плекса

О развитии процессов вертикальной миграции флюидов в глубоких нефтегазонос-
ных горизонтах западного мегаблока свидетельствуют палинологические данные.
Нефти юрского комплекса содержат палеонтологические остатки вмещающих пород
или подстилающих палеозойских, иногда триасовых. На Ем-Еговском месторождении,
расположенном в пределах западного мегаблока, встречена микрофлора древне- и ран-
непалеозойского возраста (в составе микрофлоры выделены 39 % меловых и около
50 % более древних миграционных форм) [10].

На рис. 3 показаны разрывные нарушения с возможными путями вертикальной ми-
грации флюидов для Талинского месторождения Красноленинского района, которые,
на наш взгляд, и следует называть динамически напряженными зонами [4, 5, 8]. Они
могут являться как каналами фильтрации, так и гидродинамическими экранами в слу-
чае аутигенного минералообразования при взаимодействии глубинных флюидов и по-
род осадочного чехла. В работе А. Д. Коробова, Л. А. Коробовой, А. Т. Колотухина,
В. М. Мухина, Л. В. Елисеевой выделяется понятие «гидротермальный метасоматизм».
Согласно их исследованиям, гидротермальные процессы в пределах Западной Сибири
и Красноленинского свода развиты повсеместно и проявляются в эпигенетическом
преобразовании пород. На Красноленинском своде в юрских отложениях такие изме-
нения привели к полной замене терригенной ассоциации минералов на гидротермаль-
ную. Она осуществлялась последовательно и носила зональный характер (в порядке
нарастания кислотности): альбит + хлорит + карбонаты →→ альбит + каолинит + дик-
кит + кварц → каолинит + диккит + кварц → диккит + кварц + опал →→ кварц ± опал.
Причем переход от свежих полимиктовых песчаников и гравелитов до зон их макси-
мальной гидротермальной переработки, по данным В. И. Белкина и А. К. Бачурина
(1990 г.), колеблется в интервале от десятков сантиметров до первых метров.

При поступлении глубинных флюидов, неравновесных к пластовым водам, по ди-
намически напряженным зонам происходит смена термодинамических условий, что
может привести к сокращению порового пространства и кольматации за счет новоми-
нералообразования. В. И. Дюнин подчеркивает [11], что процессы новоминералообра-
зования наиболее активно протекают на геохимических барьерах, совпадающих в пла-
не и разрезе с литолого-фациальными границами, а также с зонами, в которых наибо-
лее интенсивно происходит снижение пластовых давлений и температуры. Это связано
с тем, что снижение давлений и температур уменьшает растворимость многих компо-
нентов подземных вод.
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Рис. 3. Разрывные
нарушения с возможными

путями вертикальной
миграции флюидов
по сейсмическим

данным [11]

В итоге система становится неравновесной, и создаются условия для выпадения из
раствора твердой фазы. В случае если внедрение гидротермальных растворов происхо-
дит при весьма больших давлениях, значительно превышающих давление в пласте, то
этот процесс также сопровождается гидроразрывами [10]. Исследования керна под-
тверждают присутствие трещин гидроразрыва в поровых и гранулярных коллекторах
юрских отложений. Трещины, сформированные в результате естественного гидрораз-
рыва, во многом определяют общую направленность потоков.

Значима роль и глубинных флюидов в процессах нефтегазообразования: имея вы-
сокую температуру, они могут активизировать процессы образования микронефти.
Кроме этого, газоводяная смесь, поднимаясь вверх по разрезу (вкрест простирания
осадочных отложений), захватывает с собой образовавшуюся на этот момент микро-
нефть и органическое вещество [10]. При этом масштабы данного процесса зависят от
энергии поступающего глубинного флюида и в некоторых случаях могут охватывать
мощные толщи осадочных отложений [11]. Внедрение глубинных флюидов сказывает-
ся и на гидрогеодинамическом поле, трансформируя участки пьезоминимумов и пье-
зомаксимумов, медленно формировавшихся при накоплении осадков. В результате
этого, в районе исследований образовались линейно-вытянутые гетерогенные гидро-
геодинамические поля — чередование сверхгидростатических давлений (+4,0–5,0
МПа) с участками давлений ниже гидростатических (дефицит давлений 6,0–9,0 МПа).

Ярким подтверждением вышеописанного являются тепловое и геотемпературные
поля. В пределах Красноленинского района баженовская свита характеризуется ано-
мально высокими значениями температур, которые могут достигать и превышать
130 0С. Вариации температуры достигают десятков градусов в плане на сравнительно
небольшой территории. Анализ распределения глубинного теплового потока показал,
что тепловое поле также контрастно, как и гидрогеодинамическое.

На основании вышеизложенного мы считаем, что водонапорную систему в преде-
лах Западного мегаблока правильнее назвать элизионной литостатической с элемента-
ми геодинамической в низах осадочного чехла. Процесс формирования подземных вод
следует рассматривать как двуединую модель, связанную с пликативной тектоникой,
сопровождающейся прогрессивным осадочным литогенезом и тектоническими факто-
рами на более поздних этапах развития бассейна.

Многие исследователи отмечают, что методология изучения гидрогеологических
условий глубоких нефтегазоносных горизонтов разработана слабо, хотя имеет значи-
тельные перспективы в вопросах прогноза зон нефтегазообразования и нефтегазонако-
пления. Представленная геофлюидальная модель формирования подземных вод в ус-
ловиях элизионной литостатической системы может быть полезна для понимания про-
цесса формирования подземных вод нефтегазоносных горизонтов и разработки нефте-
поисковых гидрогеологических критериев.
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Вышеописанная модель может быть учтена при непосредственной разработке ме-
сторождений, а также при решении различных прикладных задач нефтегазопромысло-
вой геологии.
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УДК 553, 982-047.58(571.121)
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ ОБЪЕМНОЙ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БУРЕНИЯ

СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ТРЕХМЕРНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

IMPROVING THE EFFICIENCY OF FIELD DEVELOPMENT IN APPLYING
HIGH-RESOLUTION VOLUMETRIC SEISMIC AND GEOLOGICAL SUPPORT DRILLING
IN THE STRUCTURAL UNCERTAINTY THREE-DIMENSIONAL GEOLOGICAL MODEL

Р. М. Бембель, И. А. Щетинин
R. M. Bembel, I. A. Schetinin

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: геонавигация; структурная неопределенность; геологическая модель;
субвертикальные зоны деструкции; геосолитоны

Key words: geosteering; structural uncertainty; geological model; subverti-cal destruction zone; geosolitony

Снижение цен на нефть на мировом рынке поставило задачу существенного повы-
шения геолого-экономической эффективности разработки месторождений в Западной
Сибири. Главными направлениями успешного разрешения поставленной задачи, осно-
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ванной на снижении структурной неопределенности трехмерных геологических моделей,
является оптимальное размещение системы добычи в районе высокодебитных зон. При
этом при разработке можно выделить два главных технологических направления: 1) де-
тальная высокоразрешающая объемная сейсморазведка (ВОС) с построением карт в
масштабе 1:10000; 2) геонавигация горизонтальных и боковых скважин;

Результаты ВОС на месторождениях в Среднем Приобье.
В период 1993–1996 гг. были проведены полевые детализационные работы по тех-

нологии кольцевой ВОС на участках Самотлорского, Западно-Варьёганского, Западно-
Алёхинского и Северо-Хохряковского месторождений. По результатам работ построе-
ны детальные карты локальных очагов высокодебитных зон добычи в масштабе
1:10000, сделаны рекомендации и выводы, изложенные в [1].

На первом куполе Западно-Варьёганского месторождения компания «Белые ночи»
провела контрольную проверку результатов ВОС, которая показала подтверждение
результатов в 76 % случаев.

Геосолитонная модель геологических процессов формирования локальных высоко-
дебитных систем залежей углеводородов изложена в работах [2, 3].

По результатам ВОС на Приобском нефтегазовом месторождении были впервые
определены основные закономерности геометрических параметров и пространственно-
го распределения геосолитонных высокодебитных систем залежей, формирующихся в
субвертикальных зонах деструкции (СЗД) горных пород, по которым из глубинных
геосфер Земли поступают газы и углеводороды.

На рис. 1 представлена гистограмма поперечных размеров горизонтальных сечений
СЗД, построенная по материалам ВОС на одном из участков Приобского месторожде-
ния. Из анализа данных ВОС и представленной гистограммы вытекают следующие
практические выводы:

 суммарная площадь всех высокодебитных зон на месторождении составляет
около 10 % от общей площади месторождения;

 абсолютно преобладают малоразмерные в плане высокопродуктивные зоны с
диаметром менее 200 м (90 %) и менее 100 м (70 %);

 абсолютное большинство низкодебитных скважин на месторождении нахо-
дится на территориях, удаленных от геосолитонных очагов на расстояние более 500 м;

 низкие показатели добычи на месторождениях Среднего Приобья в основном
связаны с традиционной равномерной системой размещения добывающих скважин, из
которых лишь десятая часть случайно попадает в геосолитонные высокодебитные зо-
ны. Как правило, в этих зонах обеспечивается основная накопленная добыча на боль-
шинстве разрабатываемых месторождений Среднего Приобья.

Рис. 1. Гистограмма
поперечных размеров

горизонтальных
сечений СЗД
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Важность положения ствола в районах высокодебитных зон может быть решена
применением технологии геологического сопровождения бурения, используемой в
первую очередь при бурении скважин с горизонтальным окончанием.

Основные задачи сопровождения бурения: привязка скважины и корректировка
точки Т1 и самого планового профиля, определение положения ствола скважины на
горизонтальном участке, прогноз поведения пласта, максимальная эффективность про-
ходки по коллектору с наилучшими ФЕС и максимальным коэффициентом нефтегазона-
сыщенности, снижение возможных технических рисков. Для решения данных задач не-
обходим комплексный подход с анализом геологической и геофизической информации.

Во многих случаях основой для сопровождения бурения является геологическая
модель различной сложности, где представляется плановый профиль прохождения
горизонтального участка скважины по наилучшему сценарию. Необходимость даль-
нейшего сопровождения бурения может объясняться допускаемой ошибкой инклиномет-
рии скважин окружения, некорректностью построения модели, низкой геолого-
геофизической изученностью района бурения, сложностью строения объекта разработки.

При построении геологической модели в существующих программных пакетах в
большинстве случаев используется представление геостатистики, при котором реаль-
ный объект — пласт (рис. 2 а) — упрощается посредством математического моделиро-
вания. При структурном моделировании поверхность представляется пространствен-
ной величиной «x», которая является непрерывной в пространстве, а ее значение вели-
чины в каждой точке пространства является реализацией случайной функции( ) = , где Х — частное случайное значение величины х. Величина Х всегда стре-
мится к своему среднему значению Х0, а среднеквадратичное отклонениеf(X) − f(X0) стремится к нулю. Данные математические свойства отражают про-
стое положение — объекты, явления и процессы, которые расположены ближе в про-
странстве, являются более подобными между собой по сравнению с теми, которые бо-
лее удалены друг от друга.

Следующим положением является определение стационарности или нестационар-
ности данной величины (рис. 2 б). Нестационарной принимается величина, распреде-
ление в пространстве которой описывается выделением тренда m(x) и случайного ста-
ционарного остатка R(x), сумма которых в идеальном случае равна нулю. При стацио-
нарности переменной отсутствует тренд, и данная величина является флуктуацией.

В результате структурных построений получаемый структурный тренд является
математическим ожиданием, наиболее вероятным для реальной среды (рис. 2 в). Для
достоверности построения необходима репрезентативность (достоверность) выборки.
Репрезентативность выборки означает, что с некоторой заранее заданной или вычис-
ленной погрешностью можно отождествлять установленное на выборочной совокуп-
ности распределение изучаемых признаков с их действительным распределением в
генеральной совокупности. Другими словами, репрезентативность выборки — это ее
способность отражать наиболее значимые характеристики генеральной совокупности.
В практическом аспекте это означает подтверждение «скважинного тренда».

На рис. 2 г приводится случай низкой разбуренности площади, при которой в про-
цессе бурения возможно прогнозировать выход из целевого интервала в подошвенную
часть, что приведет к значительной коррекции структуры. При недостоверности (нере-
презентативности) выборки модель и существующие скважинные наблюдения не от-
ражают реального залегания области пласта, в котором прокладывается горизонталь-
ный участок скважины. При построении структурной модели исходными данными
могут являться скважинные отбивки (скважинные наблюдения), изолинии, полученные
путем оцифровки, и различные виды информации сейсморазведки. Эти данные явля-
ются «входными» при построении геологической модели, и от их достоверности зави-
сит качество прогноза поведения пласта при планировании скважины.

При уменьшении объема геолого-геофизической информации значимость ее достовер-
ности кратно возрастает. Ошибка определения абсолютной отметки положения кровли
пласта в несколько метров может привести к изменению скважинного тренда модели, а
также приведет к дополнительному усилению структурной неопределенности (рис. 2 д).
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Рис. 2.
Геологическое
моделирование

схематического
расположения скважин

а) по отношению
к возможной реальной

структуре кровли пласта;
б) с нанесением

смоделированной
структурной
поверхности;

в) при различных вариантах
структурных построений;

г) в случае коррекции модели
при появлении

дополнительного
скважинного наблюдения;

д) с нанесением множества
вариантов структурных

построений при допущении
ошибки в исходных данных
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Пример сопровождения скважины при неподтверждении структурного тренда.
В процессе сопровождения бурения имеет значение именно частный случай для

конкретной скважины. Скв. 555 сопровождалась при наличии пилота, удаленного от
забоя горизонтальной части ствола на 200 м (рис. 3 а). На структурные построения ока-
зывают влияние скв. 474, 869, 769 и 555, которые гипсометрически находятся выше, это
означает, что в межскважинном пространстве, вероятно, будет наблюдаться постепенное
погружение структуры в направлении бурения с углом падения 1,8–2,2 градуса. Структу-
ра по факту бурения скв. 555 имеет угол падения 3,2–4,1 градуса, что привело к потере
порядка 120 м проходки при повторном вскрытии кровли пласта (рис. 3 б, рис 3 в).

Рис. 3. Планшет сопровождения скв. 555: а) вход в пласт; б) окончательный забой;
в) сопоставление поверхности кровли пласта «до» и «после» бурения

Пример сопровождения скважины в условиях недостаточной геолого-
геофизической изученности. Примером недостаточной разбуренности района бурения
горизонтальной скважины является случай сопровождения скв. 529. Первоначально
предполагалась проходка горизонтальной секции по пологому участку склона
(рис. 4 а). Изменение представления о районе бурения возникло в результате выхода из
целевого пласта в кровельную часть (рис. 4 б). После корректировки на сбитие зенит-
ного угла и настройки модели на точку возврата в целевой пласт было зафиксировано
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падение пласта в направлении бурения. Фактический забой был расположен на абсо-
лютной отметке –2 379,6 м при плановой абсолютной отметке забоя скважины
на –2 363,8 м (рис. 4 в.) (коррекция забоя 15,8 м «ниже»). Без геологического сопрово-
ждения потеря проходки по коллектору возросла бы на 30 %, а также часть ствола про-
легла по коллектору низкого качества. Но даже при сопровождении бурения потери
ствола, по причине неподтверждения структурной модели, составили порядка 125 м.

Рис. 4. Планшет сопровождения скв. 529: а) вход в пласт; б) выход из целевого
интервала; в) окончательный забой

Пример сопровождения скважины при коррекции исходных данных.
При сопровождении горизонтального участка зарезки бокового ствола скв. 4756-2

предварительный гироскоп в «материнском» стволе привел к смещению ствола на
75–90 м на юго-запад, а также «просадке» структуры на 6,2 м «вниз» по абсолютным
отметкам (рис. 5).

В принятой стратегии бурения отсутствие данной информации могло привести к
потере части ствола при слишком раннем наборе зенитного угла или вскрытии подош-
вы целевого интервала при доверии «ложной» абсолютной отметки кровли пласта и
развороту ниже коллектора.
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Рис. 5. Планшет сопровождения скв. 4756-2 с нанесением
фактического ствола скважины (пунктирная красная линия — по данным

магнитного инклинометра; сплошная линия — по данным повторного замера
гироскопическим инклинометром)

Пример сопровождения скважины в случае латеральной изменчивости разреза.
Реальное геологическое строение среды не всегда возможно описать математиче-

ским упрощением. Всегда важно помнить о геологической концепции строения пласта
и учитывать, что методы подстройки синтетической кривой, применяемые при сопро-
вождении бурения, носят условный характер.

При сопровождении двухзабойной скв. 5 376 отмечалось противоречие между пи-
лотным стволом и фактическими данными.

Противоречие заключалось в прохождении второй части ствола по коллектору со
значительно лучшими свойствами, на что косвенно указывают пониженные значения
гамма-каротажа и, главное, повышенные сопротивления (порядка 10–17 Ом*м). Пи-
лотный ствол характеризовал целевой интервал как два пропластка с пониженным на-
сыщением (рис. 6 а). Гипотеза о том, что показания методов ГИС второй части ствола
скв. 5376-1 относятся к целевому интервалу, не подтвердилась, так как при прежде-
временном сбитии зенитного угла была «отбита» подошва, и полученная информация
указывала на соответствие разреза пилотному стволу (рис. 6 б). Вторая часть ствола
также характеризуется улучшением качества коллектора.
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Рис. 6. Планшет сопровождения, окончательный забой:
а) скв. 5376-1; б) скв. 5376-2

Другим противоречием являлось резкое несогласие привязки показаний по струк-
турному плану.

В результате наиболее вероятным объяснением является приобщение руслового те-
ла, которое вскрыто рядом скважин в районе бурения. В том числе скв. 539, в направ-
лении которой велось бурение (рис. 7). Обновление постоянно действующей геолого-
гидродинамической модели также это подтверждает (рис. 8).

Рис. 7. Схема корреляции скважин окружения в районе бурения скв. 5376-2

Для скв. 5376 необходимо отметить, что в отсутствии сопровождения бурения про-
пласток с улучшенными ФЕС не был бы приобщен. Данная «проводка» горизонталь-
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ного ствола обеспечивает максимальный потенциал при освоении скважины и потен-
циально способна дать максимальную накопленную добычу.

Рис. 8. Разрез вдоль фактического ствола скв. 5376-2 по кубу литологии и структурная
карта кровли пласта АВ1(3) после обновления геологической модели

по результатам бурения

Несовершенство методов математического моделирования, погрешность методов
измерения инклинометрии и недостаточная геолого-геофизическая изученность явля-
ются основными причинами возникновения структурной неопределенности в процессе
геологического сопровождения бурения горизонтальных скважин. Для снижения воз-
можных рисков и большей достоверности прогноза по геологической модели рекомен-
дуется:

 предварительное проведение замеров инклинометрии гироскопическими инк-
линометрами в материнских стволах при реализации боковых зарезок горизонтальных
стволов и скважинах окружения района бурения, а также пилотных и транспортных
стволах;

 использование данных и результатов интерпретации сейсморазведки при по-
строении геологической модели и анализа района бурения горизонтальной секции.

Но даже при наличии 3Д геологической модели остаются неопределенности в
структурном плане и выдержанности коллекторов и их фильтрационно-емкостных
свойств в межскважинном пространстве. Геологическая модель всегда является опре-
деленной степенью упрощения реального строения объекта и не способна отобразить
той детальной неоднородности, которая наблюдается при горизонтальном бурении. В
связи с этим, неотъемлемой частью при строительстве горизонтальных скважин явля-
ется сопровождение бурения в режиме реального времени.
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ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА
И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИХ ЗАЩИЩЕННОСТИ

TECHNOGENIC IMPACT ON YAMAL-NENETS OIL AND GAS PRODUCING REGION
GROUND WATERS AND ASSESSMENT OF THEIR PROTECTION DEGREE

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

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
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Ямало-Ненецкий автономный округ со второй половины прошлого века является
одним из основных нефтегазодобывающих регионов страны.

В регионе сосредоточены более 70 % российских и около 22 % мировых запасов га-
за, открыто 234 месторождения углеводородного сырья, из которых 72 находятся в
промышленной разработке, 19 месторождений подготовлены к эксплуатации. В на-
стоящее время на 146 месторождениях ведутся разведочные работы [1].

В горной части региона (на Полярном Урале) наращивается добыча хромитов, ве-
дется разведка марганцевых, полиметаллических месторождений, золота и платины,
камней самоцветного сырья. Повсеместно разрабатываются месторождения песка,
щебня для отсыпки дорог и производства строительных материалов.

На территории Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона построены со-
временные города и поселки городского типа: Салехард, Надым, Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Вынгапуровский, Пурпе, Ямбург и дру-
гие. Проложено более 1 000 км железных, 4 000 км автомобильных дорог, протянуты
тысячи километров газо- и нефтепроводов, линий электропередач (ЛЭП). Увеличива-
ются добыча и использование водных ресурсов.

Под действием вышеперечисленных факторов техногенного воздействия происхо-
дит изменение гидрогеологических условий, трансформация состава и свойств подзем-
ных вод, формируются техногенные гидрогеологические системы.

Природные воды региона наиболее уязвимы в тех районах, где интенсивно идет бу-
рение, сооружение и эксплуатация нефтегазовых скважин, а также где расположены
объекты по транспортировке и первичной переработке углеводородного сырья. К на-
стоящему времени пробурено большое количество глубоких геологоразведочных
скважин, значительное количество которых находится на нераспределенном фонде
недр, и скважин, пробуренных более 40 лет назад. Все это представляет серьезную
угрозу безопасности промышленных объектов и экологии региона.

Основными источниками загрязнения природных вод являются буровые промы-
вочные жидкости и буровые шламы, утечки углеводородов из трубопроводов, разливы
нефти, попутных минерализованных пластовых и сточных вод, химические реагенты
на объектах добычи, подготовки, обезвоживания и обессоливания нефти, утечки нефти
и газа при авариях на трубопроводах.

Только при добыче нефти используются химические продукты более 150 наимено-
ваний [2, 3]. Из всех компонентов нефти для организмов и окружающей среды наибо-
лее токсичны ароматические углеводороды (ПАУ), основную массу которых состав-
ляют гомологи бензола или нафталина. Многие компоненты нефти даже при очень
малых концентрациях и дозах обладают токсичным воздействием на живые организ-
мы. В основном это метановые УВ, ароматические УВ, особенно 3,4-бензапирен, V, Ni,
Al, Pb, Co, U, сероводород, меркаптаны.

Вместе с нефтью на поверхность извлекается огромное количество соленых пла-
стовых вод, которые отделяются в процессе деэмульгации нефти и образуют основную
долю нефтепромысловых сточных вод. Как свидетельствует статистика, в среднем в
мире с 1 тонной добытой нефти извлекается 6 т попутных пластовых вод, высокомине-
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рализованных и экологически опасных [2, 3]. Обычно эти воды используются для под-
держания пластового давления, но при аварийных ситуациях они могут проникать в
геологическую среду, что приводит к засолению почв и загрязнению пресных поверх-
ностных и подземных вод. Из-за дефектов в обустройстве эксплуатационных нефтяных
и газовых скважин, некачественной ликвидации поисковых и разведочных скважин
возможны перетоки высокоминерализованных вод, нефтепродуктов и газа из глубоких
горизонтов в верхний гидрогеологический комплекс, вмещающий пресные подземные
воды. Аналогичные процессы могут происходить при сооружении нагнетательных
скважин, используемых для целей захоронения промышленных стоков в недра [4]. На-
рушение герметичности затрубного пространства в эксплуатационных нефтяных сква-
жинах может происходить в результате низкого качества цементирования, а также по
причине разрушения крепи скважин при обратном промерзании многолетнемерзлых
пород. Непоправимый ущерб окружающей среде наносит ежегодное сжигание колос-
сального объема газа на факельных установках. Объемы валовых выбросов загряз-
няющих веществ от сжигания газа за 2013 г. составили 827,779 тыс. тонн [1].

Вторым по значимости источником техногенного воздействия на пресные подзем-
ные воды является жилищно-коммунальный комплекс (ЖКХ). Сточные воды на терри-
тории региона являются основным источником загрязнения природных вод. По усло-
виям формирования они подразделяются на три категории: бытовые, промышленные и
дождевые. Ежегодно на территории Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона
в природные водные объекты сбрасывается более 40 млн м3 сточных вод, их них
3,70 млн м3 — в подземные горизонты [5].

Загрязнение подземных вод связано с инфильтрацией загрязненных стоков из реч-
ной сети, полей фильтрации, свалок, с утечкой канализационных стоков из инженер-
ных сооружений. Немаловажную роль в загрязнении играют выбросы в атмосферу
промышленных предприятий, выхлопные газы транспорта. От всех загрязненных сточ-
ных вод на долю промышленности приходится 50 %, ЖКХ — 47 % и прочие — 3 %.

Серьезную угрозу загрязнения природных вод представляют полигоны промыш-
ленных и бытовых отходов. В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого неф-
тегазодобывающего региона находится 746 объектов размещения отходов (38 полиго-
нов, 20 санкционированных и 27 несанкционированных свалок, 651 прочих объектов, в
том числе 632 шламовых амбара) [1].

Благодаря относительной защищенности, наличию в разрезе ММП и супесчано-
глинистых отложений, залегающих в кровле водоносных горизонтов, подземные воды,
в отличие от поверхностных, загрязняются более медленно, однако происходящий
процесс их загрязнения носит необратимый характер.

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается степень закрыто-
сти водоносного горизонта слабопроницаемыми отложениями, препятствующими про-
никновению загрязняющих веществ с поверхности земли в подземные горизонты [6, 7].

Защищенность подземных вод зависит от многих факторов, которые можно под-
разделить на три группы: природные, техногенные, физико-химические.

К природным факторам относятся: наличие в разрезе слабопроницаемых пород,
глубина залегания подземных вод, мощность зоны аэрации, мощность и фильтрацион-
ные свойства перекрывающих пород, соотношение уровней подземных вод различных
горизонтов, взаимосвязь подземных и поверхностных вод. Кроме вышеперечисленных
факторов в криолитозоне, где находится Ямало-Ненецкий нефтегазодобывающий ре-
гион, большую роль играет мерзлое или талое состояние пород. На основании этого
определение степени защищенности подземных вод на территории региона проводится
с учетом мерзлотных условий.

Техногенные факторы на территории рассматриваемого региона слабо изучены, к
ним следует отнести условия нахождения загрязняющих веществ на поверхности зем-
ли (хранение отходов в накопителях, шламохранилищах, сброс сточных вод в поверх-
ностные источники и на поля фильтрации и др.), условия и характер проникновения
загрязняющих веществ в подземные горизонты [7].

Физико-химические факторы на территории Ямало-Ненецкого нефтегазодобы-
вающего региона не изучались и требуют дополнительных исследований, к этим фак-
торам относятся специфические свойства загрязняющих веществ, их миграционная
способность, сорбируемость, химическая стойкость, взаимодействие загрязняющих
веществ с породами и подземными водами.
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При оценке защищенности подземных вод рассматриваются качественные и коли-
чественные показатели. Первые основаны на природных факторах и оцениваются по
сумме условных баллов, вторые — на техногенных и физико-химических факторах на
основе определения времени, за которое загрязняющие вещества, фильтрующиеся с
поверхности земли, достигнут уровня подземных вод. Количественная оценка обычно
производится при детальных исследованиях на локальных участках [7].

Основными показателями при оценке природной защищенности подземных вод
рассматриваемого региона, в зоне развития ММП, являются строение и мощность
ММП, которые исполняют роль криогенного водоупора.

Исследования, проведенные авторами на территории Ямало-Ненецкого нефтегазо-
добывающего региона, показали, что к территориям с защищенными водоносными
горизонтами и комплексами относятся площади распространения водоносных крио-
генно-таликовых комплексов четвертичного и эоцен-четвертичного возраста [3, 8]. Эта
территория характеризуется мощной зоной аэрации (более 8–10 м) и наличием в ее
составе глинистых и суглинистых слоев (более 3 м), в гидродинамическом отношении
— это безнапорные и субнапорные воды. Перекрывающая толща представлена пре-
имущественно песками с прослоями глин и алевритов, суммарная мощность которых
иногда достигает 20 м. Однако существующая невыдержанность слабопроницаемых
отложений по площади ведет к некоторому ухудшению условий защищенности под-
земных вод. Тесная гидравлическая связь поверхностных субнапорных вод также сни-
жает степень защищенности последних по площади вне контуров распространения
ММП. Территории с незащищенными водоносными комплексами оконтуриваются
вдоль рек Обь, Надым, Пур, Таз и их крупных притоков. Это водоносный таликовый
четвертичный комплекс, в состав которого входят водовмещающие отложения поймы
и первых надпойменных террас. В гидродинамическом отношении — это безнапорные
воды с малой мощностью зоны аэрации (обычно меньше 1 м).

На основе анализа гидрогеологических разрезов авторами проведены площадные
исследования по оценке качественной характеристики защищенности подземных вод
от загрязнения. Проведенные исследования показали, что в группу III (с надежно за-
щищенными подземными водами от загрязнения) отнесены водозаборы и месторожде-
ния подземных вод, эксплуатирующие водоносный комплекс, представленный напор-
ными водами и перекрытый многолетнемерзлыми породами различного литологиче-
ского состава.

К группе II и группе I с условно защищенными и незащищенными подземными во-
дами от загрязнения соответственно, отнесены инфильтрационные водозаборы и ме-
сторождения подземных вод, имеющие непосредственную связь с поверхностными
водами [9]. При отнесении месторождений и водозаборов в соответствующую группу
учитывался преимущественно литологический состав и удаленность водозабора от реч-
ной дрены. Данные о степени защищенности подземных вод приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Месторождения подземных вод с утвержденными запасами

Наименование
месторождения

Утвержденные
эксплуатацион-

ные запасы,
тыс. м3/сутки

Год
начала

эксплуатации

Расчетный
срок

эксплуатации

Отбор
подземных

вод,
тыс.3/сутки

Группа
по условиям

защищенности

Надымское 21,4 1977 25 24,7 III
Харпское 11,0 н.с. 25 5,3 III
Пангодинское 74,0 1972 25 8,31 II
Ныдинское 12,0 1978 25 2,98 II
Щучьинское 29,0 не эксп. 25 – III
Новоуренгойское 100,8 1980 25 46,0 II
Тарко-Салинское 54,0 1990 25 4,4 II
Красноселькупское 10,5 1987 25 1,58 II
Ноябрьское 90,0 1981 25 35,38 II
Муравленковское 60,0 1986 25 14,45 II
Вынгапуровское 20,0 1987 25 2,1 II
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Продолжение табл. 1

Наименование
месторождения

Утвержденные
эксплуатацион-

ные запасы,
тыс. м3/сутки

Год
начала

эксплуатации

Расчетный
срок

эксплуатации

Отбор
подземных

вод,
тыс.3/сутки

Группа
по условиям

защищенности

Уренгойское 13,2 не эксп. 25 – II
Табьяхинское 4,5 1985 25 0,78 II
Салехардское 20,0 – 25 – III
Евояхинское 82,1 не эксп. 25 – II
Тарасовское 60,0 не эксп. 25 – I
Лонг-Юганское 2,4 1973 25 1,07 II
Пидейяхинское 15,0 не эксп. 25 – I
Фарафонтьевское 28,6 не эксп. 25 – I
Ягельное 14,0 1983 25 0,91 II
Вырчинское 9,0 не эксп. 25 – II
Карантийное 12,6 не эксп. 25 – II
Халзутаяхинское 15,0 не эксп. 25 – I
Холмогорское 10,8 не эксп. 25 – II

Таблица 2
Водозаборы подземных вод с неутвержденными запасами

Наименование
водозабора

Год начала
эксплуатации

Отбор
подземных вод,

тыс. м3/сутки

Группа по условиям
защищенности
подземных вод

Красноселькупский 1981 1,65 II
Толькинский 1985 0,886 I
Южно-Русский 1995 3,6 II
Ныдинский 1995 0,96 II
Пангодинский-1 1976 0,41 II
Пангодинский-2 1983 0,447 II
Правохеттинский 1983 1,197 II
Приозерный 1993 0,946 II
Старонадымский 1986 0,5 II
Ягельный 1996 0,936 II
Салехардский 1984 4,8 III
Восточно-Уренгойский 1997 1,8 II
Вынгапуровский 1977 0,452 II
Губкинский 1998 12,546 II
Западно-Таркосалинский-1 1994 0,665 II
Западно-Тарклсалинский-2 1995 0,442 I
Крайний 1998 1,768 I
Короотчаевский 1984 2,761 I
Муравленковский-1 1994 2,702 II
Муравленковский-2 1986 0,533 II
Новоуренгойский-1 н.с. 0,432 II
Новоуренгойский-2 1997 1,8 I
Ноябрьский-1 1989 2,608 II
Ноябрьский-2 1978 0,454 II
Пуровский 1983 0,394 II
Пурпейский 1985 0,504 II
Самбургский н.с. 1,085 II
Стартовый 1991 0,535 I
Суторминский 1998 1,76 II
Ягенетский 1979 0,425 II

Как видно из таблиц 1 и 2, большинство водозаборов в рассматриваемом регионе
относятся к группам I и II с условно защищенными и с незащищенными подземными
водами от загрязнения, поэтому инженерное освоение криолитозоны Ямало-Ненецкого
нефтегазодобывающего региона необходимо вести с учетом новых технологий, рисков
и инженерных решений, направленных на предотвращение негативных техногенных
воздействий.
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Дальнейшее развитие представлений о защищенности подземных вод региона мы
видим в использовании данных о так называемых динамически напряженных зонах
литосферы (ДНЗ) 10. ДНЗ – это активная граница блочного массива, отражающая
элемент дизъюнктивной тектоники на дневной поверхности, обозначенная линеамен-
том 11. Комплексный анализ геофизических, геологических, гидрогеологических
данных и линеаментный анализ позволяют выделять ДНЗ в толще пород. В одних слу-
чаях ДНЗ могут быть активными каналами вертикальной фильтрации (как природных
растворов, так и техногенных). В других случаях ДНЗ служат гидродинамическими
экранами, меняя структуру фильтрационного пространства и направления потоков
подземных вод. Учет ДНЗ в ЯНАО в связи с наличием высокой техногенной нагрузки и
крайне «чувствительной» геологической среды приобретает особенно важное значение.
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УДК 551.24(470.57)
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕНОСНОСТЬ БОБРИКОВСКОГО

ГОРИЗОНТА ШИВЕЛЕВНОЙ ЗОНЫ НЕФТЕНАКОПЛЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

GEOLOGICAL STRUCTURE AND OIL CONTENT OF THE BOBRIKOVSKY HORIZON
OF OIL ACCUMULATION ZONE SHIVELEVNAYA IN ORENBURG REGION

Р. А. Катков, В. И. Кислухин
R. A. Katkov, V. I. Kislukhin
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Ключевые слова: геологическое строение; нефтеносность; горизонт; тектоника; залежь
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Шивелевная структурная зона расположена в Кременкульском районе Оренбург-
ской области и включает в себя Шивелевное и Западно-Шивелевное поднятия.
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Литолого-стратиграфическая характеристика разреза выполнена согласно «Унифи-
цированной стратиграфической схеме архея, протерозоя и палеозоя», составленной на
основе «Решения Межведомственного совещания по среднему и верхнему палеозою
Русской платформы» [1, 2].

В геологическом строении площади работ принимают участие породы кристалличе-
ского фундамента архейского и протерозойского возрастов, а также отложения палеозой-
ского, мезозойского и кайнозойского возрастов, составляющие осадочный чехол [3].

Каменноугольная система (C) палеозойской группы (PZ) представлена в объеме ви-
зейского яруса (C1v). В визейском ярусе выделяется нижний подъярус (C1v1) в объеме
Кожимского надгоризонта (C1kz). Кожимский надгоризонт представлен Бобриковским
горизонтом (C1bb) (рис. 1).

Бобриковский горизонт залегает с размывом на отложениях турнейского яруса. Го-
ризонт представлен переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов и известня-
ков.

Алевролиты темно-серые и черные, кварцевые, неравномерно глинистые и песча-
нистые.

Аргиллиты темно-серые до черных, слоистые, плотные, часто алевритистые.
Песчаники темно-серые, пятнами светло-серые, кварцевые, тонкозернистые.
Известняки черные, кристаллические, плотные, залегают в подошве горизонта.

Толщина бобриковского горизонта 30–39 м. В составе поровых песчаников и алевро-
литов бобриковского горизонта выделяется продуктивный пласт Б2.

Рис. 1. Выкопировка из сводного геолого-геофизического разреза

В региональном тектоническом плане участок работ расположен на юго-восточном
склоне Волго-Уральской антеклизы в центральной части Бузулукской впадины (рис. 2).

Данные аэрокосмических, геофизических исследований и глубокого бурения сви-
детельствуют о блоковом строении фундамента, осложненного разрывными наруше-
ниями, с общим региональным наклоном поверхности в южном и юго-восточном на-
правлениях.

По поверхности кристаллического фундамента на фоне погружения с севера на юг
прослеживается ряд структурных зон, осложненных небольшими приподнятыми ло-
кальными участками, разделенными между собой неглубокими прогибами.

По отражающим горизонтам осадочного чехла сохраняется общее неравномерное
погружение в южном и юго-восточном направлениях.
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Сохраняются основные черты тектонического строения, характерные для структур-
ной поверхности фундамента, незначительно изменяются лишь конфигурация и разме-
ры поднятий.

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

По каменноугольным отложениям выделенные локальные поднятия приурочены к
Бердынско-Покровскому валу субширотного простирания, являющемуся структурным
осложнением данного прогиба.

На структурной поверхности по нижнекаменноугольным отложениям на фоне ре-
гионального погружения в южном направлении выделяется Шивелевная структурная
зона субширотного простирания. К северу и югу от этой зоны картируется целый ряд
локальных структур разной конфигурации, размеров и простирания, связанных с пере-
формированием структур процессами седиментации.

Шивелевная структурная зона включает в себя Шивелевное и Западно-Шивелевное
поднятия. На поднятиях в результате разведочного бурения открыты залежи нефти в
пласте Б2.

Структурный план имеет унаследованный характер, приобретая более дифферен-
цированную форму за счет эрозионных процессов: происходит смещение сводов под-
нятий, разделение на купола, образуются более пологие формы, меняются конфигурация
и простирание. Шивелевное поднятие выделяется здесь в форме структурного носа.

При рассмотрении тектонического строения описываемой территории в целом от-
мечается сложная природа соотношений структурных планов. Выделенные на участке
работ поднятия прослеживаются по поверхности карбона с изменениями, вызванными
геологическими особенностями формирования поверхности, и относятся к структурам
тектоно-седиментационного типа.
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В пределах Шивелевной структурной зоны установлены две залежи в бобриков-
ском горизонте (пласт Б2): залежь Шивелевного поднятия и залежь Западно-
Шивелевного поднятия.

В терригенных отложениях бобриковского горизонта выделяется продуктивный
пласт Б2, в литологическом составе которого преобладают песчаники мелко- и средне-
зернистые, слабосцементированные. Региональной покрышкой для флюидов пласта Б2
служат тульские доломитизированные известняки, толщина которых составляет
37–41 м, и глинистая пачка, залегающая в кровле бобриковского горизонта. В подош-
венной части пласт Б2 изолирован глинисто-алевролитовыми отложениями елхово-
радаевского горизонта толщиной 13–21 м.

Нефтеносность залежей пласта Б2 выявлена на стадии поисково-разведочного буре-
ния по данным ГИС и подтверждена результатами опробования и эксплуатации скважин.

Распространение залежей на востоке и северо-востоке контролируется водонасы-
щенным коллектором. С запада залежи ограничены прогибом.

Залежи по типу относятся к массивным.
По сложности геологического строения Шивелевная структурная зона нефтенакоп-

ления относится к сложным, по величине запасов — к средним.
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Точность трехмерных геологических моделей часто низка, что ведет к ошибкам при
решении геологических задач. Существуют различные методы, позволяющие повысить
качество моделирования. В данной статье описывается один из таких способов, связанный
с оценкой и учетом эффекта самородка при вариограммном анализе. Проведено математи-
ческое моделирование, показывающее особенности применимости данного метода.

При трехмерном моделировании, интерполяции геологических параметров нередко
проводится вариограммный анализ. Данными для этого анализа служат значения пара-
метра, определенного по ГИС в ряде скважин. На вариограммах может наблюдаться
nugget effect — эффект самородка (ЭС). Так называют разрыв вариограммы в началь-
ной точке, указывающий на отсутствие корреляции при нулевом расстоянии между
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определениями параметра (рис. 1). Есть 2 возможные интерпретации ЭС [1]. Первая:
расстояние между данными велико, что может вызвать кажущийся ЭС, это просто
уточнить, имея конкретные данные. Вторая: в данных содержатся ошибки измерений,
которые и вызывают разрыв вариограммы в начальной точке.

Рис. 1. Пример
эмпирической
вариограммы

Дисперсия суммы двух случайных независимых величин, в данном случае это сум-
ма дисперсии искомых данных и погрешностей, равна сумме их дисперсий
D[X+Y] = D[X] + D[Y], что вызывает сдвиг вариограммы на величину дисперсии по-
грешности. Осреднение является одним из методов снижения уровня погрешностей.
Если погрешности имеют нормальное распределение со средним, равным нулю, то при
осреднении большой выборки данных происходит уменьшение положительных и от-
рицательных отклонений.

Задание ЭС при моделировании геологических свойств позволяет произвести ос-
реднение, учитывающее данные, находящиеся в пределах радиуса корреляции, и их
взаимосвязь. Это позволяет уменьшить ошибки в оцененных данных — ячейках соот-
ветствующих скважин и ячейках всего куба в целом.

Вариограммный анализ. Вариограмма — это математический инструмент, исполь-
зуемый для оценки пространственной корреляции геологических данных. Другими сло-
вами, это функция, показывающая изменчивость некоторого параметра в зависимости от
расстояния между двумя значениями этого параметра, причем при увеличении расстоя-
ния увеличивается степень вариации [2]. Элементы вариограммы представлены на рис. 1.

Ось Х — Distance — расстояние между сравниваемыми точками. Ось Y — Variance
— дисперсия (изменчивость) или степень различия между парой точек исходной
функции. Max. Lag — максимальный лаг, то есть максимальное расстояние, на котором
рассчитывают дисперсию между точками при построении вариограммы.

Sill — значение вариации, при котором функция вариограммы выходит на постоян-
ное значение. Часто это максимальная вариация.

Nugget effect — ЭС, разрыв вариограммы в начальной точке, указывает на разницу
между измерениями, сделанными в одном месте.

Range — ранг вариограммы — расстояние, в пределах которого между точками
есть корреляция. Когда расстояние между двумя точками превышает ранг, вариация
между этими точками становится непредсказуемой, и ее невозможно описать каким-
либо законом.

Существуют три основных математических модели вариограмм: сферическая, экс-
поненциальная и гауссова. Модели вариограмм различаются описанием изменения
дисперсии от нулевой до максимальной. При трехмерном моделировании необходимо
оценивать пространственную корреляцию по трем направлениям: вертикальному и
двум перпендикулярным горизонтальным. Оценка корреляции в разных направлениях
необходима по причине анизотропии геологической среды.

Создание модели. Оценка влияния погрешностей данных на вариограммный анализ
и изучение применимости предложенного метода для снижения погрешностей реаль-
ных данных проведены методами математического моделирования. В Petrel создана
экспериментальная модель: плоский пласт размером 15 км/15 км/15 м, разбивка на
ячейки 50 м/50 м/0,2 м.
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В качестве оцениваемого параметра выбрана пористость. Куб пористости сгенери-
рован методом «Sequential Gaussian simulation», использована сферическая модель ва-
риограммы: 3 500 м / 3 500 м / 3 м. Задано нормальное распределение с параметрами:
математическое ожидание — µ = 0,24, стандартное отклонение — σ = 0,03, соответст-
вующее распределению пористости в коллекторе одного из пластов Яковлевской сви-
ты месторождения X. Значения построенного куба Кп

И рассматриваются как искомые
значения пористости в пространстве.

Для того чтобы приблизить данную модель к различным уровням изученности ме-
сторождений сгенерированы сетки с разным количеством и расстоянием между сква-
жинами. Координаты скважин генерировались случайным способом, всего сгенериро-
вано три сетки скважин (рис. 2) с минимальным расстоянием 150 м, 1 500 м, 3 000 м.
В первой сетке — 150 скважин, во второй сетке — 50, в третьей — 28. В ячейки, соот-
ветствующие траекториям скважин, записывались значения из сгенерированного ранее
куба пористости — Кп

И.

Рис. 2. Сетки скважин с минимальным расстоянием
между скважинами: а — 150 м; б — 1 500 м; в — 3 000 м

Далее происходило построение куба погрешностей. В данном случае, погрешности
представляют собой независимые случайные значения с нормальным распределением
и µ = 0.Уровень ошибок в определениях пористости по ГИС можно приблизительно
оценить по дисперсии разности КпГИС (Кп керн). Ниже приведена зависимость КпГИС
(Кп керн) по пластам Яковлевской свиты месторождения X (рис. 3).

Стандартное отклонение разностей пористости составляет 0,04 д. ед. Это значение
характеризует отклонения, связанные с неточностью привязки керна, неточностью
определения Кп по керну и ГИС и с другими видами погрешностей. Поэтому для зада-
ния ошибок, связанных исключительно с погрешностями ГИС, это значение было
снижено до 0,02 д. ед.

Сгенерированные значения ошибок Кп
Ош суммировались со значениями искомой

пористости Кп
И в ячейках скважин — Кп

О = Кп
И + Кп

Ош, где Кп
О — осложненная по-

грешностью оцененная пористость.

Рис. 3. График зависимости
КпГИС (Кп керн)

по пластам Яковлевской свиты
Тагульского месторождения

В данной модели принято допущение, что ошибки некоррелированы в пространст-
ве. Также не заданы систематические ошибки, уровень которых может быть различ-
ным в разных скважинах.
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Далее проводился вариограммный анализ искомой и оцененной пористости по
ячейкам скважин. Вариограммы приведены на рис. 4.

Рис. 4. Вариограммы, верхний ряд — КпИ, нижний — КпО:
а — сетка скважин с мин. расстоянием 150 м; б — сетка скважин с мин. расстоянием

1 500 м; в — сетка скважин с мин. расстоянием 3 000 м

На вариограммах оцененного свойства внесенная ошибка проявляется в виде ЭС:
происходит сдвиг вариограммы на величину дисперсии погрешности. Для наглядности
на всех рисунках линией обозначены параметры вариограмм, определенные на иско-
мых данных.

ЭС на вертикальных вариограммах оцененного свойства по всем сеткам выявляется
четко. Это связано с тем, что даже небольшое число скважин создает представитель-
ную выборку для поиска корреляции между значениями пористости в ячейках скважин
в вертикальном направлении. На вариограммах горизонтальных направлений с увели-
чением минимального расстояния между скважинами, определение ЭС и рангов стано-
вится невозможным.

Ранги и тип вариограммы для всех трех сеток скважин в целом определяются как
исходные: тип — сферическая, ранги — 3 500 м / 3 500 м / 3 м. ЭС — 0,0004, опреде-
ленный по вариограммам, соответствует значению дисперсии внесенных погрешно-
стей. Sill — 0,0009 соответствует дисперсии исходной пористости.

Вертикальное направление                            Горизонтальные направления

а, 150м

б, 1500м

в, 3000 м

Кп

И

Кп

О
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Снижение влияния погрешностей. Как говорилось выше, осреднение является од-
ним из методов снижения уровня погрешностей. При использовании метода интерпо-
ляции кригингом неизвестные значения рассчитываются как взвешенное среднее зна-
чений, попадающих в область, ограниченную радиусом корреляции. Вес определяется
на основании параметров вариограммы [3]. При задании ЭС в процессе построения куба
значения в скважинах пересчитываются. Таким образом, задание ЭС при построении
кубов кригингом позволяет снизить влияние погрешностей на вычисляемый куб.

Для построения кубов пористости по всем сеткам скважин, в том числе по сеткам
скважин, на которых невозможно определение ЭС по вариограммам, использованы
параметры вариограммы для оцененного свойства по сетке скважин с минимальным
расстоянием 150 м. Горизонтальные ранги — 3 500 м / 3 500 м / 0,001 м; ЭС — 0,0004;
sill — 0,0009. Уточненные значения по полученным кубам обозначим Кп

У. Также по
ячейкам скважин вычислены отклонения от искомой пористости Кп

Ош.у = Кп
И – Кп

У.
При таком низком вертикальном ранге (0,001 м) осреднение по вертикали невоз-

можно, что в данном случае позволяет продемонстрировать зависимость уменьшения
погрешностей от расстояния между скважинами. Также стоит отметить, что определе-
ние ЭС на вертикальных вариограммах реальных данных затруднено тем, что погрешно-
сти могут иметь вертикальную пространственную корреляцию, и другими причинами.

Для оценки повышения точности построены гистограммы распределения Кп
Ош.у и

Кп
Ош (рис. 5), определено их стандартное отклонение, рассчитан коэффициент корреля-

ции Пирсона Кп
О(Кп

И) и Кп
У(Кп

И).

Рис. 5. Гистограммы распределения ошибок Кп
Ош и Кп

Ош.у:
а — сетка скважин с мин. расстоянием 150 м; б — сетка скважин с мин. расстоянием

1 500 м; в — сетка скважин с мин. расстоянием 3 000 м

Полученные данные сведены в таблицу.

Сетка
скважин σ Кп

Ош, д. ед σ Кп
Ош.у, д.
ед Δσ R Кп

О(Кп
И) R Кп

У(Кп
И) ΔR

a, 150 м 0,0199 0,0138 0,0061 0,840 0,895 0,055

b, 1 500 м 0,0200 0,0164 0,0036 0,832 0,841 0,009

c, 3 000 м 0,0201 0,0167 0,0034 0,829 0,830 0,001
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Проанализировав построенные кубы, данные таблицы и гистограммы ошибок,
сделаны следующие выводы:

 с увеличением плотности сетки скважин возрастает корреляция искомых и
оцененных значений по ячейкам скважин;

 с увеличением плотности сетки скважин понижается дисперсия ошибок
уточненного куба.

Таким образом, в данной работе методами математического моделирования проде-
монстрировано, как погрешности влияют на появление эффекта самородка на варио-
граммах. Изложен метод, позволяющий частично нивелировать эти погрешности. Сле-
дует отметить следующие факты:

 использование методики позволяет уменьшить влияние погрешностей и повы-
сить точность построения трехмерных геологических моделей;

 данная методика применима к данным, ошибки в которых представляют собой
независимые случайные значения с нормальным распределением и средним, равным 0;

 успешное определение эффекта самородка на вариограммах возможно только
при наличии определений параметра на небольшом взаимном расстоянии;

 уровень снижения погрешностей прямо зависит от количества определений
параметра в пределах ранга корреляции;

 определение эффекта самородка на вертикальных вариограммах невозможно
при попропластковом определении параметра, так как на малых расстояниях всегда
будет наблюдаться корреляция.
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УДК 622.276
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ

АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПО ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИМ

И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
RECONSTRUCTION OF THE URENGOY FIELD DEPOSITS FORMATION BASED ON

THE LITHOLOGY-MINERALOGY AND PARTICLE-SIZE ANALYSIS CHARACTERISTICS

А. В. Паршуков, Е. А. Могутова, А. А. Нежданов
A. V. Parshukov, E. A. Mogutova, A. A. Nezhdanov

ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Газпром геологоразведка», г.Тюмень

Ключевые слова: ачимовская толща; горные породы; литолого-минералогический состав;
гранулометрический анализ; турбидитовый поток

Key words: Achimov deposits; rocks; litho-mineralogical composition; grain-size analysis; turbidity current

Ачимовские отложения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
(УНГКМ) содержат уникальные по объему запасы жидких и газообразных углеводоро-
дов. Несмотря на длительное изучение, условия образования этих отложений и их ли-
толого-минералогические особенности изучены недостаточно полно как для детально-
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го восстановления условий их формирования, так и для однозначного определения
типа коллекторов (поровый, трещинно-поровый). Общепринятым считается турбиди-
товый и подводно-оползневый генезис ачимовских отложений [1], однако практически
не изучен вопрос о степени унаследованности ачимовскими песчано-алевритовыми
породами литологических и структурных признаков отложений шельфовых источни-
ков питания обломочным материалом. Это имеет большое значение для восстановле-
ния условий образования ачимовских резервуаров и генетической интерпретации дан-
ных литологических исследований.

Именно решению этого вопроса и посвящена данная статья, в которой проанализи-
рованы результаты детальных литолого-минералогических и гранулометрических ис-
следований ачимовских отложений по скв. 739 УНГКМ. Скважина пройдена с полным
отбором керна из ачимовских пластов Ач1 и Ач3, что дало возможность изучить раз-
личными методами (петрографические шлифы, гранулометрический ситовой, рентге-
ноструктурный и электронно-микроскопический анализы, определение коллекторских
свойств, плотности и карбонатности) более 150 образцов песчано-алевритовых пород.

Ачимовская толща УНГКМ, представленная пластами от Ач6 (берриас) на востоке
до Ач1 (ранний валанжин) на западе, залегает в основании неокома в виде кулисооб-
разных линзовидных тел субмеридионального простирания. Рассматриваемые отложе-
ния представлены переслаиванием песчано-алевритовых, алевритоглинистых и глини-
стых пород, среди которых преобладают псаммитовые разности. Мощности песчаных
пластов изменяются от 2–3 до 70–80 м, чаще составляя 20–50 м. Общая песчанистость
разрезов ачимовских отложений и толщины отдельных песчаных и песчано-
алевритовых пластов Уренгойского района уменьшается с востока на запад от Ач6 к
Ач2-Ач1 [1].

Рис. 1. Фрагмент выровненного на отражающий горизонт Б (кровля баженовской
свиты) временного разреза МОГТ 3D по линии 2720 в районе скв. 739

Ачимовские песчано-алевритовые пласты сформировались за счет сноса обломоч-
ного материала с прибрежно-морских и шельфовых террас, расположенных восточнее.
Поэтому возможна уверенная корреляция ачимовских и шельфовых резервуаров по
материалам сейсморазведки МОГТ и геофизических исследований скважин (ГИС).
Ачимовский пласт Ач1 синхронен шельфовому песчаному пласту БУ16

0, а пласт
Ач3 — пласту БУ18

1. Сейсмостратиграфические исследования свидетельствуют, что
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формирование пласта Ач3 и более древних ачимовских комплексов происходило в ус-
ловиях относительно низкого стояния уровня неокомского моря, а пластов Ач2 и Ач1
— при высоком его стоянии. Поэтому на сейсмических разрезах пласту Ач3 и более
древним отвечают протяженные, слабо наклоненные в западном направлении клино-
формы, а пласту Ач1 — более крутые и амплитудные клиноформы (рис. 1).

Пласт БУ16
0, синхронный пласту Ач1, имеет баровый генезис и представлен серией

субмеридиональных линз, которые отождествляются с барами открытого моря. Пласт
БУ18

1, который является источником терригенного материала для ачимовского пласта
Ач3, имеет покровное распространение и связан с фациями дельтовой равнины.

Область распространения пласта Ач3 имеет большую площадь по сравнению с бо-
лее молодыми ачимовскими телами и протягивается с востока на запад на расстояние
около 20 км. Пласт Ач1 распространен на меньшей площади и в широтном направле-
нии отдельные ачимовские линзы (Ач1

1, Ач1
2, Ач1

3) протягиваются в направлении с
востока на запад только на 5–7 км.

Результаты выполненных исследований позволили авторам сделать вывод о высо-
кой степени унаследованности ачимовскими отложениями литолого-минералогических
и структурных особенностей пород в прибрежных и мелководно-морских источниках
питания терригенным материалом.

Литолого-минералогическая характеристика пород. Породы пласта Ач1 (интервал
3 470–3 525 м) представлены песчано-алевритовыми отложениями. По пласту было
отобрано и исследовано 50 образцов. Обломочная часть песчано-алевритовых пород
рассматриваемого интервала представлена зернами кварца (43–46 % от обломочной
части), полевых шпатов (38–42 %) и обломками пород (12–19 %), среди которых пре-
обладают метаморфические сланцы, состоящие главным образом из кварца (кварц-
серицитовые, кварц-хлоритовые и т. п. сланцы, а также кварциты). Содержание калие-
вых полевых шпатов в составе пород-коллекторов не превышает 7–8  %. Встречаются
интенсивно выщелоченные (с образованием пустот) зерна кислых плагиоклазов. Ти-
пичный облик песчаника пласта Ач1 показан на фотографии шлифа (рис. 2). Это песча-
ник мелкозернистый, алевритистый, сложенный остроугольными и полуокатанными
обломками преимущественно кварца и полевых шпатов. Среди обломков полевых
шпатов преобладают кислые плагиоклазы, зерен калиевых полевых шпатов гораздо
меньше. Обломки пород представлены преимущественно разновидностями кварцито-
вых сланцев. Отмечаются также обломки слюд (см. рис. 2, квадранты А — 4–5,
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Второй по значимости (вкладу в сумму глинистых минералов) является гидрослю-
да, доля которой составляет 20–35 %. Смешанослойные образования (ССО) с неболь-
шой долей набухающих слоев присутствуют в виде примеси (не более 5 % от суммы
глинистых минералов). Суммарное содержание глинистого цемента в песчаниках со-
ставляет в среднем 8–15 %. Кроме глинистого в песчано-алевритовых породах Ач1
присутствует также поровый карбонатный цемент, в составе которого преобладает
доломит. Пирит в рассматриваемых отложениях почти отсутствует.

В глинистых алевролитах и алевритистых глинах основными глинистыми минера-
лами являются хлориты, но в них, в отличие от песчаников, присутствуют терригенные
хлориты (около 55 % от суммы глинистых минералов) и гидрослюда (35 %). Каолинит
полностью отсутствует, а доля ССО составляет примерно 10 % от суммы глинистых
минералов.

Для изучения литолого-минералогического состава пород пласта Ач3 (интервал
3 470–3 525 м) было отобрано и исследовано различными методами более 100 образ-
цов. Обломочная часть отложений, слагающих пласт Ач3, представлена породами, ана-
логичными породам пласта Ач1, а именно: обломками кварцевого и полевошпатового
состава с небольшой примесью обломков метаморфических сланцев (кварц-
серицитовые, кварц-хлоритовые сланцы, а также кварциты). Реже встречаются облом-
ки изверженных пород.

Наблюдается слабое преобладание зерен кварца (37–44 %) над другими обломоч-
ными компонентами. Отмечается очень низкое содержание обломков калиевых поле-
вых шпатов, концентрация которых в верхней части рассматриваемого интервала со-
ставляет всего около 3–5 %, вниз по разрезу их содержание уменьшается до нуля. Ко-
личество зерен альбита и кислых плагиоклазов составляет 30–37 %. Изредка встреча-
ются интенсивно выщелоченные зерна кислых плагиоклазов, причем образовавшиеся в
них пустоты прокрасились смолой, то есть сформировавшаяся в них вторичная пустот-
ность является эффективной. Иногда образовавшиеся пустоты оказываются заполнен-
ными вторичным (эпигенетическим) каолинитом. Обломки пород (13–27 %), так же
как и в пласте Ач1, представлены кварцевыми сланцами. Для интервала 3 546–3 580 м
характерно присутствие углефицированного органического материала в рассеянной
форме в виде углистого детрита и в концентрированном виде (углистые прослои).

В пласте Ач3 встречаются песчано-алевритовые породы, обогащенные карбонат-
ным материалом, представленным доломитом и анкеритом, реже — сидеритом. Карбо-
натный цемент обычно сгустковый, контактный, поровый, до базального. Доломит-
анкеритовый состав имеет цемент, частично выполняющий отдельные поры даже в
хорошо проницаемых обломочных породах. Для базального цемента, характерного для
отдельных карбонатизированных прослоев, типична пойкилитовая структура. Сидерит
присутствует в виде мелких стяжений (сгустков), часто деформированных окружаю-
щими зернами, что свидетельствует о раннедиагенетическом его происхождении. Эти
стяжения имеют сложный состав. Кроме сидерита и, возможно, анкерита в них присут-
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ствуют мелкие многочисленные чешуйки каолинита, а также тонкодисперсный расти-
тельный детрит.

В целом для пласта Ач3, особенно для прослоев, имеющих относительно высокие
коллекторские свойства, характерна более значительная степень вторичных (катагене-
тически-гидротермальных) преобразований, чем для пласта Ач1, что выражено в ин-
тенсивном выщелачивании и регенерации кварца и полевых шпатов, новообразовании
каолинита, доломита, альбита, хлорита и др. минералов.

Содержание глинистого цемента в обломочных породах изменяется от 3–5 % до
30–35 %, возрастая в слабопроницаемых и низкопористых разностях. Глинистый це-
мент представлен главным образом иллитом (25–55 % от суммы глин), каолинитом
(20–35 %), хлоритом (15–25 %), и ССО (5–10 %). Типы глинистого цемента — контак-
товый, пленочный и поровый. Пример типичного песчаника пласта Ач3 представлен на
фотографии шлифа (рис. 4).

а б
Рис. 4. Фотография шлифа в обычном (а) и поляризованном свете (б)

(скв. 739, глубина отбора 3 559,69 м, пласт Ач3)

Это песчаник мелкозернистый, слабо карбонатный, сложенный остроугольными
обломками преимущественно кварцевого и полевошпатового состава. Обломочные
зерна кварца и кислых плагиоклазов подверглись растворению (выщелачиванию) и
регенерации, в результате чего сформировались конформно-регенерационные типы
контактов (правая часть снимков). Содержание глинистого цемента составляет
15–17 %. Основными глинистыми минералами являются гидрослюда (около 40 %),
каолинит (около 35 % от суммы глин) и хлорит (примерно 25 %). Каолинит часто за-
полняет все поровое пространство, которое из-за этого прокрашивается очень слабо
(см. рис. 4, квадранты В-С — 14–15). Участками встречается доломит-анкеритовый
цемент контактно-порового типа (4–6 %). Исследования методом РЭМ (рис. 5) позво-
ляют увидеть в центре поры новообразованные кристаллы альбита, в правом углу
снимка — регенерированное обломочное зерно кварца, внизу слева — обломок альби-
та с хорошо выраженной плоскостью спайности.

Рис. 5. Фрагмент фотографии РЭМ
(скв. 739 УГГКМ, пласт. Ач3,

глубина отбора 3 559,69 м

Гранулометрический состав ачимовских отложений. Важной частью всех палео-
географических реконструкций является анализ гранулометрического состава пород,
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ствуют мелкие многочисленные чешуйки каолинита, а также тонкодисперсный расти-
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(скв. 739, глубина отбора 3 559,69 м, пласт Ач3)
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так как особенности распределения частиц по размерам являются прямыми показате-
лями динамики седиментационных процессов [2].

Был применен ситовой и гидравлический метод определения гранулометрических
фракций. По результатам определения грансостава для каждого образца построены
кривые распределения размера частиц породы, рассчитан коэффициент сортировки S0
по Траску, эксцесс Eх.

Пласт Ач1 представлен мелкозернистым алевритистым песчаником и песчаным
крупнозернистым алевролитом. Для пород пласта Ач1 гистограммы отличаются круто-
вершинной и очень крутовершинной формой, что свидетельствует о хорошей сорти-
ровке обломочных зерен.

Пласт Ач3 представлен переслаиванием мелкозернистого песчаника и песчанистого
крупнозернистого алеврита. Он характеризуется преобладанием мелкозернистой фрак-
ции (20–40 %) (рис. 6). Гистограммы шире и имеют более низкие вершины, чем кривые
верхнего интервала, что указывает на более низкую степень сортировки обломочного
материала.

Рис. 6. Распределение
размеров зерен частиц

пласта Ач1 и Ач3

скв. 739-Р УНГКМ

Расчет значений коэффициента сортировки по Траску (S0) позволяет количественно
оценить различия в степени сортировки обломочного материала в рассматриваемых
отложениях (рис. 7).

Пласт Ач1 характеризуется сравнительно высокой и однородной сортировкой песчани-
ков со значениями S0 около 1,5, тогда как в пласте Ач3, наряду с хорошо отсортированными
породами, встречаются разности со значениями S0, превышающими 3–5 и более.

Для песчано-алевритовых пород пласта Ач1 величина эксцесса преимущественно
стабильна и изменяется от 2,4 до 4,8, среднее значение составляет около 2,77 (рис. 8).
Незначительные изменения относительно высокого коэффициента сортировки и поло-
жительные высокие значения эксцесса свидетельствуют о хорошей степени сортировки



38 Нефть и газ № 4, 2015

и стабильной динамике среды седиментации, а также о том, что скорость переработки
обломочного материала, превышала интенсивность его привноса.

Для пласта Ач3 характерны резкие колебания значений эксцесса (от 0,8 до 3,9) при
среднем значении около 1,9 (см. рис. 8), что свидетельствует о резко изменчивой гидроди-
намике среды осадконакопления и более слабой сортировке обломочного материала.

Рис. 7. Изменение значений коэффициента
сортировки по глубине

Рис. 8. Изменение значений эксцесса
по глубине

Накопление ачимовских отложений, сложенных песчано-алевритовым материалом,
происходило ниже базиса действия волн (глубины ачимовского бассейна оцениваются
в диапазоне 300–500 м) путем перемещения обломков с мелководья в мутьевых (тур-
бидитных) потоках. Механизм изменения осадков в процессе турбидитного мотогенеза
изучен слабо. Хотя модели турбидитных потоков описаны многими исследователями,
Д. Стоу отмечает, что «…увидеть их в природе никому не удавалось» [3]. Поэтому,
несмотря на большое количество теоретических и экспериментальных работ, посвя-
щенных турбидитам, однозначные данные об изменении структуры песчано-
алевритовых осадков мелководья вследствие транспортировки турбидитами отсутст-
вуют. Ознакомление же с моделями глубоководных терригенных отложений [3] пока-
зывает, что в конкретных геологических условиях в глубоководную часть бассейна
могут поступать переотложенные породы самого разнообразного состава — от круп-
ных оползневых блоков с ненарушенными и частично нарушенными текстурами в виде
глыб и валунов до тонкозернистых пород, включая пески, алевриты и глины. Отмечено
также, что в условиях интенсивного поступления на шельф обломочного материала он
может переотлагаться турбидитными потоками высокой плотности без существенного
изменения сортировки и гранулометрического состава осадков [3].

Наличие береговых течений на глубинах 300–500 м, которые могли бы переносить
и сортировать обломочный материал вдоль подножий шельфовых террас, довольно
гипотетично и не подтверждено седиментологическими исследованиями современных
глубоководных отложений. Так, по мнению Х. Рединга и др. [3], «нормальные» или
почти постоянные донные течения представляют собой медленные потоки по существу
«чистой» воды с низкой концентрацией переносимых  наносов (не более 0,3 мг/л про-
тив 50–250 г/л в турбидитных течениях) и очень низкими скоростями седиментации
(менее 1 см/тыс. лет против 5 м/млн лет и более в турбидитах). Поэтому связывать с
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такими течениями возможность формирования песчаных пластов значительной мощ-
ности оснований нет.

Полученные нами данные свидетельствуют о высокой степени унаследованности
ачимовскими отложениями структурных и литологических признаков мелководных
отложений. Слагающие пласт Ач3 осадки — это, скорее всего, переотложенные отло-
жения дельты, так как в них довольно много углефицированного детрита, сидерита, по-
вышена концентрация каолинита, почти отсутствует пирит, они характеризуются срав-
нительно низкой сортировкой обломочного материала, резко изменчивой динамикой
среды седиментации, что типично для аллювиальных и дельтовых отложений.

Однородное строение пласта Ач1, высокая и однородная степень сортировки обло-
мочного материала свидетельствуют о том, что «материнскими» осадками для этих
образований служили, скорее всего, прибрежно-морские баровые песчано-алевритовые
отложения, что и соответствует баровому генезису одновозрастных с пластом Ач1
шельфовых пластов группы БУ16

0. Кроме того, на основании высокой однородности
отложений пласта Ач1 напрашивается вывод о том, что эти породы отложились одно-
моментно, например во время крупного шторма или другого катастрофического вол-
нения (цунами), что привело к смыву осадков баров открытого моря и их захоронению
в ачимовской толще. Огромную геологическую роль катастрофических природных
явлений подчеркивал академик Д. В. Наливкин [4].

Источники обломочного материала, поставлявшегося во время накопления осадков
Ач1 и Ач3, были разными, что доказывается различиями в соотношениях и содержании
обломков различного минерального состава. Например, в пласте Ач3 калиевые полевые
шпаты полностью отсутствуют в нижней его части и появляются в небольшом количест-
ве в его верхней части. Среди обломков немного преобладает кварц. В верхнем пласте
Ач1, напротив, содержание калиевого полевого шпата заметно выше, и преобладают по-
левошпатовые обломки, а не кварц. Ассоциация глинистых минералов пласта Ач3 харак-
теризуется преобладанием гидрослюд и каолинита, что типично для континентальных
отложений, а пласт Ач1 — преобладанием хлорита и гидрослюд, что более свойственно
морским отложениям. Однако эти различия могут быть связаны не с палеогеографией
источников сноса, а обусловлены стратиграфически, так как пласты Ач1 и Ач3 имеют
разный возраст, отличающийся, по нашим расчетам, приблизительно на 3–4 млн лет.

Однозначно свидетельствует о наследовании ачимовскими отложениями генетиче-
ских признаков осадков области питания гранулометрический состав обломочных по-
род. Высокая степень сортировки и однородность песчано-алевритовых пород Ач1
подтверждают их формирование за счет размыва баровых отложений пласта БУ16

0, а
значительная неоднородность, худшая сортировка и присутствие углистого материала
в породах Ач3 свидетельствуют об образовании за счет переотложения дельтовых и
аллювиальных осадков пласта БУ18

1.
Принятие модели формирования ачимовских отложений путем переотложения

шельфовых осадков без существенного изменения их структуры объясняет наличие в
ачимовской толще прослоев с высокими коллекторскими свойствами, более характер-
ными для шельфовых отложений.

При интерпретации данных гранулометрического анализа часто используют так на-
зываемые генетические диаграммы (диаграммы Л. Б. Рухина, Р. Пассега, Г. Ф. Рожко-
ва, К. К. Гостинцева и др.), на которых по парным комбинациям различных грануло-
метрических параметров (Сmax, Md, So, As, Ex, энтропия и т. п.) выделяют области
осадков разного генезиса (эоловые, пляжевые, баровые, течениевые, включая аллюви-
альные, турбидитовые и др.). При использовании таких диаграмм зачастую получают
результаты, не укладывающиеся в общепринятые седиментационные модели.

Например, на основании того, что ряд образцов ачимовских песчаников на динамо-
генетической диаграмме Г. Ф. Рожкова лег в поле волновой проработки обломочного
материала, авторы [5] предполагают мелководный генезис ачимовской толщи на неко-
торых изученных площадях, подкрепляя этот вывод палеобатиметрическими реконст-
рукциями и анализом текстур. Как нам представляется, генетические диаграммы не
учитывают эффект переотложения осадков и в случае захоронения их в менее актив-
ных гидродинамических условиях не могут служить основанием для определения гене-
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зиса осадков. Это ограничение данного метода достаточно хорошо известно в литоло-
гии [6]. Если использовать, например, диаграмму эксцесс-асиммметриии К. К. Гостин-
цева (в отличие от известной диаграммы Г. Ф. Рожкова, в которой для определения
коэффициентов используется расчет количества зерен во фракциях, она основана на
общепринятых весовых процентах), то большинство проб ачимовских песчано-
алевритовых пород по рассмотренной нами скв. 739 ложится в поля морских осадков с
активным волновым воздействием.

Таким образом, выполненная авторами интерпретация минералогического и грану-
лометрического состава пород по скважине 739 УНГКМ подтверждает вывод о высо-
кой степени унаследованности ачимовскими отложениями литолого-минералогических
и структурных особенностей пород в источниках их питания терригенным материалом,
в то же время глубоководный (турбидитовый) генезис ачимовских отложений не вызы-
вает сомнений.
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УДК 553.981.2
ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ГАЗОГИДРАТОВ

НА ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
ASSESSMENT OF GAS HYDRATE RESOURCES IN THE EAST-MESSOYAKHA FIELD

А. В. Поднебесных, Ю. В. Марьянович, С. В. Кузнецов, В. П. Овчинников
A. V. Podnebesnykh, Yu. V. Maryanovich, S. V. Kuznetsov, V. P. Ovchinnikov

ООО «Ойлтим НТЦ», г. Сочи, ООО «Газпромнефть НТЦ», г. Тюмень
ЗапСибБурНИПИ, филиал ОАО «НПЦ «Недра», г. Тюмень

Ключевые слова: газогидраты; геологические запасы; свободный газ; Западная Сибирь
Key words: gas hydrates; geological reserves; free gas; West Siberia

К 2030 году добычу газа на территории Российской Федерации планируется увели-
чить до 1 трлн кубометров в год. В первую очередь это связано с устойчивым увеличе-
нием потребления газа как внутри страны, так и за ее пределами. Несмотря на то, что
Россия сегодня занимает первое место по запасам природного газа в мире — 49,541
трлн м3 (по данным на 31.12.2013 г.), основные разрабатываемые месторождения газа
на территории Западной Сибири имеют высокий уровень выработанности запасов,
который составляет от 48 до 80 %. В настоящее время с целью наращивания сущест-
вующей ресурсной базы ведутся интенсивные разведочные работы в пределах уже из-
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вестных месторождений, однако пока они не дали существенного прироста запасов. На
этом фоне одним из возможных промышленных объектов восполнения ресурсной базы
газовых месторождений могут выступать отложения, находящиеся в таких термобари-
ческих условиях, при которых вода и низкомолекулярные газы могут образовывать
кристаллические соединения — газогидраты.

Природа газогидратов. Газогидраты — это кристаллические структуры, состоящие
из молекул воды, пустоты в которых заполнены молекулами газа, которые стабильно
могут существовать в диапазоне значений температуры 70–350 0К и давления 2 × 10-8 ×
103 Мпа. Один объем воды может содержать до 160 объемов метана, приведенного к
нормальным условиям [1]. Разложение кристаллов гидрата в замкнутом объеме сопро-
вождается повышением давления. Морфология кристаллов гидратов, показанная на
рис. 1, достаточно разнообразна и определяется составом газа, воды, давлением, тем-
пературой и динамикой процесса роста кристаллов [2].

Рис. 1.
Кристаллические формы

газогидратов:
1, 2, 3 — пентадодекаэдры;

4, 5 — гексагональная структура
кристаллов [2]

Массивные кристаллы формируются за счет сорбции молекул газа и воды расту-
щей, постоянно обновляющейся поверхностью кристалла [3]. В естественных условиях
наибольшим распространением пользуется метаногидрат с общей формулой
CH4 × 5,75 H2O, доля в котором достигает 86,5 %. Характер вхождения молекулы ме-
тана в кристаллический каркас гидрата показан на рис. 2 [4].

Существует два типа газогидратных залежей: первичные и вторичные. В первич-
ных газогидратных залежах не происходило цикличных фазовых переходов гидрат —
свободный газ — вода — гидрат, и они приурочены к акваториям морей и океанов.

Рис. 2.
Характер вхождения молекулы

метана в кристаллический каркас
структуры одного газогидрата [4]

Большинство первичных залежей располагается в придонных осадках, характери-
зующихся высокой пористостью, низкой температурой и малой прочностью вмещаю-
щих пород.
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Часто первичный тип залежей не имеет литологических покрышек, так как гидрат в
осадках выполняет роль цемента. Вторичные газогидратные залежи чаще располага-
ются на материках и в ходе геологического времени при изменении температуры неод-
нократно переживали цикличные фазовые переходы с образованием залежей газовых
гидратов и свободного газа [5]. На рис. 3 определены зоны образования гидратов для
условий материка и акваторий.

Рис. 3. Зоны формирования залежей газогидратов в материковых и морских условиях [5]

Согласно исследованиям ряда авторов [6, 7, 8], образование скоплений газогидра-
тов связывается с переносом подвижного углеводорода через земную поверхность ме-
теогенными водами при климатическом круговороте [9]. Ведущую роль в восстановле-
нии углерода под земной поверхностью и образовании из него метана и его высокомо-
лекулярных гомологов играют поликонденсационные реакции синтеза углеводородов
из окисленных форм углерода, воды и водорода [10]. Эти реакции приводят к образо-
ванию алканов, которые выступают основными компонентами подземных газов и
флюидов. Смешиваясь с другими углеводородами, возникающими при разложении
биогенного вещества и за счет деятельности микроорганизмов, они выделяются в от-
дельную фазу, формирующую собственные скопления [11].

Геологическая позиция залежей газогидратов на Восточно-Мессояхском место-
рождении. Наличие углеводородов в надсеноманских отложениях на севере Западно-
Сибирской плиты доказано многочисленными газопроявлениями в процессе бурения.
Залежи газа в описываемых породах установлены не только по косвенным признакам,
но и по результатам испытаний на ряде месторождений описываемой области [12, 13].

Мессояхское — первое и пока единственное газовое месторождение в России, где
имеется опыт промышленной добычи газа из газовых гидратов, приурочено к сеноман-
ским отложениям. Кроме этого, на территории Западной Сибири выделяется еще один
продуктивный горизонт, залегающий выше сеноманских отложений и характеризую-
щийся более благоприятными термобарическими условиями для гидратообразования.
Это газсалинская пачка кузнецовской свиты, в которой газовые залежи выявлены на
Заполярной, Южно-Русской, Харампурской, Фестивальной, Ново-Часельской и Вос-
точно-Мессояхской площадях [12, 13]. Газсалинская пачка представлена песками,
глауконитовыми алевролитами с прослоями серых глин. Мощность пачки изменяется
от 10 м на Западно-Мессояхском до 115 м на Маломессояхском поднятиях.

На Восточно-Мессояхском месторождении на основе анализа данных ГИС выделен
еще один перспективный объект гидратообразования — березовская свита. Она залега-
ет непосредственно над газсалинской пачкой и разделяется на две подсвиты. Нижняя
подсвита сложена опоками, темно-серыми глинами с прослоями песчаников и алевро-
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литов. В кровле обособляется регионально прослеживающийся пласт темно-серых,
плотных кремнистых пород — органогенных силицитов толщиной 25 м. Он является
надежным сейсмоотражающим горизонтом. Верхняя подсвита сложена серыми глина-
ми с редкими прослоями опоковидных глин и опок, в которых встречаются пиритизи-
рованные остатки водорослей и зерна мелкокристаллического пирита. Толщина отло-
жений березовской свиты на Восточно-Мессояхском месторождении достигает 520 м.

Петрофизические признаки природных скоплений газогидратов на Восточно-
Мессояхском месторождении. При проведении геофизического сопровождения строи-
тельства поисково-оценочных и разведочных скважин на Восточно-Мессояхском место-
рождении отложения березовской свиты характеризуются следующими особенностями:

 по слабовыраженной амплитуде ПС, отсутствию радиального градиента удель-
ного электрического сопротивления, номинальному диаметру скважины по показаниям
каверномера можно говорить о том, что описываемая часть разреза слабопроницаема;

 четко выраженная положительная аномалия данных нейтронного каротажа,
уменьшение объемной плотности пород, увеличение удельного электрического сопро-
тивления, возрастание скорости распространения акустической волны, суммарное водо-
родосодержание на уровне 12–13 % указывают на то, что в коллекторах присутствует газ.

По данным Ю. Ф. Макогона [5], природные скопления газовых гидратов обладают
такими свойствами, как высокая акустическая проводимость в сочетании с высоким
коэффициентом затухания акустического сигнала, высокое сопротивление, понижен-
ная плотность, низкая теплопроводность, низкая проницаемость для газа и воды. Все
это позволяет нам полагать, что в отложениях березовской свиты имеются скопления
газогидратов. Результаты сопоставления петрофизических характеристик по данным
каротажа месторождений, где доказаны скопления природных газовых гидратов (Мед-
вежье, Южно-Русское, Мессояхское), с Восточно-Мессояхским месторождением и вме-
щающими породами без признаков наличия газовых гидратов приведены в таблице.

Результаты сопоставление петрофизических характеристик по данным каротажа

Методы каротажа
и измеряемые

параметры

Петрофизическая характеристика по данным каротажа
Восточно-Мессояхское

месторождение
Медвежье,

Русское, Мессояхское
Вмещающие породы
без газовых гидратов

Удельное
сопротивление, Омм 10–12 10–30 1,5–2,0

Интенсивность
излучения НК, у. е.

Интенсивность
возрастает

Интенсивность
растет с увеличением
содержания газовых

гидратов

Низкая
интенсивность

Суммарное
водородосодержание

по НК, %
12–15 15–25 35–45

Изменение
диаметра скважин
по кавернограмме

Фактический диаметр
скважины не отличается

от номинального

Фактический диаметр
скважины не отличает-

ся
от номинального

Увеличение диаметра
скважины за счет раз-

мыва глин

Естественный
потенциал ПС, мВ 0–10 0–15 0

Интервальное время
распространения

акустических волн
по АК, мкс/м

350–375 270–350 400–450

Оценка ресурсов газогидратов на Восточно-Мессояхском месторождении. Под-
счет запасов метана вычислялся из объема газогидратов, содержащихся в породах-
коллекторах березовской свиты по методике В. А. Голубева [14]. Количество метана,
содержащегося в породах-коллекторах березовской свиты, определяется по формуле

A = V * φ * λ, (1)
где V — объем газогидратов, м3; φ — коэффициент открытой пористости, д. е.;
λ — содержание газогидратов в порах,  %.
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Объем газонасыщенных пород рассчитывался в программном комплексе Irap RMS
по следующей схеме: по данным отбивок в скважинах и отражающему горизонту, со-
ответствующему подошве березовской свиты, строился трехмерный грид с размером
ячеек 100 × 100 м; моделирование литологических особенностей выполнено по данным
интерпретации материалов ГИС с вертикальным шагом 0,2 м, при осреднении постро-
енного куба была получена средняя продуктивная толщина залежи газогидратов. При-
няв среднее значение пористости 38 % и среднее содержание газогидратов в порах
20 %, было вычислено количество метана, которое составило 8,2 млн м3. Эта цифра
составляет около 8 % от всего объема запасов свободного газа на Восточно-
Мессояхском месторождении.

Таким образом, на сегодняшний день Восточно-Мессояхское месторождение не
введено в промышленную эксплуатацию. Однако в связи с тем, что значительная часть
запасов относится к категории трудноизвлекаемых, вопрос наращивания ресурсной
базы уже на данном этапе стоит достаточно остро. В данной работе рассмотрена геоло-
гическая позиция залежей газогидратов на Восточно-Мессояхском месторождении,
дана их подробная петрофизическая характеристика, проведен сравнительный анализ с
уже известными проявлениями газогидратов на севере Западно-Сибирской плиты.
Впервые оценен ресурсный потенциал березовской свиты Восточно-Мессояхского
месторождения и посчитаны запасы метана, который содержится в газогидратах.
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Бурение скважин
и разработка месторождений

УДК 622
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ ПОВЕДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЭТАЛОННЫХ КРИВЫХ РЕМИ И ДРУГИХ МЕТОДОВ В НЕФТЯНЫХ
СКВАЖИНАХ

INTERPRETATION OF PRESSURE BEHAVIOR DIAGRAMS USING REMI’S STANDARD
CURVES AND OTHER METHODS IN OIL WELLS

Мохаммед Джавад Зейн Аль-Абидин, Фаик Саад, М. Л. Карнаухов,
Ш. Ж. Мирбобоев
Mohammed Jawad Zein Al-Abideen, Caad Faiq, M. L. Karnaukhov, Sh. J. Mirboboev

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
Киркукский университет, г. Киркук, Ирак

Ключевые слова: ИПТ (Испытатель пластов на трубах); типовые кривые; диаграммы давления;
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Разработка теоретических и методологических проблем — одно из перспективных
направлений в науке, занимающихся разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых
месторождений. Большой процент неудачных работ с ИПТ (испытатель пластов на
трубах) связан с нарушением технологических процессов при управлении забойным
оборудованием, которые, в свою очередь, являются результатом погрешностей в ин-
терпретации показателей давления.

Процедура анализа эталонных кривых метода Реми полагается на метод Эрлаугера
и используется для интерпретации данных, полученных при работе с ИПТ или slugtest.
Процедура анализа такова.

1. Строятся полулогарифмические и логарифмические графики дляpб = f(ts), pб = f(tб Сб⁄ )
и логарифмические графики для функцииqб = 1 − pбf(tб Сб⁄ ).
Наносится график либо на кальку, либо на полулогарифмическую и логарифмиче-

скую бумагу с таким же масштабом, как и у кривых притока.
2. Графики с данными испытания совмещаются с соответствующими типовыми

кривыми (функциями) (рис. 1–3), и находится кривая (функция), которая наиболее
совпадает с графиком фактической кривой. Рис. 1. позволяет получить высокую точ-
ность расчета как начального, так и позднего времени замера, в то время как рис. 2 и 3
более подходят для анализа только позднего или только начального времени испыта-
ния соответственно.

Заметим, что pб и qб имеют значения между нулем и единицей и не зависят от де-
бита скважины и свойств пласта. Следовательно, мы просто подбираем одинаковые
значения pб или qб для теоретических кривых (функций) и фактических кривых по
сдвигам графиков по горизонтали относительно друг друга до совпадения соответст-
вующих кривых. Чтобы уменьшить неоднозначность расчетов параметров, связанных с
анализом кривых, рекомендуется одновременное сопоставление pб или qб со сравнени-
ем совпадений по всем трем графикам.
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Рис. 1. Полулогарифмические кривые Реми и др. [1] для анализа
ранних и поздних данных по притоку во время испытания пласта

Рис. 2. Логарифмические кривые Реми и др. [1] для поздних данных
по притоку во время испытания пласта

Рис. 3. Логарифмические кривые Реми и др. [1] для анализа
ранних данных по притоку во время испытания пласта

3. После нахождения совпадающих кривых записывается значение параметра кор-
реляции Cбe . Значение этого параметра для обоих pб и qб должно совпадать.

4. Из наиболее полного совпадения кривых на графиках выбирается наиболее под-
ходящий и отмечается (p, tб Сб⁄ ) .
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5. Вычисляется коэффициент емкости скважины по формулеC = Aρ . (1)
6. Вычисляется безразмерный коэффициент емкости скважины Сб, определяемый

из уравнения Cб = C
φc hr . (2)

7. Рассчитывается проницаемость по значению временной точки (пункт 4) и ко-
эффициента емкости скважины (пункт 5). При значении времени в часах получим за-
висимость

(3)

Оценивается скин-эффект из параметра б и безразмерный коэффициент сква-
жины б.

(4)

Кривые Реми и др. [1] разработаны для однородных однопластовых залежей [2], но
подобные кривые подходят для пластов с двойной пористостью, для скважин с ГРП [3]
и многослойных залежей [4]. В случае данного исследования представлен анализ дан-
ных ИПТ на бурильной колонне по кривым Реми.

Анализ данных испытания скважины испытателем пластов на бурильной колонне
по кривым Реми. Исследование скважины испытателем пластов включало в себя пери-
од притока жидкости в скважину (5 часов) и период восстановления пластового давле-
ния после остановки скважины (6 часов). Данные давления и времени для кривой при-
тока приведены в табл. 1, расчеты по Реми и др. [1] выполнены для анализа данных и
вычисления проницаемости, скин-фактора и безразмерного коэффициента емкости
скважины.Pпл = 22,85749841МПа P = 1,814010567МПа

φ = 0,13 rс = 0.111252 мh = 7,0104 м C = 3,71 ∗ 10 м Па⁄
μ = 0,00043 Па. с c = 2,132 ∗ 10 Па

Таблица 1 Таблица 2

Данные по давлению и времени
при регистрации кривой притока

при ИПТ

Графики функций безразмерных
давления и дебита

t,час рз(t) МПа
0,0506 2,444880832
0,0675 2,642070882
0,090 2,899934794
0,120 3,23570946
0,160 3,669389675
0,213 4,227175517
0,285 4,938024963
0,379 5,835032849
0,506 6,948536105
0,675 8,305424282
0,90 99,16728993
1,20 11,76521334
1,60 13,79502981
2,13 15,89793069
2,85 17,91809449
3,79 19,67832595
5,06 21,03383518

t, час рб qб tpб
0,0506 0,970020642 0,029979358 –
0,0675 0,960650044 0,039349956 0,0376
0,090 0,948396186 0,051603814 0,0490
0,120 0,932439959 0,067560041 0,0635
0,160 0,911831198 0,088168802 0,0821
0,213 0,885324858 0,114675142 0,1045
0,285 0,851544838 0,148455162 0,1326
0,379 0,80891845 0,19108155 0,1664
0,506 0,756004063 0,243995937 0,2034
0,675 0,691523869 0,308476131 0,2449
0,90 0,614953638 0,385046362 0,2857
1,20 0,52711248 0,47288752 0,3203
1,60 0,430654304 0,569345696 0,3423
2,13 0,330723109 0,669276891 0,3394
2,85 0,234723633 0,765276367 0,3118
3,79 0,151076308 0,848923692 0,2579
5,06 0,086661643 0,913338357 –

Рис. 3. Логарифмические кривые Реми и др.[1] для анализа ранних данных по при-
току во время испытания пласта
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Предлагается следующее решение.
1. Применим полулогарифмические и логарифмические графики для безразмерно-

го давления pб от tз и логарифмические графики для безразмерного расходаqб = 1 − pб от tз в том же масштабе, что и у типовых кривых. В табл. 2 приведены
данные графиков. Например, при времени притока t = 0,0506 ч pб и qб будут равны

pб = pпл − pз(t)pпл − p = 22,85749841 − 2,444880,83222,85749841 − 1,814010567 = 0,9700, (5)
qб = 1,0 − pб, (6)qб = 1,0 − 0,9700 = 0,0300,

при времени притока 0,0675 ч

tрб = pб − pбln t1 − ln t2 = − 0,9700 − 0,9484[ln(182,16) − ln(324)] = −0,0376.
2. Графики фактических кривых сравним с соответствующими подходящими ти-

повыми графиками и выявим типовую кривую, которая наиболее полно совпадает с
эталонной. Заметим, что pб и qб имеют значения между 0,0 и 1,0 на обоих графиках,
поэтому достаточно выровнять вертикальные оси и сдвинуть графики данных по гори-
зонтали до совпадения. Из рис. 4–6 получаем хорошее совпадение для Cбe .

Рис. 4. Полулогарифмические кривые Реми и др. [1] для анализа ранних
и поздних данных притока

3. Интерполируя кривые, получаем параметр корреляции кривых Cбe = 1X10
по рис. 4, 5, 6.

4. Выбираем временную точку (t, tб Сб⁄ ) ; t = 1 час (рис. 6) и (tб Сб⁄ ) = 10,0.
5. Вычисляем безразмерный коэффициент емкости скважины Сб, который опреде-

ляется уравнением
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C =
ρ

,

Cб = C
φc hrс

= (3,71 ∗ 10 )(0,13)(2,132 ∗ 10 )(7,0104)(0,111252) = 15427,1216.
6. Рассчитываем проницаемость по значению временной точки и коэффициенту

емкости скважины из 5 пункта

при t = 1 , б

б
= 10, Cбe = 1X10 k = 2,275619 X 10 м

7. Оцениваем скин-фактор с помощью параметра корреляции кривой Cбe из
пункта 3 и безразмерного коэффициента емкости скважины Cб , рассчитанного в пунк-
те 5.

при б = 1 10 (см. рис. 6) = 12.

Рис. 5. Логарифмические кривые Реми и др. [1] для анализа поздних данных притока

Основные выводы и рекомендации
 Реми и др. исследователями были предложены различные эталонные кривые

для анализа испытания скважин, но этот метод был разработан для коллекторов с од-
нородным строением, с наличием одного пласта или однопластовой системы одно-
слойных пластов.

 Предложенный метод для эталонных кривых учитывает давление, параметры
которого находятся в диапазоне от нуля до одного и зависят от скорости потока и дру-
гих свойств.

 Использование метода эталонных кривых уменьшает дополнительные шаги,
которые необходимы для получения параметров любого уравнения.
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Рис. 6. Логарифмические кривые Реми и др. [1] для анализа ранних данных притока

 Разработка таких графиков позволяет учитывать поток, не доходящий до по-
верхности, при изменениях давления, вызванного закачиванием или выкачиванием
воды, нефти или газа из пласта.

 Метод Хорнера и старые методы эталонных кривых 1970-го года не могли мо-
делировать случай, когда флюид не может достигнуть поверхности (естественно или с
помощью оборудования), и случай, когда скорость потока колеблется.

 Скин-фактор и объем нефти в стволе скважины может быть вычислен на ос-
новании именно таких эталонных кривых.

 Раздвижные тестовые графики имеют следующие совпадения: y-ось крепится
к давлению, а х-ось не связана с уравнением непосредственно и зависит только от вре-
мени испытания.

 Этот метод может быть использован для любого оборудования в испытании
скважин и не ограничивается испытателем пластов.
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Рис. 6. Логарифмические кривые Реми и др. [1] для анализа ранних данных притока

 Разработка таких графиков позволяет учитывать поток, не доходящий до по-
верхности, при изменениях давления, вызванного закачиванием или выкачиванием
воды, нефти или газа из пласта.

 Метод Хорнера и старые методы эталонных кривых 1970-го года не могли мо-
делировать случай, когда флюид не может достигнуть поверхности (естественно или с
помощью оборудования), и случай, когда скорость потока колеблется.

 Скин-фактор и объем нефти в стволе скважины может быть вычислен на ос-
новании именно таких эталонных кривых.

 Раздвижные тестовые графики имеют следующие совпадения: y-ось крепится
к давлению, а х-ось не связана с уравнением непосредственно и зависит только от вре-
мени испытания.

 Этот метод может быть использован для любого оборудования в испытании
скважин и не ограничивается испытателем пластов.
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УДК 622.276.054.22
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМОГРАММ НА КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ

РЕЖИМАХ РАБОТЫ ГШН
MODELING OF DYNAMOMETER CARDS IN QUASISTEADY OPERATION MODES

OF SUCKER ROD PUMPS

В. Д. Ковшов, М. Е. Сидоров, С. В. Светлакова
V. D. Kovshov, M. E. Sidorov, S. V. Svetlakova

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Ключевые слова: динамограмма; моделирование; недостаточный приток; станок-качалка;
глубинный штанговый насос

Key words: dynamometer card; modeling; poor inflow; beam-pumping unit; sucker rod pump

Одной из актуальных проблем нефтедобычи является истощение нефтяного пласта
после достаточно длительной эксплуатации скважины. В связи с уменьшением притока
нефти к скважине наступает момент, когда нормальная работа глубинного штангового
насоса (ГШН) нарушается, и на динамограмме появляются признаки недостаточного
притока. Для примера на рис. 1 показаны динамограммы для нормальной работы насо-
са — 1 и для недостаточного притока — 2. При этом производительность уменьшает-
ся, а фактором, отрицательно влияющим на работу насоса, является неполное заполне-
ние насоса, что приводит к ударному воздействию жидкости на плунжер и возникно-
вению дополнительных динамических нагрузок на штанги.

Рис. 1. Замеренные динамограммы ГШН:
1 — нормальная работа насоса; 2 — недостаточный приток

Своевременная диагностика и регулирование (снижение) оборотов электродвигате-
ля станка-качалки с использованием, например, станции управления позволяют устра-
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нить неполное заполнение насоса. Этот способ эксплуатации малодебитных нефтяных
скважин более предпочтителен, чем периодическая эксплуатация (пуск, остановка на-
соса), оправданная при невозможности снижения оборотов электродвигателя.

Отметим, что в момент диагностирования недостаточного притока по динамограм-
ме уровень жидкости в затрубном пространстве ГШН уже «нулевой», то есть диагно-
стика несколько запаздывает. Для предотвращения условия недостаточного притока
необходимо контролировать уровень жидкости в затрубном пространстве ГШН или
глубину погружения насоса под уровень жидкости и уменьшать обороты электродви-
гателя станка-качалки при некотором «минимально-необходимом» уровне жидкости в
затрубном пространстве ГШН. Поскольку приток жидкости в скважину при нулевом
уровне жидкости в затрубном пространстве ГШН максимальный, то поддержание та-
кого режима обеспечивает большую производительность насоса, чем при периодиче-
ской эксплуатации скважины.

Регулирование оборотов электродвигателя станка-качалки позволяет также увели-
чить производительность насоса для скважин с диагностикой. При этом возможно по-
явление неполного заполнения насоса вследствие уменьшения уровня жидкости в за-
трубном пространстве ГШН, если производительность насоса превышает приток жид-
кости в скважину, что приводит к необходимости контролировать уровень жидкости в
затрубном пространстве ГШН и момент диагностирования недостаточного притока по
динамограмме.

Поскольку регулирование оборотов электродвигателя производится ступенчато, то
станок-качалка работает достаточно длительное время при постоянных оборотах, а
время перехода на другие обороты мало. Такой режим работы будем называть квази-
стационарным.

Моделирование динамограмм ГШН на различных режимах работы позволяет уста-
новить факторы, влияющие на вид динамограммы [1], а также, изменяя значения пара-
метров, обусловленных этими факторами, точнее определять неисправности ГШН,
используя методы распознавания реальных динамограмм [2], замеряемых датчиками
усилий (динамометрами) и передаваемых на различные приборы, станции управления
либо на серверы баз данных. Моделирование динамограмм ГШН для станков–качалок
с регулированием оборотов электродвигателя позволяет рассчитать влияние уровня
жидкости в затрубном пространстве на вид динамограммы и определить значение «ми-
нимально-необходимого» уровня жидкости в затрубном пространстве ГШН, при кото-
ром недостаточный приток еще не наступил и по динамограмме не диагностируется.

Постановка задачи. Допустим, что расход жидкости, поступающей в скважину,
пропорционален перепаду давления (закон Дарси). Тогда приток жидкости в затрубное
пространство ГШН при условиях на уровне погружения насоса описывается уравнением

 пл заб HdV K p p d Q d ,     (1)

где dV — изменение объема жидкости в затрубном пространстве ГШН за время dτ при
условиях на уровне погружения насоса; плp и забp — пластовое и забойное давление
на уровне погружения насоса; K — продуктивность пласта, QН — объем жидкости,
откачиваемый насосом в единицу времени.

Забойное давление на уровне погружения насоса можно рассчитать по следующей
формуле

заб Ж Ж затрp H p ,   (2)

где γЖ — средняя плотность жидкости в затрубном пространстве ГШН; НЖ — высота
столба жидкости в затрубном пространстве ГШН, затрp — давление газа в затрубном

пространстве.
Отметим, что в (1) объем жидкости рассчитывается при условиях на уровне прито-

ка жидкости. Чтобы привести этот объем к объему жидкости, распределенному по вы-
соте затрубного пространства, воспользуемся законом сохранения массы:
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затр затрСрM M .

Масса жидкости, притекающей в затрубное пространство (на уровне погружения
насоса) за некоторое время,

затр забM dV   ,

а масса жидкости, находящейся в затрубном пространстве насоса,
затрСр затрM dV ,  где γзаб и γ — плотности жидкости в затрубном пространстве на

уровне погружения насоса и на уровне расчета объема.
Тогда

заб затрdV dV .    (3)

Объем притока жидкости в затрубное пространство ГШН за время dτ можно опре-
делить через высоту столба жидкости по формуле

 затр Ж
fdV dH ,

cos 
  (4)

где f, α — площадь поперечного сечения и угол наклона к вертикали оси затрубного
пространства на уровне расчета объема.

Используя зависимости (2)–(4), запишем уравнение (1) в виде

Ж Ж Нпл затр
Ж

пр пр пр

p p
K K ,

d f f f
QdH H




      (5)

где
 пр

заб
f f

cos

 

 


— относительный параметр площади поперечного сечения

жидкости в затрубном пространстве.
Заменяя прf средним интегральным значением срf по высоте столба жидкости в

затрубном пространстве, зависимость (5) можно привести к виду

   Ж
ЖP H Q ,

d
dH  


   (6)

где   Ж

ср
P K

f



  — относительный параметр продуктивности пласта;

 
 пл затр н макс н

ср ср

K p p Q Q Q
Q

f f


   
  — относительный параметр расхода жид-

кости; максQ — максимальный приток жидкости в скважину.
Решение линейного дифференциального уравнения первого порядка (6) имеет вид [3]:

      Ж
1H C Q d ,   

 
    (7)

где

   P d
e .

 
    (8)

Для квазистационарного режима работы ГШН можно ввести допущения:
 P P Const   и  Q Q Const   .
Тогда из (7) и (8) получаем

P
P

Ж P
1 e QH C Q C e .

P Pe







 



 
       

 
(9)

Пусть при τ = 0 начальная высота столба жидкости в затрубном пространстве
НЖ:= Н0, тогда
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P
Ж 0

Q QH H e .
P P

      
 

(10)

Для стационарного режима Pe   = 0 получаем высоту столба жидкости в затруб-
ном пространстве

  Н
пл затр

Н
Ж

Qp p
KH .



 
 (11)

В случае заполнения скважины без откачки QН = 0 получаем зависимость макси-
мальной высоты жидкости в затрубном пространстве от пластового давления:

пл затр
макс

Ж

p p
H .




 (12)

Нетрудно также получить зависимость для расчета максимального притока жидко-
сти в скважину:

макс макс ЖQ K H .   (13)

Результаты моделирования. Для моделирования динамограмм необходимо рассчи-
тать высоту столба жидкости в затрубном пространстве НЖ по формуле (10). При этом
нагрузки и параметры ГШН задаются значениями, известными для реальных станков-
качалок, а параметры пласта ( плp и K) рассчитываются из условий стационарных ре-
жимов, то есть из уравнений (11)–(13), для исходного режима (при известных НН: и
QН:) и режима максимального заполнения (для заданного максH ). Максимальный при-
ток жидкости в скважину можно найти через параметры известного стационарного
режима ГШН по формуле

макс H
макс

макс Н

H Q
Q .

H H





(14)

Тогда для расчета параметров пласта достаточно задать значение максH , которое
может изменяться от глубины погружения насоса на известном стационарном режиме
НН до глубины скважины Нскв.

Ниже получены результаты расчетов для ГШН со значениями параметров, приве-
денными в таблице 1.

Таблица 1
Значения параметров для расчетов

НН: (м) QН (м3/сут) максH
(м)

Qмакс
(м3/сут) pзатр (МПа) γЖ (н/м3) срf

(м2)

92 3,1 902 3,45 0,1 8 500 0,025

На рис. 2 показаны результаты расчетов по формуле (10) зависимости глубины по-
гружения насоса от времени работы ГШН при увеличении QН (числа качаний от ис-
ходного n = 1,92 кач/мин) до достижения нулевого значения глубины погружения на-
соса НЖ = 0 и далее для n = 2,0.

Приведены следующие режимы:
1 — n увеличивается на 0,1 каждые 0,5 суток до 2,72, при НЖ = 0;
2 — n увеличивается на 0,1 каждые 0,2 суток до 3,12, при НЖ = 0;
3 — n увеличивается на 0,2 каждые 0,1 суток до 3, при НЖ от 66,5 до 0;
4 — n = 3,5 кач/мин до НЖ = 0.
Для построения динамограмм использовались модели, описанные авторами в ран-

них работах [1].
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Рис. 2. Влияние числа качаний на глубину погружения насоса

На рис. 3 показаны результаты моделирования динамограмм при исходном числе
качаний n = 1,92 кач/мин (нормальная работа насоса на стационарном режиме
НЖ = 92 м) и при увеличении числа качаний до достижения нулевого значения глубины
погружения насоса НЖ = 0 (режим недостаточного притока) (табл. 2).

Таблица 2
Значения n (кач/мин) при разных режимах работы ГШН

Режимы работы ГШН 1 2 3 4 5
n (кач/мин) 1,92 2,28 2,38 2,46 2,62

Рис. 3. Результаты моделирования динамограмм

Отметим, что средняя нагрузка на динамограмме при ходе плунжера вверх для ис-
ходного стационарного режима равна примерно 30,5 кН, а для режима недостаточного
притока — 31 кН. Данная разница является следствием изменения уровня жидкости в
затрубном пространстве от 92 м до 0 м.

Выводы
 Для моделирования динамограмм на квазистационарных режимах работы

ГШН можно рассчитать высоту столба жидкости в затрубном пространстве НЖ , ис-
пользуя значения параметров исходного стационарного режима (при известных НН: и
QН) и задавая высоту столба жидкости в затрубном пространстве Нмакс для стационар-
ного режима при QН = 0.

 Для реальных динамограмм можно рассчитать высоту столба жидкости в за-
трубном пространстве НЖ для заданного стационарного режима ГШН, измеряя по ди-
намограмме изменение средней нагрузки при ходе плунжера вверх для данного режима
и для режима недостаточного притока при НЖ = 0. Также в режиме недостаточного
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притока можно оценить по замеренной динамограмме значение Qмакс и таким образом
рассчитать по формуле (14) значение максH , а значит и параметры пласта ( плp и K).

 При увеличении числа качаний в случае регулирования станцией управления
необходимо ограничивать наибольшее число качаний, поскольку при достижении ну-
левого уровня жидкости в затрубном пространстве (режим недостаточного притока)
происходит резкое «схлопывание» динамограммы, что приводит к росту динамических
нагрузок.
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УДК 622.24.082.2
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

MODELING OF POWER-EFFICIENCY OF OIL AND GAS WELLS DRILLING

В. И. Колесов, Г. А. Хмара, А. Л. Портнягин
V. I. Kolesov, G. A. Khmara, A. L. Portnyagin

Тюменский государственный нефтегазовый университет,  г. Тюмень

Ключевые слова: моделирование; бурение нефтяных и газовых скважин; рейсовые динамические
характеристики; оценка энергоэффективности; программное тестирование модели

Key words: modeling; drilling of oil and gas wells; scheduled normalized dynamic characteristics;
power efficiency assessment; soft testing of models

Повышение энергоэффективности технологических процессов является главной за-
дачей государства. В ближайшей перспективе ей нет альтернатив. Это в первую оче-
редь касается таких энергоемких технологических процессов, как бурение нефтяных и
газовых скважин.  Поиск путей решения проблемы немыслим без создания инженерно-
го алгоритмического обеспечения, базирующегося на начальном этапе на результатах
имитационного моделирования. Делается попытка приблизиться к решению проблемы.

В задачах исследования динамики бурения нефтяных и газовых скважин широко
используется подход, основанный на фундаментальных представлениях теории меха-
нических систем с распределенными параметрами [1]. Приведенные в работе [1] ре-
зультаты являются глубоким обобщением многочисленных экспериментальных дан-
ных, порожденных реальной практикой, и подвигают к использованию предложенного
подхода для моделирования как рейсовых динамических характеристик бурения сква-
жин, так и оценки энергоэффективности технологического процесса.

Основным посылом к моделированию является установленный в работе [1] факт
общности дифференциального уравнения (предложенного Р. А. Бадаловым) для широ-
кого диапазона условий применения

mailto:info@grant-ufa.ru
mailto:info@grant-ufa.ru
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kdV V
dt

   ,                                                          (1)

где V— механическая скорость бурения, 0(0)V V ;  и k — константы, причем 0  , а

min maxk k k  ; min 0k  ; max 0k  .
Учитывая, что процесс бурения складывается из последовательности отдельных

рейсов, представляет практический интерес исследование динамики бурения скважины
в пределах каждого из них [2]. При рассмотрении одного рейса будем решать задачу с
позиции теории подобия путем перехода к безразмерным величинам: механической
скорости бурения 0nV V V , проходки за рейс maxnH H H и времени бурения

maxnT t t . Задача при этом сводится к установлению взаимосвязи между нормиро-
ванными величинами nV , nH и nT на основе решения дифференциального уравнения
(1).
Рассмотрим вначале модель ( )n nV T , используя уравнение (1). Его решение найдем,
разделяя переменные и учитывая диапазоны изменения V и t соответственно

min maxV V V  (здесь max 0V V ) и max0 t t  .

k
dV dt
V

   ;

0 0

V t
k

V

V dV dt    , (2)

что при 1k  дает
1

1
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V V
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 ),

или  
1

11 ( ) knV B k t    (3)

Множитель ( )B k найдем, задавая минимальное значение нормированной механи-
ческой скорости minn nV V в конце рейса (то есть при t = tmax), тогда

 
1

1min max1 ( ) knV B k t    , то есть
1
min

max

1
( )

k
nV

B k
t


 .

Подстановка ( )B k в (3) дает
1
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min 1 1
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Следуя [3],  примем min 0,5nV  , тогда
1

11 1 1 1

max

1 0,51 1 (1 0,5 )
k k k k

n nV t T
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.

Если же 1k  , то, в соответствии с (2),  
0

ln ln n
V V t
V


 

    
 

, то есть

exp( ).nV t   (5)
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Используя (5), найдем величину , определяя minn nV V при maxt t .

Это дает max minln( )nt V    .

В итоге имеем
. (6)

При Vn min = 0,5 получим maxt   –ln(0,5) = ln(2) , то есть , тогда

.

Графики функции ( )n nV T представлены на рис. 1. Штриховой линией выделен ре-
зультат, полученный В. С. Федоровым [3].

Рассмотрим далее модель ( )n nH V . Основой для установления такой взаимосвязи
является  дифференциальное уравнение

1kdV V
dH

    , (7)

которое формируется из (1) путем несложного преобразования kdV dV dH V
dt dH dt

     .

Учтено далее, что dH V
dt

 .

Решение уравнения (7) находим, разделяя переменные, в результате чего получим
при 2k 

 
1

2
0

1 ( ) kn
VV G k H
V

    , (8)

где 2
0( ) (2 ) kG k k V    .

Рис. 1. График функции ( )n nV T

Значение G(k) найдем при maxH H , когда minn nV V ,  
1

2min max1 ( ) .knV G k H   

Отсюда следует, что
2
min

max

1
( )

k
nV

G k
H


 . Подстановка ( )G k в (8) дает

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

max)2ln( t

    nT
nn TttV 5.0)2ln(exp)2ln(exp max 
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1
2 12
min 2 2

min
max

1
1 1 (1 )

k k
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n n n
V
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. (9)

Задавая в соответствии с [3], min 0,5nV  , получим
1

2 21 (1 0,5 )k k
n nV H       . (10)

Если же 2k  , то решение уравнения (7) имеет вид
 0ln ln( )nV V V H    . (11)

Множитель  определяется из условия minn nV V , когда maxH H , min maxln( )nV H  ,

что дает min maxln( )nV H   . Подстановка  в (11) приводит к следующему итогу:

min max minln( ) ln( ) ln( )n n n nV V H H V H   

или

min
nH

n nV V . (12)

Полагая, что min 0,5,nV  получим 0,5 nH
nV  .

Соотношения (9) и (12) позволяют структурно идентифицировать модель ( )n nH V
как при 2k  , так и при 2k  :
если 2k  , то min( ) ln( ) ln( )n n n nH V V V , (13)

иначе 2 2
0 min( ) (1 ) (1 )k k

n n nH V V V    . (14)

Графики функции ( )n nV H при min 0,5nV  приведены на рис. 2.

Рис. 2. Графики функции ( )n nV H при min 0,5nV 

Рассмотрим далее модель ( )n nH T . В соответствии с (4) при 1k 
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при этом, если 2k  , выполняется соотношение (9), что дает
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Если же 1k  , то, в соответствии с (6),
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График функции ( )n nH T для ряда значений minnV приведен на рис. 3.

При 2k  выполняется условие (13), тогда с учетом (4) получим
1

min

min min

ln 1 (1 )ln( )
ln( ) (1 ) ln( )

k
n nn

n
n n

V TV
H

V k V

     
 

.

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

Рис. 3. График функции ( )n nH T
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Подводя итог, следует отметить, что полученные результаты ориентированы на
формирование оценок эффективности процесса бурения. Существует традиционный
ряд таких оценок [4], не включающий оценки энергоэффективности Эp, характеризую-
щей энергосберегающий эффект от увеличения рейсовой скорости рV . Предлагается

вариант оценки Эp в виде

1s

р р

р
р р

W W W
Э

W W


   , (17)

где sW — расход электрической энергии, рассчитанный по данным рабочего проекта
[5]; рW — расход электрической энергии за рейс, р р рW N t  , кВт ч; рN — суммар-

ная мощность используемых синхронных двигателей буровых насосов, асинхронных
двигателей буровой лебедки и прочих энергопотребителей за рейс, кВт; рt — время

бурения рейса, ч; s

экв
W a H  кВт ч; а — норма расхода электроэнергии на заданном

интервале (определяемая по данным рабочего проекта), учитывающая особенности
строительства скважины, кВт ч/м; эквН — эквивалентная глубина скважины в рас-
сматриваемом интервале экв кон начН Н Н  , м; индексы p и s относятся к рейсовым и
сметным характеристикам соответственно.

С учетом принятых обозначений соотношение (17) принимает вид

1 1 1р sэкв s s экв
р

р р s р р р s

V Va H N t H
Э

N t H N t N N
  

     
  

, (18)

где экв
р

р

H
V

t
 — рейсовая скорость, var; s

s
s

H
V

t
 — сметная рейсовая скорость, оп-

ределяемая по данным проекта, const.
Проанализируем влияние рейсовой скорости рV на энергосбережение, полагая, что

вся затраченная мощность sN идет на разрушение породы, то есть p sN N , тогда

соотношение (18) заметно упрощается

1р
р

s

V
Э

V
  . (19)

По своей сути pV — это средняя механическая скорость на интервале бурения с

учетом дополнительных временных потерь. Ее можно представить в виде

max max

max max (1 ) 1
b

p
d

H H V
V

t t t  
  

  
,                                           (20)

где — средняя механическая скорость бурения без учета допол-

нительного времени; bnV — средняя нормированная скорость бурения,

Результаты расчета bnV для ряда значений коэффициента k приведены на рис. 4.

Используя линейную аппроксимацию функции ( )bnV k , соотношение (20) представим в
виде

0 0( ) (0,7485 0,027 )
.

1 1 1
b bn

p
V V V k V k

V
  

   
  

  
(21)
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Рис. 4. График зависимости bnV от коэффициента k

Подстановка (21) в (19) дает
0 (0,7485 0,027 )

1
(1 )р

s

V k
Э

V 
  

 


.                                            (22)

Учитывая, что рейс заканчивают по достижению заданной минимальной механиче-
ской скорости бурения, представляет практический интерес ее связь с энергосбере-
гающим эффектом.

Покажем это на примере модели с 1k  . Учитывая, что 1nT  , то, в соответствии с

(6),
1 1

min
min

min0 0

11 1( )
ln( )

n nT
bn n n n n

n n n
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V V T dT V dT

T T V
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. (23)

Рис. 5. Область допустимых значений 0
min( )n

s

V
f V

V
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Для обеспечения энергосберегающего эффекта необходимо, чтобы соблюдалось
неравенство

min0

min

ln( )
0 (1 )

( 1)
n

р
s n

VV
Э

V V
   


.                                             (24)

На рис. 5 показана область допустимых значений 0
min( )n

s

V
f V

V
 . Штриховой линией

выделен вариант окончания бурения, рекомендованный В. С. Федоровым.

На рис. 6 представлены результаты расчета Эр при различных  для 0

min
1,6667

n

V
V

 .

Их анализ показывает, что даже при окончании бурения с рекомендуемой  скоростью
min 0,5nV  может наблюдаться как положительный, так и отрицательный энергосбе-

регающий эффект, определяемый в итоге долей дополнительных временных затрат  .

Рис. 6. График зависимости Эр от minnV при различных 

Таким образом, во-первых, получены базовые модели рейсовых динамических ха-
рактеристик процесса бурения нефтяных и газовых скважин (см. 4, 6, 9, 12, 15 и 16), и,
во-вторых, предложена прогнозная модель оценки энергоэффективности технологиче-
ского процесса в пределах рейса (23). Выполнено программное тестирование моделей.
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В настоящее время большинство нефтяных месторождений Западной Сибири нахо-
дится на стадии падающей добычи и характеризуется возрастанием бездействующего
фонда скважин. Вследствие интенсивного обводнения залежи пластовыми водами
происходит резкое снижение дебита скважин, порою до полной их остановки [1]. В
связи с этим возникает необходимость в реанимации простаивающих скважин. Одним
из перспективных направлений при восстановлении таких скважин является примене-
ние колтюбинговых технологий с использованием гибкой трубы (ГТ) [2, 3]. Однако
процесс реанимации скважин осложняется различными авариями, включая прихват
спущенной в ремонтируемую скважину ГТ 4.

Нередко для реанимации скважин применяются широко известные технологии, та-
кие как спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) малого диа-
метра 5 или извлечение прихваченной ГТ из скважины с помощью спускаемой в ава-
рийную скважину новой ГТ 6, 7, 8. Недостатком этих технологий является невозмож-
ность извлечь прихваченную ГТ из скважины с помощью спускаемой в аварийную
скважину новой НКТ или ГТ по причине отсутствия возможности спуска их в скважину,
в которой уже находится ГТ, а также по причине отсутствия специального срезного и
ловильного оборудования.

Более широко для реанимации скважин, в которых произошел обрыв ГТ, использу-
ется технология, описанная в работе 9. Однако этот способ отмечается недостаточной
эффективностью, особенно в случае нахождения в ней ранее спущенной ГТ.

Таким образом, задача, состоящая в том, чтобы извлечь прихваченную ГТ из ава-
рийной скважины с помощью ГТ, до сих пор не решена.

Авторы предлагают конкретное решение данной задачи. Ее решение заключается в
том, что в аварийной скважине, находящейся под давлением и с установленной на
устье колтюбинговой установкой (рис. 1), включающей собственно установку 1 с бара-
баном 2 и намотанной на нем ГТ 3, направляющий желоб 4, инжектор 5, блок превен-
торов 6 (превентор со срезными плашками 7, превентор со спайдерными клиновыми
плашками 8, превентор с трубными плашками 9, превентор с глухими плашками 10),
размещенный на устьевом оборудовании 11, первоначально осуществляют захват при-
хваченной в скважине ГТ 3 спайдерными (клиновыми) плашками 8, ее герметизацию
трубными плашками 9 и срез ГТ 3 срезными плашками 7, извлечение отрезанной части
ГТ 3 из скважины 10.

Далее через инжектор 5 пропускают ГТ меньшего диаметра с обратным клапаном и
переводником до уровня выше срезных плашек 8 блока превенторов 6. Осуществляют
раскрепление наземного оборудования колтюбинговой установки 1 выше превентора с
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трубными плашками 10 от устьевого оборудования 11 ремонтируемой скважины, отсо-
единяют и подвешивают его с помощью грузоподъемного механизма, например авто-
крана.

Рис. 1. Схема компоновки оборудования аварийной скважины
с прихваченной колонной гибких труб

Вытягивают ГТ меньшего диаметра из инжектора 5 и монтируют на устьевом обо-
рудовании 11 выше превентора с трубными плашками 9 шлюзовую камеру. Спускают
в нее срезную сборку, включающую труборез, забойный двигатель и гидравлический
якорь малого диаметра с внутренним диаметром, меньшим наружного диаметра ос-
тавшейся в скважине прихваченной ГТ 3, например песчаной пробкой 19, образовав-
шейся по причине разрушения горной породы призабойной зоны продуктивного пла-
ста 20.

Присоединяют срезную сборку к переводнику ГТ меньшего диаметра. Монтируют
на шлюзовой камере отсоединенную часть наземного оборудования колтюбинговой
установки, включая превентор со срезными плашками 7.

Затем (рис. 2) спускают ГТ меньшего диаметра 12 со срезной сборкой в скважину
до глубины на 1–2 м выше места прихвата оставшейся части прихваченной ГТ 3. За-
крепляют срезную сборку во внутренней полости прихваченной ГТ 3 с помощью гид-
равлического якоря малого диаметра 18. Осуществляют резку прихваченной ГТ 3 с
помощью трубореза 16 (например метчика) при создании циркуляции промывочной
жидкости до ее появления в кольцевом пространстве между прихваченной ГТ 3 и спу-
щенной ГТ меньшего диаметра 12. После чего ГТ меньшего диаметра 12 со срезной
сборкой поднимают до превентора с трубными плашками 9, трубные плашки 9 закры-
вают, осуществляя герметизацию ГТ меньшего диаметра 12.

Раскрепляют наземное оборудование колтюбинговой установки выше превентора с
трубными плашками 9 от устьевого оборудования 11 ремонтируемой скважины, отсо-
единяют и подвешивают его с помощью грузоподъемного механизма, например с по-
мощью автокрана. Извлекают из шлюзовой камеры 15 срезную сборку, отсоединяют ее
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от переводника 14 ГТ меньшего диаметра 12. Соединяют наземное оборудование кол-
тюбинговой установки 1 с устьевым оборудованием 11 ремонтируемой скважины вы-
ше превентора с трубными плашками 9.

Удаляют из скважины отрезанную часть ранее прихваченной ГТ 3, герметизируют
скважину глухими плашками 10 блока превенторов 6.

Раскрепляют наземное оборудование колтюбинговой установки выше превентора с
трубными плашками 9 от устьевого оборудования 11 ремонтируемой скважины, отсо-
единяют и подвешивают его с помощью грузоподъемного механизма.

Спускают в шлюзовую камеру 15 ловильную сборку (рис. 3), состоящую из ловите-
ля 21(например метчика), гидравлического домкрата 22, забойного двигателя 17 и гид-
равлического якоря большого диаметра 23 с наружным диаметром, равным внутрен-
нему диаметру оставшейся в скважине прихваченной ГТ 3. Присоединяют ловильную
сборку к переводнику 14 ГТ меньшего диаметра 12, монтируют на шлюзовой камере
отсоединенную часть наземного оборудования колтюбинговой установки.

Спускают ГТ меньшего диаметра 12 с ловильной сборкой в скважину до глубины
на 1–2 м выше головы отрезанной части прихваченной ГТ 3. Осторожно вводят, при
минимальной скорости спуска, ловильную сборку во внутреннюю полость прихвачен-
ной ГТ 3. Осуществляют вращение ловителя 21, в нашем случае метчика, для захвата и
крепления его с прихваченной ГТ 3 с помощью забойного двигателя 17 при создании
циркуляции промывочной жидкости до появления ее в кольцевом пространстве между
прихваченной колонной ГТ 3 и спущенной ГТ меньшего диаметра 12. Закрепляют ло-
вильную сборку во внутренней полости эксплуатационной колонны 24 с помощью
гидравлического якоря большего диаметра 23.

Применение метчика в качестве ловителя возможно в связи с тем, что извлечение
ГТ происходит при ее прихвате, а не при обрыве и падении, когда ГТ претерпевает
значительную деформацию и повреждения, когда возможно появление трещин в теле
ГТ, и при нарезании резьбы в теле такой трубы возможно дальнейшее развитие и рас-
ширение трещин, приводящих к последующему обрыву ГТ из зацепления с метчиком.

Рис. 2. Схема компоновки
аварийной скважины

при отрезании прихваченной
колонны гибких труб
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ля 21(например метчика), гидравлического домкрата 22, забойного двигателя 17 и гид-
равлического якоря большого диаметра 23 с наружным диаметром, равным внутрен-
нему диаметру оставшейся в скважине прихваченной ГТ 3. Присоединяют ловильную
сборку к переводнику 14 ГТ меньшего диаметра 12, монтируют на шлюзовой камере
отсоединенную часть наземного оборудования колтюбинговой установки.
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минимальной скорости спуска, ловильную сборку во внутреннюю полость прихвачен-
ной ГТ 3. Осуществляют вращение ловителя 21, в нашем случае метчика, для захвата и
крепления его с прихваченной ГТ 3 с помощью забойного двигателя 17 при создании
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прихваченной колонной ГТ 3 и спущенной ГТ меньшего диаметра 12. Закрепляют ло-
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гидравлического якоря большего диаметра 23.

Применение метчика в качестве ловителя возможно в связи с тем, что извлечение
ГТ происходит при ее прихвате, а не при обрыве и падении, когда ГТ претерпевает
значительную деформацию и повреждения, когда возможно появление трещин в теле
ГТ, и при нарезании резьбы в теле такой трубы возможно дальнейшее развитие и рас-
ширение трещин, приводящих к последующему обрыву ГТ из зацепления с метчиком.

Рис. 2. Схема компоновки
аварийной скважины

при отрезании прихваченной
колонны гибких труб
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В случае прихвата ГТ не подвержена деформации, и в теле труб нет повреждений, а
значит можно в качестве ловителя применять метчик.

Рис. 3. Схема компоновки аварийной скважины при извлечении
прихваченной колонны гибких труб

Причем для повышения надежности извлечения прихваченной ГТ можно приме-
нять метчик с наружным диаметром муфтовой части метчика несколько большим
внутреннего диаметра прихваченной ГТ, но не большим их наружного диаметра.

Вытягивают прихваченную ГТ 3 из прихватившей ее песчаной пробки 19 с помо-
щью гидравлического домкрата 22. Вытягивание ГТ 3 происходит за счет вертикально-
го перемещения выходной штанги гидравлического домкрата 22, размещенной во
внутренней полости гидравлического домкрата 22, с усилием не более 700 кН.

В заключение из скважины извлекают уже свободную от песчаной пробки 19 ранее
прихваченную ГТ 3.

Таким образом, предлагаемая технология проведения аварийных работ в скважине
с использованием колтюбинговой установки имеет ряд преимуществ перед традицион-
ными способами извлечения прихваченного оборудования с помощью подъемного
агрегата: возможность проведения работ при пониженном гидростатическом давлении
в стволе скважины; увеличение скорости спуска инструментов; более быстрое развер-
тывание и свертывание подъемного агрегата и вспомогательного оборудования; сни-
жение расхода трубы и потребляемых материалов, трудовых ресурсов.

При этом предлагаемая технология извлечения прихваченного оборудования зна-
чительно расширяет область применения колтюбинговых технологий в сфере капи-
тального ремонта скважин, в частности проведения сложных (с технологической сто-
роны) видов ремонтов скважин, в том числе извлечение прихваченного оборудования.
Особенно данная проблема актуальна на газовых промыслах Крайнего Севера, где
большинство месторождений природного газа и газового конденсата перешли в заклю-
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чительную стадию разработки, характеризующуюся падением пластового давления и
подъемом подошвенных вод 11.

Ранее в процессе ремонта скважин сложность работ с помощью колтюбинговой ус-
тановки ограничивалась тяговым усилием инжектора, которое для средних установок
составляет 240 кН (диаметр гибкой трубы от 44,5 до 60,3 мм). Включение в компонов-
ку гидравлического домкрата позволяет увеличить нагрузку на ловильный инструмент
до 700 кН. Тем не менее, основным недостатком технологии остается отсутствие специ-
фических технических устройств, таких как внутренний овершот, ловитель, труборезка,
тросоловитель и др.
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Одной из основных задач при проектировании и управлении разработкой месторо-
ждений природного газа является оценка величины начальных геологических и дрени-
руемых запасов. На основе данной оценки создаются геологические и гидродинамиче-
ские модели, планируются уровни отборов, составляются проекты разработки и обуст-
ройства месторождения. Требования к достоверности и точности методов подсчета
запасов и исходных данных для них постоянно возрастают. Расхождение величин запа-
сов газа, подсчитанных объемным методом и по данным истории разработки, составляет
5–20 % по сеноманским залежам Западной Сибири [1].

Одной из причин расхождения является погрешность в определении пористости.
Проанализируем причины появления погрешности при определении средней пористо-
сти при подсчете запасов. Следует отметить, что со времени проведения пересчетов
запасов по большинству уникальных и крупных газовых залежей имеет место сущест-
венное уточнение применяемой для этого методики. Так, например, замеры пористо-
сти, значения которой использовались при пересчете, были выполнены при атмосфер-
ном давлении. Однако в пласте на скелет породы действует эффективное давление,
величина которого определяется разностью пластового и горного давлений. На момент
времени, когда выполнялся пересчет, исследования зависимости пористости и прони-
цаемости от эффективного давления по сеноманским отложениям не проводились. По-
добные исследования керна одного из месторождений Западной Сибири свидетельст-
вуют о том, что в реальном диапазоне изменения ФЕС коллекторов величина коэффи-
циента пористости в нагруженном состоянии варьируется, и изменение его значения
составляет 0,01–0,02 д. ед. [2]. Фактически даже такое незначительное изменение рас-
сматриваемого коэффициента приводит при пересчете к существенному (~ на 2,4 %)
снижению запасов для дренируемых коллекторов и свидетельствует о необходимости
коррекции в определении граничного значения пористости.

Обоснование нижних пределов пористости и проницаемости коллекторов по керну
в большинстве случаев осуществляется экспериментально-расчетным методом [1],
который основан на сопоставлении коэффициентов эффективной пористости (Кпэф) с
коэффициентами пористости и абсолютной газопроницаемости (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость
коэффициента эффективной

пористости
от коэффициента

пористости по данным керна
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Граничные значения коэффициента пористости Кп
гр = 21% определены при вели-

чине эффективной пористости Кпэф
гр = 6%, но исследования проводились в атмосфер-

ных условиях, и, следовательно, для пластовых условий значение коэффициента
Кп

гр составит 21·0,976 = 20,496 % ≈ 20 %
Исследования сеноманского керна на сжимаемость почти отсутствуют по причине

плохой сохранности образцов при извлечении. Одни из первых исследований по изу-
чению влияния уплотнения породы сеноманской залежи на ФЕС на образцах керна,
результаты которых представлены на рис. 2, были выполнены в 2010 г [3]. Коэффици-
ент пористости данных образцов в стандартных условиях варьировался от 0,227 до
0,319. Керн сеноманских отложений характеризуется слабосцементированным состоя-
нием. При насыщении такого керна водой в атмосферных условиях происходит набу-
хание глинистых минералов, что особенно проявляется в пропластках с низкими ФЕС.
Вследствие того, что для части образцов исследования были проведены по воде, вели-
чины их пористости оказались завышенными. Необходимо также отметить, что после
извлечения керн претерпевает необратимые изменения — извлекаются флюиды, про-
исходит его неупругая деформация и т. д. С увеличением фиктивного давления наблю-
дается общее уменьшение коэффициента сжимаемости, при этом параметры пористой
горной породы нелинейно связаны со значительными изменениями величины пласто-
вого давления. Качественно это явление объясняется уплотнением среды, возрастани-
ем площади контактов зерен и коэффициентов упругих смещений твердых частиц.

Рис. 2. Зависимость коэффициентов пористости: а) и проницаемости
б) от эффективного давления

Исходя из полученной осредненной зависимости, доля коллекторов, которые при
пластовых условиях будут иметь значение пористости ниже граничного, возрастет и
составит 21/0,936 = 22,4 % . Следовательно, все коллекторы с пористостью 22,4 % ста-
новятся неколлекторами при пластовом эффективном давлении.

Результаты экспериментальных исследований Фатта, М. М. Кусакова, Н. С. Гудок
[4, 5] и ряда других авторов показывают существенную зависимость коэффициента
проницаемости от величины давления, причем изменение данного коэффициента про-
исходит гораздо в большей степени, чем порового объема. Выполненные в работах Д.
В. Кутовой и А. Т. Горбунова [6, 7] исследования трещиноватых пород показали, что в
ряде случаев отмечается затухание фильтрации вследствие смыкания трещин. Данный
факт свидетельствует, что высокопроводимые поровые каналы (с проницаемостью
породы в несколько Дарси) могут вести себя подобно трещинам и при падении давле-
ния резко терять свои фильтрационные свойства. Так, например, данные, представлен-
ные на рис. 2, позволяют сделать вывод, что коэффициент проницаемости Кпр на одном
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образце керна уменьшился ≈ в 7 раз, и при начальном пластовом эффективном давле-
нии его значение составило ~ 15 % от проницаемости в стандартных условиях. По этой
причине может происходить выключение из дренирования некоторого объема пород,
определенных коллекторами при атмосферном давлении.

Кроме того, абсолютная погрешность в определении пористости оценена в послед-
нем подсчете запасов в размере ~ 6 % (рис. 3). Если при учете данной погрешности
поровый объем корректируется в большую сторону ровно на 6 %, то учет ее при кор-
рекции в меньшую сторону может привести к тому, что величина пористости может
оказаться ниже ее граничного значения для той породы, которая была определена кол-
лектором.

Рис. 3. Погрешность
в определении коэффициента

пористости

Представленные выводы применимы для любых аналогичных по условиям залега-
ния газовых залежей и могут использоваться при адаптации моделей на историю раз-
работки.

Отсутствие детальной информации о геологическом строении пласта в межсква-
жинном пространстве и на периферии, наряду с методикой интерпретации ГИС залежи
и погрешности инструментальных замеров, определяет ошибки подсчета начальных
запасов газа. Замеры фильтрационно-емкостных параметров в отдельных точках пла-
ста, ввиду неоднородности среды, не позволяют достоверно определить величины па-
раметров в межскважинном пространстве. Осреднение подсчетных параметров при
выполнении работ по подсчету запасов газа вносит дополнительную неопределен-
ность. В связи с этим использование данных контроля за разработкой (добыча, давле-
ние, подъем ГВК) для адаптации фильтрационной модели позволяет уточнить началь-
ные запасы газа.

В заключение необходимо отметить, что все описанные выше факторы оказывают
существенное влияние на величину погрешности при определении пористости и согла-
суются между собой. Таким образом, можно сделать следующие выводы:

 замеры пористости необходимо производить в условиях максимально при-
ближенных к пластовым, так как в противном случае в расчет изначально закладывает-
ся ошибка;

 на погрешность, возникающую при подсчете запасов, оказывает влияние ряд
технологических и геологических факторов, часть из которых на настоящий день не
поддается корректному учету;

 при адаптации гидродинамической модели на историю разработки следует
учитывать погрешности в определении пористости и проницаемости по исследованиям
керна.
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УДК 622.276.66
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА

НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ТАТНЕФТЬ»
OPTIMIZATION OF THE FORMATION ACID FRACTURING AT THE FACILITIES

OF OJSC «TATNEFT»

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

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: карбонатный коллектор; кислотный гидроразрыв пласта; темп закачки;
объем кислоты; время закачки; оптимизация

Key words: carbonate reservoir; formation acid fracturing; injection rate; acid volume;
pumping time; optimization

Залежи нефти в карбонатных коллекторах по различным оценкам содержат
40–45 % мировых запасов нефти. Эти запасы относятся к категории трудноизвлекае-
мых. В Татарстане доля добываемой нефти из карбонатных коллекторов растет, в год
добывается около 4,5 млн тонн. Налоговые льготы, принятые федеральным законода-
тельством в 2013 году, делают экономически «привлекательной» добычу нефти из по-
род, проницаемость которых не превышает 2 мД. Под эту категорию попадают и кар-
бонатные коллекторы.

Одним из направлений повышения эффективности разработки малопродуктивных тре-
щиноватых коллекторов является кислотный гидравлический разрыв пласта (КГРП) [1].

Кислотные обработки карбонатных коллекторов являются наиболее распростра-
ненным способом химического воздействия на призабойную зону скважин для интен-
сификации добычи нефти. Несмотря на многолетний опыт применения и большой объ-
ем проведенных исследований, направленных на совершенствование и повышение
эффективности метода, значительная часть обработок дает невысокие результаты.

Изучение оптимальных технологических параметров выполнения работ по кислот-
ному гидроразрыву во многом определяет успешность работ. Критерием оптимально-
сти кислотной обработки является глубина проникновения, геометрическая форма ка-
налов «червоточин» и как результат технологический эффект обработок. Геометриче-
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скую структуру образуемых «червоточин» в литературе связывают с числом Дамкеле-
ра, определяемым как отношение скорости химической реакции к скорости подвода
реагента к поверхности реакции [2]. В общем случае его можно выразить как отноше-
ние характерного времени физического процесса tphys к характерному времени химиче-
ской реакции tchem:

phys
а

chem

t
D

t
 .                                                             (1)

Его значение определяет тип реакции: диффузионный при больших значениях чис-
ла и кинетический при малых. При характерных скоростях фильтрации жидкости через
горные породы реализуется кинетический тип реакции, поэтому число Дамкелера для
анализируемых процессов формулируется как отношение скорости реакции к скорости
фильтрации раствора кислоты в пористой среде. Многочисленные опубликованные
эксперименты показали, что оптимальный с точки зрения эффективности процесс за-
качки раствора кислоты соответствует значению числа Дамкелера, равному 0,3
(рис. 1) [1].

Экспериментальные данные основаны на анализе микроструктуры потока, в реаль-
ности в призабойной зоне образуется достаточно большое количество таких «червото-
чин» [2].

В соответствии с вышеизложенным оптимальным будет такой темп, при котором
скорость химической реакции будет в 3 раза превышать скорость физического проник-
новения кислоты в пласт. С целью оценки возможности оптимизации технологическо-
го процесса по кислотному гидроразрыву авторами рассматриваются фактические па-
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С целью изучения влияния технологических показателей выполнения работ по ки-
слотному гидроразрыву на объем дополнительной добычи были проанализированы
следующие показатели: темп закачки, объемы кислотной композиции, время закачки и
результат прироста дебитов применительно к условиям выполнения работ в ОАО
«Татнефть».

Для приведения всех рассматриваемых параметров в единую размерность учитыва-
лись удельные величины, в частности удельный расход, объем композиции и прирост
дебита на 1 метр вскрытой толщины пласта.

На рис. 2 представлены результаты изучения парной зависимости между темпом
закачки и объемом кислотной композиции. Для корректного отражения удельных ве-
личин на рисунке представлены результаты обработки с сопоставимыми значениями
обрабатываемых толщин пласта, равных в среднем 10 м.

Изучение условий выполнения работ по кислотному гидроразрыву показало, что
средний удельный объем кислотной композиции при выполнении кислотного гидро-
разрыва пластов изменяется от 4,4 м3/м до 14 м3/м перфорированной толщины пластов
при подаче кислотной композиции с темпом от 1,8 до 10 м3/(час∙м). Зависимость между

№ 4, 2015 Нефть и газ 73

скую структуру образуемых «червоточин» в литературе связывают с числом Дамкеле-
ра, определяемым как отношение скорости химической реакции к скорости подвода
реагента к поверхности реакции [2]. В общем случае его можно выразить как отноше-
ние характерного времени физического процесса tphys к характерному времени химиче-
ской реакции tchem:
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анализируемых процессов формулируется как отношение скорости реакции к скорости
фильтрации раствора кислоты в пористой среде. Многочисленные опубликованные
эксперименты показали, что оптимальный с точки зрения эффективности процесс за-
качки раствора кислоты соответствует значению числа Дамкелера, равному 0,3
(рис. 1) [1].

Экспериментальные данные основаны на анализе микроструктуры потока, в реаль-
ности в призабойной зоне образуется достаточно большое количество таких «червото-
чин» [2].

В соответствии с вышеизложенным оптимальным будет такой темп, при котором
скорость химической реакции будет в 3 раза превышать скорость физического проник-
новения кислоты в пласт. С целью оценки возможности оптимизации технологическо-
го процесса по кислотному гидроразрыву авторами рассматриваются фактические па-
раметры выполнения работ.

Рис. 1. Универсальная
зависимость объема

прокаченного
раствора

кислоты до момента
ее прорыва на выходе

из образца,
отнесенная

к поровому объему,
от обратного

числа Дамкелера

С целью изучения влияния технологических показателей выполнения работ по ки-
слотному гидроразрыву на объем дополнительной добычи были проанализированы
следующие показатели: темп закачки, объемы кислотной композиции, время закачки и
результат прироста дебитов применительно к условиям выполнения работ в ОАО
«Татнефть».

Для приведения всех рассматриваемых параметров в единую размерность учитыва-
лись удельные величины, в частности удельный расход, объем композиции и прирост
дебита на 1 метр вскрытой толщины пласта.

На рис. 2 представлены результаты изучения парной зависимости между темпом
закачки и объемом кислотной композиции. Для корректного отражения удельных ве-
личин на рисунке представлены результаты обработки с сопоставимыми значениями
обрабатываемых толщин пласта, равных в среднем 10 м.

Изучение условий выполнения работ по кислотному гидроразрыву показало, что
средний удельный объем кислотной композиции при выполнении кислотного гидро-
разрыва пластов изменяется от 4,4 м3/м до 14 м3/м перфорированной толщины пластов
при подаче кислотной композиции с темпом от 1,8 до 10 м3/(час∙м). Зависимость между

№ 4, 2015 Нефть и газ 73

скую структуру образуемых «червоточин» в литературе связывают с числом Дамкеле-
ра, определяемым как отношение скорости химической реакции к скорости подвода
реагента к поверхности реакции [2]. В общем случае его можно выразить как отноше-
ние характерного времени физического процесса tphys к характерному времени химиче-
ской реакции tchem:

phys
а

chem

t
D

t
 .                                                             (1)

Его значение определяет тип реакции: диффузионный при больших значениях чис-
ла и кинетический при малых. При характерных скоростях фильтрации жидкости через
горные породы реализуется кинетический тип реакции, поэтому число Дамкелера для
анализируемых процессов формулируется как отношение скорости реакции к скорости
фильтрации раствора кислоты в пористой среде. Многочисленные опубликованные
эксперименты показали, что оптимальный с точки зрения эффективности процесс за-
качки раствора кислоты соответствует значению числа Дамкелера, равному 0,3
(рис. 1) [1].

Экспериментальные данные основаны на анализе микроструктуры потока, в реаль-
ности в призабойной зоне образуется достаточно большое количество таких «червото-
чин» [2].

В соответствии с вышеизложенным оптимальным будет такой темп, при котором
скорость химической реакции будет в 3 раза превышать скорость физического проник-
новения кислоты в пласт. С целью оценки возможности оптимизации технологическо-
го процесса по кислотному гидроразрыву авторами рассматриваются фактические па-
раметры выполнения работ.

Рис. 1. Универсальная
зависимость объема

прокаченного
раствора

кислоты до момента
ее прорыва на выходе

из образца,
отнесенная

к поровому объему,
от обратного

числа Дамкелера

С целью изучения влияния технологических показателей выполнения работ по ки-
слотному гидроразрыву на объем дополнительной добычи были проанализированы
следующие показатели: темп закачки, объемы кислотной композиции, время закачки и
результат прироста дебитов применительно к условиям выполнения работ в ОАО
«Татнефть».

Для приведения всех рассматриваемых параметров в единую размерность учитыва-
лись удельные величины, в частности удельный расход, объем композиции и прирост
дебита на 1 метр вскрытой толщины пласта.

На рис. 2 представлены результаты изучения парной зависимости между темпом
закачки и объемом кислотной композиции. Для корректного отражения удельных ве-
личин на рисунке представлены результаты обработки с сопоставимыми значениями
обрабатываемых толщин пласта, равных в среднем 10 м.

Изучение условий выполнения работ по кислотному гидроразрыву показало, что
средний удельный объем кислотной композиции при выполнении кислотного гидро-
разрыва пластов изменяется от 4,4 м3/м до 14 м3/м перфорированной толщины пластов
при подаче кислотной композиции с темпом от 1,8 до 10 м3/(час∙м). Зависимость между



74 Нефть и газ № 4, 2015

удельным темпом и объемами закачки кислоты при выполнении кислотного гидрораз-
рыва представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость удельного темпа закачки кислотного состава и удельного
объема композиции на 1 м обрабатываемой толщины пласта

По данным построения естественной является тенденция зависимости между тем-
пом закачки и удельным объемом кислотной композиции. Для месторождений, пред-
ставленных карбонатными коллекторами, увеличение объема и расхода кислоты огра-
ничено давлением закачки, которое не должно превышать критический градиент дав-
ления на цементный камень или перемычку между нефтенасыщенными и водонасы-
щенными пластами.

Технология кислотного гидроразрыва пласта представляет собой последовательную
закачку жидкости разрыва и кислотного состава. Различают два варианта проведения
КГРП: обработка в режиме образования новой трещины и режим раскрытия сущест-
вующей системы трещин. Давление закачки в первом случае превышает давление гид-
роразрыва, во втором закачка проходит при давлениях ниже давлений гидроразрыва.
Далее рассмотрены показатели успешности выполнения работ совместно с технологи-
ческими показателями выполнения, в частности темпом закачки, количеством кислот-
ной композиции и временем закачки кислоты.

Изучение влияния объема закаченной композиции на результат прироста дебита
показано на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость удельного прироста дебита от объема кислотной композиции
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Анализ рисунка позволяет отметить, что влияние объема кислотной композиции на
результат при объемах закачки более 4 м3 на 1 метр обрабатываемой толщины пласта
проявляется в меньшей степени.

Аналогичные построения, учитывающие темп закачки, представлены на рис. 4. По
данным рисунка отмечается зависимость между темпом закачки и приростом дебита.

По представленным данным можно констатировать факт, что увеличение темпа за-
качки кислотной композиции способствует повышению эффективности кислотного
гидроразрыва, что естественно при учете глубины проникновения в пласт и скорости
нейтрализации кислоты в пласте.

Рис. 4. Зависимость удельного прироста дебита от объема кислотной композиции

Влияние времени прокачки кислоты в пласт и ее нейтрализации в карбонатном
коллекторе играет решающую роль в охвате пласта воздействием. Зависимость между
временем закачки кислотной композиции и дополнительной добычей представлена на
рис. 5. Согласно данным рисунка, сокращение времени закачки в конечном счете по-
зволяет при прочих равных условиях увеличить скорость подвода кислоты в пласт и
приблизить это значение к оптимальному, когда соотношение между химической ре-
акцией и физическим проникновением кислотной композиции в пласт будет соответст-
вовать оптимальному значению, равному 0,3.

Рис. 5. Зависимость удельного прироста дебита
от продолжительности закачки кислотной композиции
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Результаты (см. рис. 5) получены путем группировки по данным выборки результа-
тов выполнения работ. Результаты анализа показывают, что уменьшение времени про-
никновения кислотной композиции в пласт позволяет получить более высокие резуль-
таты. Однако необходимо учесть совокупно все зависимости. По данным анализов ста-
новится очевидным, что существует оптимальное сочетание между темпом и объемом
закачки, позволяющее получить больший технологический эффект.

Эффективность кислотных обработок зависит от порядка скорости реакции, на-
чальной концентрации, объема закачиваемой оторочки и достигает максимума при
определенных скоростях закачки.

Результаты анализа промысловых данных позволяют утверждать, что темп закачки
кислотной композиции при КГРП не достиг своего максимального значения, учиты-
вающего скорость реакции кислоты с породой, в соответствии с данными числа Дам-
келера. Эффект от обработок в первую очередь зависит от темпа закачки, который пер-
вичен при выполнении КГРП, остальные показатели вторичны.
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УДК 622.276.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
USE OF FORMATION HYDRAULIC FRACTURING FOR OIL

RECOVERY ENHANCEMENT

В. В. Паникаровский, Е. В. Паникаровский, С. К. Сохошко
V. V. Panikarovski, E. V. Panikarovski, S. K. Sohoshko

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень.

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта; интервал перфорации; трещина ГРП;
толщина глинистого экрана

Key words: formation hydraulic fracturing; perforation interval; FHF fracture; clay screen thickness

В практике разработки нефтяных и газовых скважин существуют два основных ме-
тода увеличения нефтеотдачи — это методы интенсификации притоков скважин, кото-
рые увеличивают текущую добычу нефти и газа в процессе эксплуатации скважин, и
методы увеличения нефтеотдачи, основным назначением которых является повышение
нефтеотдачи пластов за счет вовлечения в разработку ранее невыработанных запасов.
Такое деление данных методов увеличения нефтеотдачи носит некоторую долю услов-
ности, так как все эти методы увеличивают конечную нефтеотдачу.

Процесс заводнения продуктивных пластов является обычным базовым вариантом
при составлении проектов разработки нефтяных месторождений.
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mailto:garipova_lilya@mail.ru
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В случае, когда возникает необходимость уплотнения эксплуатационной сетки
скважин или использования в процессе разработки методов увеличения нефтеотдачи,
то эффективность оценивается по базовому варианту разработки месторождения.

Если разработка месторождения базовым методом — методом заводнения — уже
завершена, то вся последующая добыча ведется за счет применения методов увеличе-
ния нефтеотдачи. Эффективность применения методов увеличения нефтеотдачи может
определяться после определенного периода эксплуатации объекта на базовом режиме
разработки при наличии фактических промысловых данных по этому периоду и фак-
тических промысловых результатов применения методов увеличения нефтеотдачи с
показателями базового метода разработки.

Применение методов увеличения нефтеотдачи, таких как гидравлический разрыв
пласта (ГРП), позволяет удерживать темпы падения добычи нефти и газа на низком
уровне, что обеспечивает проведение рациональной разработки месторождений нефти
и газа. Обобщенный анализ влияния ГРП на показатели разработки месторождений
Западной Сибири показывает, что в большинстве имеются общие признаки, характери-
зующие успешность проведения данного вида работ. В обобщенном виде они пред-
ставляют собой систему критериев, отражающих совокупность диапазонов изменения
геолого-промысловых, технологических, экономических критериев, в пределах кото-
рых можно ожидать высокой эффективности применения ГРП. Основное назначение
критериев — обеспечение возможности выполнения оперативной выборки фонда
скважин для проведения ГРП на данном объекте разработки. В представленную группу
критериев входят геологические и технологические факторы.

К геологическим факторам относятся текущие запасы нефти и газа на участке раз-
работки, которые обеспечат дополнительный объем добычи. В процессе ГРП не долж-
на произойти разгерметизация залежи и подключение к добыче водоносных горизон-
тов. Наличие у залежи нефти газовой шапки, близость трещины ГРП к водонефтяному
контакту (ВНК) могут привести к прорыву газа из газовой шапки или к преждевремен-
ному обводнению скважины подошвенной водой.

Из технологических причин на проведение ГРП влияют следующие факторы: объ-
ем жидкости гидроразрыва; концентрация расклинивающего материала. Данные фак-
торы определяют глубину проникновения трещины ГРП в пласт и ее проводимость.

Основные требования к эксплуатационным скважинам для проведения ГРП сводят-
ся к следующим критериям. Толщина перекрывающих и подстилающих экранов в раз-
резе скважин, где проводится процесс ГРП, должна быть не менее 5 м, а отношение
текущего пластового давления к начальному пластовому давлению должно составлять
не менее 0,9 и должно поддерживаться с помощью нагнетательных скважин за два или
три месяца до проведения ГРП. Особые требования предъявляются к техническому
состоянию скважин, связанному с состоянием заколонного пространства и качеством
цементирования. Цементирование заколонного пространства должно быть на 20 м вы-
ше и ниже интервала перфорации при наличии водоносных горизонтов. Рекомендуе-
мый для проведения ГРП объект должен иметь толщину не менее 5 м и давать приток
нефти с обводненностью менее 50 %.

Аналогичные требования предъявляются для нагнетательных скважин.
Все эти критерии и факторы влияют на технологическую эффективность проведе-

ния ГРП и получение дополнительной добычи нефти.
На Красноленинском месторождении гидроразрыв пласта в эксплуатационных

скважинах проводится по технологии фирм «Haliburton» и «Катконефть». Основная
часть процессов ГРП проведена в песчаниках викуловской свиты Ем-Ёговской и Ка-
менной площадей.

На Ем-Ёговской площади дебит нефти после проведения ГРП по технологии «Hali-
burton» в среднем увеличился с 2,7 до 25,8 т/сут, дебит жидкости возрос с 3,1 до
40,0 т/сут, обводненность возросла с 18,7 до 23,7 % [1].

ГРП, проведенные по технологии «Катконефть» позволили увеличить дебит нефти
с 2,9 до 20,3 т/сут, дебит жидкости вырос с 3,8 до 47,0 т/сут, обводненность скважин
возросла с 23,6 до 56,8 %. Продолжительность действия ГРП оценивается в 24 месяца,
а дополнительная добыча за счет одной операции ГРП составляет 7,2 тыс. т.
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В качестве основного критерия результативности ГРП принимается величина до-
полнительной добычи за счет ГРП, которая обеспечивает целесообразность примене-
ния данного метода. Дополнительная добыча рассчитывается по приросту дебита неф-
ти в результате проведения ГРП относительно среднего дебита нефти, взятого за 5 ме-
сяцев работы скважины перед проведением ГРП. Временем завершения действия эф-
фекта ГРП принимается снижение дебита нефти ниже базового дебита.

Всего рассматривались две группы скважин с достигнутым эффектом ГРП и до-
полнительной добычей нефти более 2 300 т на одну скважино-операцию, а также сква-
жины с малой дополнительной добычей менее 2 300 т на одну скважино-операцию.

По всем скважинам были определены геолого-геофизические параметры и оценена ди-
намика добычи нефти, обводненности продукции как до проведения ГРП, так и после него.

Всего на Ем-Ёговской площади с малой дополнительной добычей после ГРП отме-
чены 10 из 78 скважин, где был проведен ГРП в пластах викуловской свиты.

Исследование результатов работы скважин позволили выделить основные причины
низкой эффективности ГРП в отдельных скважинах.

В первой группе скважин низкий прирост дебита нефти и жидкости после проведения
ГРП связан с низкими потенциальными возможностями пласта. У второй группы сква-
жин наблюдается прирост дебита жидкости и низкий прирост дебита нефти после прове-
дения ГРП, который происходит в результате обводнения эксплуатационных скважин,
расположенных в районе нагнетательных скважин и наличия межколонных перетоков.

Основными параметрами, определяющими величину дебитов скважин, являются
эффективная толщина пород-коллекторов и фильтрационно-емкостные свойства пород
призабойной зоны пласта.

Состав притока в скважине, предложенной для проведения ГРП, определяется те-
кущей нефтенасыщенностью пород-коллекторов, соотношением толщин нефтенасы-
щенных и водонасыщенных пластов и размерами толщин, вскрытых при ГРП, нефте-
насыщенных и водонасыщенных пород-коллекторов.

Нижний предел нефтенасыщенности, при котором породы-коллекторы могут отда-
вать нефть и воду, составляет от 46 до 52 %, а нижний предел нефтенасыщенности, при
которой породы не содержат подвижной нефти, составляет от 28 до 36 %.

Минимальная толщина глинистого раздела между нефтенасыщенными и водона-
сыщенными коллекторами, обеспечивающими водоизоляцию от водоносных горизон-
тов, должна быть от 6 до 14 м в зависимости от технологии ГРП, что обусловлено ог-
раничениями на высоту трещины.

Расчетным путем могут быть определены зависимости высоты, прорываемого тре-
щиной глинистого экрана от толщины пласта, темпов закачки жидкости ГРП и ее вяз-
кости. В этом случае принимаются средние для месторождений значения параметров,
характеризующие прочностные характеристики пород: модуль Юнга и коэффициент
Пуассона. Величина напряжений между пластом и глинистым экраном принимается
равной 4 МПа для пластов с коэффициентом песчаннистости ниже 0,6, а при напряже-
нии 5 МПа — с коэффициентом песчаннистости выше 0,6.

При минимальных темпах закачки жидкости ГРП от 2,0 до 2,5м3/мин проникнове-
ние трещины в глинистый экран составляет от 5 до 7 м. При смещении интервала пер-
форации относительно середины пласта изменяется глубина проникновения трещины
ГРП в перекрывающие и подстилающие глинистые экраны.

Для вычисления проникновения трещины ГРП в верхний и нижний экраны исполь-
зуют следующие формулы:

Dв =h/2 – (hпер – hкр); Dн = h/2 – (hпод – hпер),
где Dв — глубина проникновения трещины в верхний экран, м; Dн — глубина проник-
новения трещины в нижний экран, м; h — максимальная высота трещины,
м; hпер — глубина середины интервала перфорации, м; hкр , hпод. — глубины кровли и
подошвы пласта, м.

Абсолютная величина толщины глинистого раздела между нефтенасыщенными и
водонасыщенными пластами может ограничивать проведение ГРП в каждой скважине.
Для принятия окончательного решения для проведения ГРП необходимо учитывать
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общую толщину пласта, расчлененность разреза, положение интервала перфорации для
предложенной технологии ГРП.

Для уточнения предельных значений толщины глинистого экрана необходимо про-
ведение большого объема дополнительных исследований прочностных свойств пород.

Перед проведением процесса ГРП определяется техническое состояние скважины,
отсутствие слома или смятия эксплуатационной колонны, ее герметичность, качество
цементирования колонны в интервале перфорации на 15–20 м вверх и вниз от него в
зависимости от технологии ГРП. Данные требования определяются образованием тре-
щин ГРП, которые могут достигать высоты от 30 до 50 м.

Оптимальная величина угла отклонения скважины от вертикали при входе в про-
дуктивный пласт должна быть не более 10°, а интервал перфорации должен быть не
менее 2–4 м при глубине перфорации от 0,2 до 0,8 м.

Выполнение данных условий по изучению влияния зенитного и азимутального уг-
лов ствола скважины на структуру образующихся трещин на моделях обсаженных
скважин позволило установить, что при значении зенитного угла не более 10° образу-
ется единая трещина ГРП, а не система трещин. В скважинах с зенитным углом от
10° до 30° необходимо обеспечивать эффективный объем перфорации с учетом соот-
ношения высоты интервала перфорации и глубины проникновения перфорационных
каналов в пласт.

Меньшему интервалу перфорации должна соответствовать большая глубина пер-
форационных каналов.

Критериями выбора скважины для проведения ГРП, определяющими данное усло-
вие, являются: близость зоны нагнетания, состояние выработки запасов и состояние
пластового давления в залежи [2].

Необходимым условием успешности проведения ГРП является обеспеченность за-
пасами в зоне дренирования скважин. При отборе более 75 % от извлекаемых запасов
возрастает вероятность увеличения обводненности после проведения ГРП.

Необходимо избегать проведения ГРП в зонах нагнетания воды, где по выше- и
нижезалегающему объекту при толщине глинистых разделов от 10 до 15 м увеличива-
ется вероятность заколонных перетоков.

С целью подбора скважин для проведения ГРП проведена обработка действующего
фонда скважин Ем-Ёговской площади. Среди добывающих скважин действующих и
бездействующих выделены группы скважин по величине текущего дебита жидкости и
величине текущей обводненности. По величине текущего дебита жидкости выделены
две группы скважин: низкодебитные (с дебитами менее 20 т/сут) и высокодебитные
(с дебитами более 20 т/сут). В данных группах установлены две группы скважин по
величине текущей обводненности: с обводненностью меньше 50 % и высокообводнен-
ные (с обводненностью более 50 %).

При данном делении скважин на группы и подгруппы упрощается выбор скважин
для проведения ГРП.

Рис. 1. Распределение объемов геологических мероприятий
на Красноленинском месторождении за период 2012–2014 гг.
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Для условий Ем-Ёговской площади целесообразно рассматривать возможность про-
ведения ГРП в скважинах, где величины текущего дебита по жидкости не более 5 т/сут.

Высокодебитные скважины с низкой обводненностью должны быть исключены из
кандидатов на проведение ГРП ввиду нецелесообразности его проведения.

Успешность проведения ГРП на Ем-Ёговской площади Красноленинского место-
рождения достаточно высокая (рис. 1).

Исходя из структуры остаточных запасов на месторождении, необходимо подоб-
рать скважины для проведения ГРП в низкопродуктивной части коллектора, а в бли-
жайшей перспективе необходимо проведение ряда повторных ГРП в низкопроницае-
мой части пород-коллекторов в добывающих скважинах. Проведение ГРП в нагнета-
тельных скважинах требует проведения дополнительных исследований.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СКВАЖИННЫХ СИСТЕМ

C УСТАНОВКАМИ ШТАНГОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
POWER-EFFICIENCY ANALYSIS OF OIL WELL SYSTEMS WITH
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скважинных насосов; цепной привод; балансирный станок-качалка
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Поздняя стадия разработки месторождений характеризуется необходимостью но-
вых подходов к эксплуатации и подбору оборудования эксплуатируемых добывающих
скважин, обеспечивающих добычу нефтегазовой эмульсии в осложненных условиях
при наименьших затратах. Особенностью месторождений на поздней стадии разработ-
ки является высокая обводненность нефтяных скважин, в дебите которых более 50 %
составляет нагнетаемая в систему поддержания пластового давления жидкость. Как
правило, высокообводненные скважины со средними и высокими дебитами эксплуати-
руются одним из механизированных способов – с помощью установок электроцентро-
бежных погружных насосов (УЭЦН). Вследствие невысокого коэффициента полезного
действия (КПД) затраты электроэнергии на добычу нефти с помощью УЭЦН значитель-
но выше, при этом потери в погружном электронасосе возрастают обратно пропорцио-
нально скорости вращения ротора электродвигателя из-за уменьшения КПД УЭЦН на
низких оборотах его вращения [1, 2, 3].
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Постановка проблемы и метод ее решения. Применение установок штанговых
скважинных насосов (УСШН) с балансирными станками-качалками (СК) вследствие
ограничений длины хода плунжера (1,2–3,0 м стандартных типоразмеров СК) требует
таких режимов работы, при которых откачка жидкости из скважин осуществляется с
высокой скоростью, что приводит при установке насосов с большим диаметром к сни-
жению межремонтного периода скважин, дополнительным затратам и сопутствующим
потерям добычи нефти. В результате основной задачей в области механизированных
методов эксплуатации скважин является повышение эффективности поднятия жидко-
сти из скважин и снижение себестоимости добычи путем совершенствования сущест-
вующих установок добывающих скважин. Наиболее перспективным методом решения
данной задачи является применение в составе УСШН цепного длинноходового приво-
да штанговых скважинных насосов или ПЦ. Данный тип привода предназначен для
эксплуатации как высокообводненных скважин, так и для добычи высоковязкой нефти,
а также для поддержания на заданном уровне скважинного давления. ПЦ является вы-
сокоэффективным и энергосберегающим оборудованием для добычи нефти, позво-
ляющим снизить энергозатраты до 25 % относительно станков-качалок и до 50 % отно-
сительно погружных электроцентробежных насосов, так как КПД скважинных насосов
данных приводов приблизительно равен 50–60 %, при этом КПД для СК с УСШН при-
близительно равен 20–50 %, а КПД УЭЦН составляет менее 30 % [4, 5].

Цель данной работы — анализ энергоэффективности скважинных систем c уста-
новками штанговых скважинных насосов.

Для анализа энергоэффективности скважинных систем установок со штанговыми
скважинными насосами рассмотрим цепной привод типа ПЦ 80-6-02 со следующими
техническими характеристиками (рис. 1).

Рис. 1. Рассматриваемый цепной привод типа ПЦ 80-6-02

Преимущества цепных приводов УСШН:
 монотонный режим откачки, обеспечиваемый запасом хода до 6 м, позволяет

повысить надежность составных механизмов цепного привода, а также штанговых
скважинных установок вследствие меньшего износа штанг и труб;

 применение длинноходовых УСШН позволяет увеличить коэффициент напол-
нения насоса и с высокой эффективностью использовать ПЦ на скважинах с высокими
и низкими дебитами, а также на скважинах с высокой обводненностью;

 удельные энергозатраты цепных приводов с УСШН, в сравнении с аналогичны-
ми по характеристикам подачи насосами УЭЦН, ниже на 50 % и более;
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 цепные приводы оснащаются длинноходовыми глубинно-насосными установ-
ками с глубинными штанговыми насосами (стандарт API — система стандартов, раз-
работанная некоммерческой организацией American Petroleum Institute для повышения
безопасности, взаимозаменяемости оборудования, снижения затраты на обеспечение
совместимости систем и упорядочения процессов в добыче и переработке нефти) с
длиной хода плунжера 6 м и более;

 контроль за узлами привода при обслуживании, проверке и ремонте обеспечи-
вается открытым исполнением ПЦ;

 аварийная тормозная система цепного привода автоматически позволяет пре-
дотвратить падение противовеса в случае обрыва штанги (каната);

 автоматическая система электроблокировок цепного привода обеспечивает
безопасность в условиях эксплуатации оборудования;

 система оперативного контроля натяжения цепи позволяет автоматически под-
тягивать цепь привода с помощью механического устройства [1, 6].

Для сравнения рассмотрим балансирный станок-качалку с УСШН типа ПНШТ 80-
3-40 со следующими техническими характеристиками (рис. 2). Согласно рисунку мож-
но видеть, что при аналогичном числе качаний равную производительность приводу
ПЦ 80-6-02 с электродвигателем 22 кВт, 1500 об/мин может поддерживать только при-
вод типа ПНШТ 80-3-40-37-02 с электродвигателем 30 кВт, 1500 об/мин. Это обуслов-
ливается тем, что вследствие большей длины хода цепного привода производительность
станка-качалки возможно компенсировать увлечением числа качаний в минуту либо
подбором более металлоемкого привода СК с электродвигателем большей мощности.

Рис. 2. Рассматриваемый станок-качалка с УСШН типа ПНШТ 80-3-40

Синхронную угловую частоту вращения электродвигателя можно определить с по-
мощью выражения [7, 8, 9]
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В результате для определения потребляемой мощности механизмом систем СК и
цепного привода выражение будет следующим:

где мехP — потребная мощность механизма (системы), Вт.; .с мехM — момент сопротив-
ления механизма под нагрузкой, Нм; ω дв — угловая скорость двигателя, рад/с;

мех — КПД механизма в заданной точке.

Рис. 3. Диаграмма потребления энергии механизмом (системой) за половину
цикла работы для: 1 — станка-качалки, 2 — цепного привода

На рис. 3 представлена диаграмма потребления энергии механизмом (системой) за
половину цикла работы. Согласно рисунку можно сделать вывод, что потребление
энергии станком-качалкой на 15–20 % превышает потребление энергии цепного при-
вода за половину цикла работы, то есть за один ход.

В заключение можно сделать следующие выводы:
 проведен анализ энергоэффективности цепного привода и аналогичного по ха-

рактеристикам станка-качалки, согласно которому можно сказать, что УСШН с цеп-
ным приводом на 15–20 % более экономичный тип привода относительно аналогично-
го СК;

 цепной привод является более совершенным во многих аспектах эксплуатации
установок штанговых скважинных насосов и может являться наиболее эффективной
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На рис. 3 представлена диаграмма потребления энергии механизмом (системой) за
половину цикла работы. Согласно рисунку можно сделать вывод, что потребление
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УДК 622.276.66
ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ЗАВОДНЕННЫХ ПЛАСТОВ

ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ
IMPROVEMENT OF OIL RECOVERY OF THE FLOODED LAYERS

AT FORMATION HYDRAULIC FRACTURING

Т. Ю. Юсифов, С. Г. Паняк, А. А. Аскеров, Ю. М. Варварук, М. Ю. Юсифова
T. Yu. Yusifov, S. G. Panyak, A. A. Askerov, Yu. M. Varvaruk, M. Yu. Yusifova

ООО «РН-УфаНИПИнефть», г Уфа
Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург,
НК «Global Energy», «ASKON Azticarət» MMC г. Баку

Ключевые слова: гидроразрыв пласта (ГРП); фронт нагнетаемых вод (ФНВ); статический
фронт нагнетаемых вод (СФНВ); динамический фронт нагнетаемых вод (ДФНВ); влияние ФНВ

на эффективность гидроразрыва пласта; поддержание пластового давления (ППД)
Key words: formation hydraulic fracturing (FHF); injected waters front; injected waters static front;

dynamic front; influence of the injected waters front on FHF efficiency; reservoir pressure maintenance

Цель исследования — повышение эффективности геолого-технических мероприя-
тий в пределах ранее нерентабельных залежей, с учетом характера и объема закачки
воды для поддержания пластового давления.

В последнее время число проведенных на месторождениях Западной Сибири опе-
раций ГРП значительно снижается, что обусловлено уменьшением потенциального
фонда скважин для его проведения. Одним из важных элементов повышения эффек-
тивности ГРП является совершенствование технологии его проектирования. Поиск
оптимальных технологий связан со значительными трудностями, сложными условиями
добычи. Все мировые нефтегазодобывающие компании предпринимают различные
меры по увеличению коэффициента извлечения нефти и газа (КИН). За счет примене-
ния методов интенсификации добычи нефти с использованием новых технологий и
нестандартных подходов, можно, как оказалось, значительно повысить коэффициент
извлечения нефти на полуистощенных месторождениях.

На месторождениях Западной Сибири, находящихся на поздней стадии разработки,
обводненность динамично растет, в результате чего снижается эффективность геолого-
технических мероприятий (ГТМ), которые проводятся на всех этапах разработки ме-
сторождений, но особенно актуальны на поздних стадиях для поддержания уровня
добычи. Гидравлический разрыв пласта является уникальным видом ГТМ, применяе-
мость которого практически не ограничивается условиями разработки, но его эффек-
тивность зависит от правильного проектирования и применения. При этом проведение
ГРП на обводняющихся залежах должно быть направлено на регулирование разработ-
ки и обеспечение максимальной нефтеотдачи пластов.

Анализ эффективности геолого-технических мероприятий на месторождениях За-
падной Сибири позволил выявить зависимость их эффективности от объема и характе-
ра фронта нагнетаемых вод. Установлено, что при статическом фронте нагнетаемых
вод (СФНВ) эффективность проведения гидравлического разрыва пластов значительно
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выше, чем при динамическом (ДФНВ). В обычной практике проведение ГРП в зонах
ФНВ считается нецелесообразным из-за риска возможного прорыва трещины в воду
закачки. Обоснование для проведения операций ГРП в зонах СФНВ обусловлено сле-
дующим: а — закачка в проектной части пластов уже многие годы не ведется; б —
остаточно-извлекаемые запасы присутствуют; в — добывающие скважины находятся в
бездействии; г — давление между зонами откачки и закачки выровнено.

Статический фронт нагнетаемых вод — это неподвижный объем закачанных ранее
вод в пласте, скважины ППД при этом находятся в бездействии. При остановке нагне-
тающих воду скважин подвижная ее часть из заводненных прослоев вытесняется неф-
тью, поступающей из маловыработанных зон, в результате чего степень заводнения и
давление по площади залежи выравниваются, вода переходит в неподвижное (статиче-
ское) состояние. Динамический фронт нагнетаемых вод — это подвижный объем зака-
чиваемых скважинами вод, которые сохраняют высокий градиент давления.

Практика применения ГРП показывает, что наибольший эффект при проектирова-
нии гидравлического разрыва пласта достигается тогда, когда выбор скважин для про-
ведения гидроразрыва осуществляется с учетом всех факторов пластовой системы,
включая взаимовлияние добывающих и нагнетательных скважин. В некоторых случаях
после проведения операции ГРП в зонах ФНВ наблюдается как резкий рост, так и па-
дение обводненности продукции, в зависимости от характера первичного заводнения.
Следует отметить, что на развитие распространения трещины, прежде всего, влияют
такие факторы, как региональный стресс и распределение пластового давления. При
этом, естественно, пластовое давление в зоне нагнетания воды выше, чем в зоне влия-
ния добывающих скважин.

По мере эксплуатации залежей условия залегания нефти, воды и газа в пласте ме-
няются, процесс сопровождается значительными изменениями свойств пород, в пер-
вую очередь геомеханических характеристик и деформируемости пласта. Мерами де-
формируемого состояния породы являются следующие параметры: Е-модуль Юнга,
n-коэффициент Пуассона, b-модуль объемной упругости, G-модуль сдвига. Переориен-
тация основных напряжений оказывает существенное влияние на упомянутые пара-
метры и вынуждает трещину ГРП изменить свое направление.

Изменения свойств пласта происходят и на фронте нагнетаемых вод, поэтому их
следует рассматривать в динамике — в зависимости от изменения пластового давле-
ния, температуры и других условий в залежах. Таким образом, в процессе закачки
большого объема воды скважинами ППД под воздействием напора напряженное со-
стояние породы меняется, а созданная при ГРП трещина развивается в сторону высо-
кого напряжения (рис. 1).

Рис. 1. Карта «Геология и добыча»
(ГиД) – ДФНВ, трещина ГРП

развивается
в сторону закачки

Таким образом, проведенные нами полевые работы убедительно подтвердили вы-
сказанные выше теоретические рассуждения о возможности повышения нефтеотдачи
скважин со статическим состоянием закачанных вод. Практика подтвердила также, что
при динамическом состоянии фронта нагнетаемых вод проведение гидравлического
разрыва пласта менее эффективно и нередко приводит к прорыву воды и обводнению
проектных скважин. Поэтому было принято решение подвергнуть гидроразрыву сква-
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жины, которые находились в зонах СФНВ, где скважины ППД находились в бездейст-
вии. Результаты оказались положительными, выведены из консервации и успешно за-
пущены в работу ряд скважин.

Следует учитывать существенное влияние деформаций пород, формирующихся в
процессе эксплуатации месторождения, на эффективность последующих ГРП. Такое
изменение физических свойств определяется пластовым давлением, градиент которого
может уменьшаться со временем, приходить к статическому равновесию на законсер-
вированных скважинах, вновь восстанавливаться при искусственных методах поддер-
жания давления в залежи. В зонах расположения нагнетательных скважин в пласте
давление повышенное, однако, после их остановки может стабилизироваться и созда-
вать метастабильное равновесие. В таких низкоградиентных условиях закачанные во-
ды теряют подвижность и создают статический фронт (СФНВ). Это обстоятельство
послужило основанием для принятия решения о проведении операций ГРП на скважи-
нах с СФНВ, что было подтверждено практическими результатами (рис. 2).

Рис. 2.
СФНВ, трещина ГРП

не прорывается
в воду закачки

Опытные работы показали, что в результате гидравлического разрыва искусственно
созданная трещина соединяет удаленную, ранее не вовлеченную в разработку область
пласта с зоной влияния добывающей скважины. Вода с остаточной нефтью вытесняет-
ся в сторону трещины, флюид по высокопроницаемым каналам поступает в добываю-
щую скважину, дебит скважины стабилизируется.

Техническим результатом вышеуказанных теоретических и практических исследо-
ваний является обоснование экономической целесообразности проведения операций
ГРП в зонах разрабатываемых месторождений с фронтом нагнетаемых вод, а также в
зонах низкой эффективности закачки воды. Такое обоснование базируется на результа-
тах предварительного исследования состояния закачанных вод и фильтрационно-
емкостных характеристик пластов. Возможность проведения гидравлического разрыва
пласта в залежах с ФНВ позволит расширить спектр операций по стимуляции добычи
на месторождениях, которые находятся на поздней стадии разработки.

Положительные результаты внедрения модернизированной методики ГРП в завод-
ненных пластах позволяют по-новому планировать проведение таких операций в
сложный, завершающий период эксплуатации залежей. Это касается, прежде всего,
месторождений Западной Сибири, которые нуждаются в применении новых, иногда
нетрадиционных подходов для повышения эффективности работы скважин и макси-
мальной нефтеотдачи пластов. Данные методы также могут быть использованы миро-
выми нефтегазовыми компаниями в целях интенсификации добычи, увеличения коэф-
фициента извлечения нефти.

Выводы
 Опытными работами подтверждена высказанная ранее теоретическая возмож-

ность эффективного использования ГРП в зонах фронта нагнетаемых вод. Доказана
возможность достаточно надежного проведения гидроразрыва пласта в зонах статич-
ного стояния закачанных вод.
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 Определены степени рисков прорыва в новообразованные трещины ГРП вод за-
качки при статичном (безградиентном) и динамичном (высокоградиентном) фронтах
нагнетаемых вод.

 Практическая реализация полученных выводов позволила провести ГРП на
скважинах нерентабельных площадей, увеличить добычу нефти в промышленных
масштабах, повысить коэффициент нефтеотдачи залежей, реально увеличить доизвле-
чение запасов нефтяных месторождений.
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УДК 622.323
УЧЕТ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА СМЫКАНИЯ ТРЕЩИН

И ВЫДЕЛЕНИЯ ГАЗА ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНДИКАТОРНЫХ ДИАГРАММ
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

VERTICAL WELLS INDICATOR DIAGRAMS INTERPRETATION WITH TAKING
INTO ACCOUNT THE COMBINED EFFECT OF FRACTURES CLOSURE

AND GAS LIBERATION

С. Ю. Якимов
S. Yu. Yakimov

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь

Ключевые слова: обработка индикаторных диаграмм; снижение трещинной проницаемости;
влияние смыкания трещин и выделившегося газа на форму индикаторных диаграмм;

гидродинамическое моделирование
Key words: indicator diagram interpretation; decrease of fracture permeability; effect of fractures closing

and evolved gas on the form of indicator diagrams; hydrodynamic modeling

Индикаторные диаграммы скважин, вскрывающих карбонатные коллекторы, часто
носят криволинейный характер. Это объясняется тремя факторами: влиянием
выделившегося газа при снижении давления в околоскважинном пространстве ниже
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давления насыщения; смыканием трещин в районе воронки депрессии;
возникновением инерционных сопротивлений при больших скоростях движения
флюида по трещинам. При небольших дебитах скважин и небольших скоростях
движения флюида в трещинах наибольший вклад в искривление диаграммы вносят
первые два фактора. В данной статье предлагается способ обработки индикаторных
диаграмм с их учетом на примере обработки индикаторных диаграмм скважин
Юрубчено-Тохомского месторождения.

Рифейский объект Юрубчено-Тохомского месторождения представляет собой
массивную нефтегазоконденсатную водоплавающую залежь со сложным строением
коллектора каверново-трещинного типа [1].

Результаты гидродинамических исследований скважин Юрубчено-Тохомского
месторождения показали, что коллекторы трещинного и трещинно-порового типов,
которыми представлены продуктивные объекты данного месторождения,
восприимчивы к изменению действующих нагрузок. Для них характерно резкое
падение продуктивности отдельных скважин в начальный период эксплуатации,
существенно неравномерная продуктивность скважин по площади, существенная
зависимость продуктивности от депрессии.

При анализе результатов лабораторных испытаний керна с трещинами из
карбонатных объектов месторождений Пермского края, а также рифейского объекта
Юрубчено-Тохомского месторождения на основе представлений деформационной
модели трещин Бартона-Бандиса был определен закон относительного снижения
трещинной проницаемости при увеличении эффективных нормальных напряжений в
следующем виде [2, 3, 4]:

1. Снижение проницаемости на ветви нагрузки происходит по закону
0 / ( ),nK K Ns Ns     (1)

где K0, K — начальная и конечная проницаемости; Ns — геомеханический параметр,
характеризующий интенсивность снижения проницаемости; n — увеличение
эффективного нормального напряжения вследствие падения пластового давления.

n = p0 – p,
где p0, p — начальное и конечное пластовое давление.

2. При разгрузке и повторной нагрузке до начального напряжения разгрузки при-
нимается линейная зависимость трещинной проницаемости от эффективного давления

01 min( )K K a P P    ,                                                  (2)
где K01 — проницаемость, с которой начинается восстановление; a — коэффициент
линейной зависимости, зависящий от начальной проницаемости и максимального эф-
фективного нормального напряжения.

При пластовых условиях рифейского объекта Юрубчено-Тохомского
месторождения давление насыщения нефти газом равно исходному пластовому
давлению, то есть искривление индикаторных диаграмм может быть вызвано, в том
числе, влиянием газа.

Учет влияния выделяющегося при низком пластовом давлении газа на закон
фильтрации производился применением функции С. А. Христиановича [5]

( )
( )

( ) ( )
н н

н н

k S K
H p dp C

p p 


 
 , (3)

где K — абсолютная проницаемость в пласте; ( )н нk S — относительная фазовая про-
ницаемость нефти; ( )н p — объемный коэффициент нефти при пластовом давлении
P; ( )p — вязкость нефти при пластовом давлении P.

В случае радиального притока флюида к вертикальной скважине объемный дебит
нефти, приведенный к поверхностным условиям, определяется по формуле
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где Hk и Hc — значения функции Христиановича на расстоянии контура питания и ра-
диуса скважины.
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Для определения зависимости нефтенасыщенности, а также относительной фазовой
проницаемости от величины пластового давления использовалось условие постоянства
газового фактора вдоль линии тока флюида.
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где Г — газовый фактор при начальных пластовых условиях; r(p) — объемный
коэффициент растворимости газа  при давлении P; ( )г p , 0г — плотность газа в
пластовых и поверхностных условиях. Эту формулу можно переписать в виде

( ) ( ) .
( ) ( )( )
( ) ( )

г н

н нн н

г г

k S Г r p
p pk S
p p

 
 







(6)

Из этого соотношения нефтенасыщенность Sн определяется как функция пластового
давления. После соответствующих подстановок зависимость нефтенасыщенности от
пластового давления будет выглядеть в представленном виде (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость
нефтенасыщенности от

пластового давления

Совмещая данную зависимость с зависимостью относительной фазовой
проницаемости нефти от нефтенасыщенности, получаем связь относительной фазовой
проницаемости нефти с пластовым давлением (рис. 2.).

Эта функция пересчитывается для каждого начального пластового давления при
обработке индикаторных диаграмм.

Данные соображения применимы только в случае, если свободный газ из газовой
шапки не принимает участия в фильтрации, и сохраняется условие постоянства
газового фактора вдоль линии тока. Можно предположить, что для индикаторных
диаграмм большинства скважин не запущенной в эксплуатацию залежи при небольших
депрессиях данное условие выполняется.

Функции зависимости вязкостей и объемных коэффициентов нефти и газа, а также
функция объемного коэффициента растворимости газа в нефти были приняты из
действующей гидродинамической модели. Сделав соответствующие подстановки в
соотношение (4), получим формулу радиального притока флюида к вертикальной
скважине с учетом выделившегося в прискважинной зоне свободного газа и изменения
трещинной проницаемости в районе воронки депрессии
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По этой формуле были обработаны 17 индикаторных диаграмм вертикальных
скважин. Параметр снижения проницаемости Nsи, начальная проницаемость K0
подбирались методом наилучшего совмещения.

Рис. 2. Зависимость
относительной фазовой
проницаемости нефти
от пластового давления

По результатам обработки можно сделать следующие обобщения:
 угол наклона касательной к диаграмме на начальном участке определяется

величиной K0;
 искривление диаграммы при увеличении депрессий определяется величиной

параметра Ns, а также  влиянием выделившегося газа;
 наибольший вклад для данных условий в искривление вносится снижением

трещинной проницаемости.
На рис. 3. приведены примеры обработки индикаторных диаграмм по описанной

выше методике для двух скважин рифейской залежи Юрубчено-Тохомского
месторождения.

а) б)

Рис. 3. Пример обработки индикаторных диаграмм двух скважин
Юрубчено-Тохомского месторождения

В результате обработки индикаторных диаграмм вертикальных скважин была
построена зависимость параметра Ns от начальной проницаемости (рис. 4).

Описанный выше механизм изменения проницаемости был реализован во внешнем
программном модуле, работающем параллельно с гидродинамическим симулятором
Eclipse.

Принцип действия программы основан на возможности подгрузки новых исходных
данных в гидродинамическую модель непосредственно во время выполнения расчета
[6, 7]. На каждом временном шаге гидродинамического расчета внешний программный
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модуль считывает текущие пластовые давления в ячейках модели и на их основе
рассчитывает новые кубы модификаторов проницаемости, которые подгружаются в
модель, после чего расчет возобновляется.

Рис. 4. Зависимость параметра Ns
от проницаемости, полученная в

результате обработки
индикаторных диаграмм

Трехмерное распределение в модели параметра Ns было получено по приведенной
выше зависимости. В качестве граничных условий при расчете задавались реальные
дебиты скважин при проведении исследований, а полученные в результате расчета
депрессии по скважинам сравнивались с фактическими депрессиями. Как видно из
кроссплота на рис. 5 реальные и расчетные значения депрессий достаточно близки.

Рис. 5. Сравнение фактических и
расчетных депрессий по скважинам

Выводы
 Была проведена обработка индикаторных диаграмм вертикальных скважин

рифейского объекта Юрубчено-Тохомского месторождения с учетом влияния смыка-
ния трещин в районе воронки депрессии и выделившегося газа при снижении давления
ниже давления насыщения.

 По результатам обработки индикаторных диаграмм была построена зависи-
мость параметра снижения проницаемости от начальной проницаемости.

 При использовании внешнего программного модуля, реализующего необхо-
димый закон изменения проницаемости, обработанные индикаторные диаграммы были
воспроизведены в гидродинамической модели.
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трубопроводного транспорта
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ ПРИ ЧИСЛЕННОМ

МОДЕЛИРОВАНИИ ВОСХОДЯЩЕГО ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ГАЗА
ACCOUNTING INFLUENCE OF CENTRIFUGAL FORCE IN THE NUMERICAL

MODELING OF RISING SWIRLED GAS FLOW

С. П. Баутин, А. Г. Обухов
S. P. Bautin, A. G. Obukhov

Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: полная система уравнений Навье — Стокса; начальные и краевые условия;
газодинамические характеристики; центробежная сила

Key words: complete system of Navier — Stokes equations; initial and boundary conditions;
gas-dynamic characteristics; centrifugal force

При исследовании сложных течений газа используются модели сжимаемой сплош-
ной среды, основанные на численном решении полной системы уравнений Навье —
Стокса [1, 2]. Такие модели наиболее адекватно описывают физические процессы в
указанных течениях, поскольку последовательно учитывают диссипативные свойства
сжимаемой сплошной среды − вязкости и теплопроводности.

Теоретические и численные исследования, проведенные в работах [2–6], подтвер-
дили предложенную в [7] общую схему возникновения и последующего функциониро-
вания восходящего закрученного потока. Основная идея предложенной в [7] схемы
возникновения восходящего закрученного потока заключается в том, что в результате
локального прогрева поверхности суши или водной поверхности появляется восходя-
щий поток воздуха. Замещающее его радиальное течение под действием силы инерции
(силы Кориолиса) приобретает осевую закрутку.

В серии работ [8–10] предложенная схема получила экспериментальное подтвер-
ждение. В этих работах свободный вихрь инициировался нагревом снизу металличе-
ской круглой плиты пламенем газовой горелки. Появление радиального движения воз-
духа и его последующая осевая закрутка может инициироваться как локальным нагре-
вом подстилающей поверхности, так и холодным вертикальным продувом. Последний
способ получения восходящего закрученного потока был успешно реализован в лабо-
раторных условиях [11].

При правильном выборе начальных и граничных условий [12, 13] численное реше-
ние полной системы уравнений Навье — Стокса позволило смоделировать возникно-
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вение и развитие сложных трехмерных нестационарных течений сжимаемого вязкого
теплопроводного газа в восходящем закрученном потоке [14–18].

Во всех упомянутых выше исследованиях при численном моделировании предпо-
лагалась малой и не учитывалась центробежная сила, действующая на частицы газа как
результат вращения Земли.

Целью данной работы является последовательный учет центробежной силы при
численных расчетах газодинамических характеристик трехмерного нестационарного
течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа в восходящем закрученном потоке,
вызванном вертикальным холодным продувом.

Полная система уравнений Навье — Стокса без учета влияния центробежной силы.
При моделировании сложных течений упругой сплошной среды, обладающей дис-

сипативными свойствами (вязкостью и теплопроводностью), используется полная сис-
тема уравнений Навье — Стокса, которая будучи записанной в безразмерных перемен-
ных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса в векторной форме имеет вид [14]
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где значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопроводности следующие:
0 0,001  , 0 01,458333  .

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

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

 , ,V u v w


— вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декартовы оси;

T — температура газа;  0,0,g g 


— вектор ускорения силы тяжести, а

0g const  ;  2 , ,V av bw au bu    
 

— вектор ускорения Кориолиса, где

2 sin , 2 cos , ;a b       





— вектор угловой скорости вращения Земли;

— широта точки O — начала декартовой системы координат xyzO , вращающейся
вместе с Землей.

Полная система уравнений Навье — Стокса с учетом влияния силы инерции.
В книгах [7, 14] приведена система уравнений газовой динамики при учете дейст-

вия сил тяжести и Кориолиса, но без учета действия центробежной силы:

 цбF r   
   

,

где r — радиус-вектор точки M в неподвижной системе координат с центром в
точке C (рис. 1).

Рис. 1. Рассматриваемые системы
координат
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Для записи этой силы в подвижной системе координат с центром в точке O имеем
   0,0, , ,земr CM CO OM R x y z    

   ,

где земR — радиус Земли.
Следовательно, в подвижной системе координат центробежная сила задается соот-

ношением

  цбF CO OM    
   

.

С учетом свойства векторного произведения

 a b c a b a c     
     

получаем нужную для вычислений формулу

     0,0, , ,цб земF R x y z       
    

. (2)

Каждое из слагаемых в формуле (2) вычисляется отдельно с учетом координат век-
тора 


в подвижной системе координат [6, 7] (см. рис. 1):

 0, cos , sin    


.
Последовательное вычисление векторных произведений для первого слагаемого из

формулы (2) дает следующее:

1)  0,0, 0 cos sin cos
0 0

зем зем

зем

i j k
R R i

R
       

 
 

;

2)  cos ,0,0 0 cos sin
cos 0 0

зем

зем

i j k
R

R
  


     



 


2 2 2cos sin cosзем земR j R k     
 2 210; sin 2 ; cos

2земR     
 

.

Последовательное вычисление векторных произведений для второго слагаемого из
формулы (2) дает следующее:

1)  , , 0 cos sin
i j k

x y z
x y z

     

 


 cos sin sin cosz y i x j x k        
 

;

2) 2 0 cos sin
cos sin sin cos

i j k

z y x x
 

   
 

 

 

   2 2 2 2cos sin cos sin sinx x i z y j          
 

 2cos sin cosz y k     


 2 2 2; sin cos sin ; cos sin cosx z y z y           .

Итак,

  2 210; sin 2 ; cos
2цб земF r R             

 

   

 2 2 2; sin cos sin ; cos sin cosx z y z y            
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2 2 21 1sin 2 sin 2 sin
2 2земx i R z y j            
 

 

2 2 2 1cos cos sin 2
2земR z y k        

 


.

Учет центробежной силы, вызванной вращением Земли, сводится к добавлению во
второе уравнение полной системы уравнений Навье — Стокса центробежного ускоре-
ния:

  2 210; sin 2 ; cos
2земr R         

 

  

 2 2 2; sin cos sin ; cos sin cosx z y z y          

2 2 21 1sin 2 sin 2 sin
2 2земx i R z y j        
 

 

2 2 2 1cos cos sin 2
2земR z y k      

 


.

При этом полная система уравнений Навье — Стокса с учетом действия центро-
бежной силы будет иметь вид
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(3)

В качестве начальных условий при описании конкретного течения сжимаемого вяз-
кого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэффициентов вязкости и
теплопроводности взяты функции, задающие точное решение [12] системы (1):

0, 0, 0,u v w   0 ( ) 1 ,T z kz  00

00

lx
k

T
 ,

0,0065
м
Kl  , 00 50

м
x  , 00 288oT K (4)

и 1
0 ( ) (1 ) ; 0gz kz const

k
       .                              (5)

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с длинами
сторон 0 1x  , 0 1y  и 0 0,04z  вдоль осей Ox , Oy и Oz соответственно. Для

плотности на всех шести гранях параллелепипеда ( 0x  , 0x x , 0y  , 0 ,y y

0,z  0z z ) ставится «условие непрерывности» потока [13]. Краевые условия для
компонент вектора скорости газа соответствуют «условиям непротекания» для нор-
мальной составляющей вектора скорости и «условиям симметрии» для двух других
компонент вектора скорости течения [13]. Для температуры на всех шести гранях за-
даются условия теплоизоляции [13]. Продув газа через вертикальную трубу моделиру-
ется заданием вертикальной скорости течения газа в зависимости от времени t в виде
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 ( ) 0,003 1 exp 10w t t      (6)

через квадратное отверстие размером 0,1 0,1 в центре верхней грани расчетной об-
ласти. Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные раз-
мерные значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответственно

00 31,2928 кг
м

  , 00 333 мu
с

 , 00 50x
м

 , 00 00 00/ 0,15t x u c  .

Разностные шаги по трем пространственным переменным 0,005x y    (размер-
ное значение 0,25 м), 0,004z  (размерное значение 0,2 м), а шаг по времени

0,001t  (размерное значение 0,00015 с).
Сопоставление результатов численного решения полной системы уравнений

Навье — Стокса без учета и с учетом действия центробежной силы.
Для сопоставления результатов численного решения полной системы уравнений На-

вье — Стокса без учета влияния центробежной силы (1) и с учетом влияния центробеж-
ной силы (3) были проведены расчеты течений газа в восходящем закрученном потоке,
инициированном вертикальным продувом газа вверх [15, 16] при одинаковых входных
данных. Что касается визуального сопоставления результатов расчетов газодинамиче-
ских параметров численного решения системы (1) и системы (3), то различия между ни-
ми не фиксируются. Сопоставление характерных безразмерных численных значений
газодинамических характеристик возникающего течения на высоте 1 м в фиксированный
момент времени, соответствующий 30000 расчетному шагу, приводится в таблице.

Сопоставление характерных безразмерных численных значений
газодинамических характеристик

Газодинамический параметр Расчет без учета
центробежной силы

Расчет с учетом
центробежной силы Отличие, %

min 0,999559274 0,999559299 2,5·10-6

minT 0,998668086 0,998668132 4,6·10-6

minp 0,998227947 0,998228018 7,1·10-6

maxu 0,0054516 0,0054337 0,328

minu -0,0052687 -0,0052865 0,338

maxv 0,0053851 0,0053799 0,097

minv -0,0051108 -0,0051168 0,117

maxw 0,0015431909 0.0015431826 5,4·10-4

W 3,1141·10-7 3,1142·10-7 3,2·10-3

W 3,0093·10-7 3,0083·10-7 3,3·10-2

Из сопоставления результатов расчета основных газодинамических характеристик
без учета и с учетом влияния центробежной силы видно, что значения основных тер-
модинамических параметров отличаются в среднем на 64,7 10 %. Центробежная сила
практически не влияет на термодинамические параметры. Значения скоростных харак-
теристик отличаются в среднем на 0,22 % для х-компоненты и у-компоненты и на

45, 4 10 % для z-компоненты. То есть влияние центробежной силы на вертикальную
составляющую скорости течения частиц газа значительно меньше, чем на две другие
компоненты. Отличие же значений энергетических характеристик не превосходит сотой
доли процента. Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние центробежной
силы на все газодинамические параметры сложных течений весьма незначительно.

Исследования поддержаны Министерством образования и науки РФ (проект
№ 3023).
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИОННОЙ

ОБРАБОТКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

APPLICATION OF HYDRODYNAMIC CAVITATION TREATMENT
OF HIGH-VISCOSITY OILS FOR THE PURPOSE OF INCREASE OF EFFICIENCY

OF TRANSPORTATION

С. В. Вершинина, А. Э. Бранд, Н. А. Мостовая
S. V. Vershinina, A. E. Brand, N. A. Mostovaya

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень,
Институт технологии и бизнеса, г. Находка

Ключевые слова: гидродинамическая кавитация; коррозия; высоковязкая нефть; пункт подогрева
Key words: hydrodynamic cavitation; corrosion; heavy oil; crude oil heating

В течение последних двух десятилетий наблюдается тенденция ухудшения качест-
венного состояния сырьевой базы нефтяной промышленности, что связано в основном
со значительной выработкой высокопродуктивных месторождений. В настоящее время
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все большую роль в нефтяной отрасли играют запасы высоковязких нефтей, разработ-
ка которых является весьма перспективной вследствие особых реологических свойств.

По данным Счетной палаты РФ, ресурсная база балансовых запасов нефти России
оценивается в 25,2 млрд т, из них запасы высоковязких нефтей составляют 7,2 млрд т,
то есть 28,6 % от общероссийских. При этом 3,17 млрд т высоковязких нефтей РФ
принадлежит территории Тюменской области, а основная часть их располагается в
Ямало-Ненецком автономном округе [1].

Высокий ресурсный потенциал месторождений высоковязких нефтей обусловлива-
ет необходимость постоянного совершенствования технологий транспортировки, ос-
новным ограничением которого являются реологические свойства и, как следствие,
малые скорости транспортировки и большие экономические затраты. Применяемые в
настоящее время методы и средства по увеличению эффективности процесса транс-
портировки являются прежде всего зависимыми от экономических условий в стране в
условиях экономической нестабильности.

Проведенный анализ показал, что экономическая эффективность системы транс-
портировки высоковязких нефтей в России характеризуется малой рентабельностью, и
в связи с этим нефтяные компании ежегодно выделяют большие финансовые ресурсы
на совершенствование процесса транспортировки и изменение реологических свойств
высоковязких нефтей. В настоящее время наиболее распространенными способами
обработки сырья с целью достижения больших скоростей транспортировки являются:
термический нагрев; добавление присадок и разбавителей; применение электромаг-
нитного излучения.

Термический нагрев — самый распространенный и эффективный, но одновременно
и самый дорогостоящий метод обработки, осуществляемый с помощью подогревателей
нефти. По данным АО «Транснефть — Сибирь», на всей протяженности магистрально-
го нефтепровода «Заполярье — Пурпе» с планируемой пропускной способность
30 млн т будет построено восемь пунктов подогрева нефти с целью обработки север-
ной высоковязкой нефти в условиях низких температур [2]. Для предварительного по-
догрева нефти в настоящее время используются печи трубчатые блочного типа
(ПТБ-10), основные характеристики которых представлены в табл. 1.

Топливом для работы такой
печи является природный газ, с
учетом стоимости газа для круп-
ных промышленных предприятий
Ямало-Ненецкого автономного
округа и Тюменской области (в
среднем 2 848 руб./м3) ориенти-
ровочные потери на подогрев
нефти на величину в 1 0С состав-
ляют 280 000 рублей в год при
объеме перекачки в 1 млн т [3–4].
В течение года затраты с плани-
руемой пропускной способностью

на подогрев составят 252 млн рублей без учета поддержания температуры по длине неф-
тепровода. Исходя из сказанного, применение более энергоемких и энергоресурсосбере-
гающих технологий транспортировки является крайне необходимым и актуальным.

По мнению отечественных специалистов, таких как Промтов М. А., Ершов М. А.,
Федоткин П. М., а также зарубежных специалистов Хэммит Ф, Дейли Дж. из амери-
канского сообщества инженеров-механиков и компаний Schlumberger и Halliburton
наиболее перспективным методом является гидродинамическая кавитационная обра-
ботка. К положительным характеристикам процесса можно отнести: эффективность,
экономичность и возможность использовать внутренние резервы вещества с целью
изменения реологических свойств нефти (структурная вязкость, температура застыва-
ния, напряжения сдвига и др.). Явление кавитации возникает в момент понижения дав-
ления жидкости к давлению насыщенных паров жидкости. При близких значениях в
жидкости наблюдается обильное выделение пузырьков (каверн), заполненных раство-

Таблица 1
Паспортные данные печи

трубчатой блочного типа (ПТБ-10)

Параметр Величина
Производительность по продукту 900 м3/час
Топливная мощность 4,2 ГДж/час
Рабочее давление До 6,4 МПа
Температура нефти на выходе из печи не выше 700С
Потребляемое топливо Природный газ
Количество горелок 4 шт. КС-400
КПД, % 71
Тепловые потери при эксплуатации, % 8
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ренным газом [5]. Схлопывание каверны характеризуется резкими скачками темпера-
туры и давления, в результате которых происходит распространение энергетической
волны, которая разрушает близлежащие углеродистые цепочки и молекулярные соеди-
нения, и локальный нагрев. Количество пузырьков может варьироваться от 104 до 106 в
одном м3. В условиях гидродинамической кавитации явление наблюдается в местах
сужения и расширения каналов.

С целью повышения эффективности обработки нефти и уменьшения экономиче-
ской нагрузки нефтяных компаний авторами разработан метод по уменьшению вязко-
сти нефти и повышению начальной температуры транспортируемой нефти. Метод за-
ключается в применении кавитационной обработки нефти за счет изменения сечения
технологического трубопровода на подводе к непосредственной печи трубчатой блоч-
ной и применении щелевых цилиндров (рис. 1).

Рис. 1.
Кавитационное оборудование

1 — конфузор, 2 — рабочая
камера, 3 — диффузор с щелевым

цилиндром

На рис. 2 смоделирован процесс гидродинамической кавитации в трубе Вентури за
счет изменения сечения трубопровода с помощью программного комплекса
ANSYS/FLUENT. Полученные данные и зависимости были учтены при проведении
лабораторных испытаний.

Рис. 2. Распределение температурного поля при кавитации:
зона 1 — зона предварительного нагрева; зона 2 — зона холодного кипения,

зона 3 — зона стабилизации потока и температурного поля

Моделирование показало, что в процессе прохождения высоковязкой нефти через
сужающийся участок (зона 2) происходит локальное повышение температуры, что яв-
ляется предпосылкой для получения экономической выгоды.

Процесс кавитации аналогичен кипению жидкости, поэтому в качестве критическо-
го давления, при котором возникает кавитация, обычно принимают давление насы-
щенных паров перекачиваемой жидкости при данной температуре, которое определя-
ется согласно ГОСТ 1756-2000.

Минимальная скорость течения нефти в модуле, необходимая для возникновения
кавитации, определяется по формуле

кав = · н· кр

· ·
н

.
, (1)

где Ркр — критическое давление кавитации (Па); Рн — давление насыщенных паров (Па).
Необходимый напор насоса для возникновения кавитации

1
2

3
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Нк = к + ℎм, (2)

где ℎм— суммарные потери напора в модуле, м.
Суммарные потери напора в модуле складываются из потерь напора в конфузоре,

диффузоре и цилиндрической части модуля и рассчитываются по формулеℎ = ( / 1 − + ц + / 1 − + 1 − ) · к , (3)
где β — угол раскрытия диффузора, град.; n1 — степень расширения диффузора,
α — угол раскрытия конфузора, град; n — степень сужения.

В ходе лабораторных испытаний было выявлено, что наименьшие гидравлические
потери наблюдаются в конфузорах с углом раскрытия до 40° и степенью сужения
1,2–3,0 и в диффузорах с углом раскрытия менее 50°.

Конечный вид формулы напора выглядит следующим образом:

Нк = к ∙ к + Ц + Д + 1 . (4)
Для определения значений реологических свойств и выявления закономерностей

обработки авторами работы была собрана лабораторная установка по изучению кави-
тационного эффекта (рис. 3). Испытывалась депрессорная присадка ДПН-1Р россий-
ского производства, было обработано около 200 литров высоковязкой нефти
ρ = 945 кг/м3 и ν = 360 мПа·с.

Рис. 3. Лабораторная
установка

Проведенные исследования показали, что кавитационная обработка нефти является
перспективным направлением (табл. 2 и рис. 4).

Таблица  2
Результаты кавитационной обработки

Характеристики Кавитационная обработка
Депрессия Т заст. , 0С 5–7
Снижение вязкости, % 32–40
Снижение предельно динамического напряжения 4
Снижение предельно статического напряжения 3–4
Время восстановления реологических свойств, дней 4

За счет локального изменения давления и, вследствие этого, создания условий для
кавитации и разрыва жидкостной сплошности выделяется энергия, эквивалентная из-
менению температуры нефти при средней плотности 940 кг/м3 и вязкости 120 мПа∙с на
2–3 0С. Компьютерная и реальная модель показали сходимость на 94,6 %. В связи с
возможностью изменения начальной температуры подогрева нефти меняются и эконо-
мические затраты [6].
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Рис. 4. Зависимость восстановления динамической вязкости от времени релаксации

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления.
Проведенный авторами анализ и расчеты показывают, что метод кавитационной

обработки является эффективным альтернативным методом обработки высоковязкой
нефти. Экономическая целесообразность и эффективность применения комплексной
обработки нефти заключается в следующем:

 при кавитационной обработке повышается начальная температура подогрева
высоковязкой нефти на 2–3 0С;

 при комплексном методе уменьшается вязкость нефти, что в свою очередь при-
ведет к уменьшению затраченной мощности подогревателей и расхода топлива;

 улучшаются  реологические свойства нефти за счет разрыва углеродистых свя-
зей, что позитивно скажется на дальнейшей транспортировке и переработке нефти,
позволив увеличить выход легколетучих фракций при атмосферной перегонке.
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УДК 620.197.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАВИТАЦИОННО-ВИХРЕВЫХ

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ
STUDY OF CAVITATION-VORTEX IMPACTS ON CORROSION INHIBITORS

PROTECTION EFFICIENCY

И. Ф. Хафизов, О. Д. Халикова, А. С. Килинбаева, Р. Р. Каримов
I. F. Hafizov, O. D. Khalikova, A. S. Kilinbaeva, R. R. Karimov

Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

Ключевые слова: магистральный нефтепровод; кавитация; кавитационно-вихревое воздействие;
коррозия; скорость коррозии; ингибитор коррозии

Key words: main oil pipeline; cavitation; vortex impact; corrosion; corrosion rate; corrosion inhibitor

В настоящее время на территории России эксплуатируется 350 тыс. км промысло-
вых трубопроводов. Ежегодно на нефтепромысловых трубопроводах происходит около
50–70 тыс. отказов. 90 % отказов являются следствием коррозионных повреждений. Из
общего числа аварий 50–55 % приходится на долю систем нефтесбора и 30–35 % — на
долю коммуникаций поддержания пластового давления. 42 % труб не выдерживают
пятилетней эксплуатации, а 17 % — даже двух лет. На ежегодную замену нефтепромы-
словых сетей расходуется 7–8 тыс. км труб или 400–500 тыс. т стали [1].

Наиболее прогрессивный способ перемещения и транспортировки нефти на боль-
шие расстояния — по трубопроводам. Трубопроводы обеспечивают ритмичную по-
ставку нефтепродуктов потребителю независимо от географических, климатических и
других условий. В настоящее время на трубопроводы приходится 90 % всей транспор-
тировки нефтей, а количество транспортируемых по трубам нефтепродуктов составля-
ет только 31 %.

Большую пожарную опасность представляют магистральные нефтепродуктопрово-
ды. При авариях на магистральных трубопроводах транспортируемая по ним нефть
или нефтепродукты могут растекаться на значительные расстояния. Выделяющиеся
при этом пары, распространяясь по окружающей территории, могут воспламениться и
привести к пожару. Серьезную опасность представляют работы по ликвидации аварий
на трассах магистральных нефтепродуктопроводов. Источниками воспламенения в
этом случае могут быть проведение ремонтных сварочных работ, курение, применение
открытого огня, подъезд на транспорте с двигателями внутреннего сгорания непосред-
ственно к месту розлива нефтепродуктов, использование искрообразующего инстру-
мента и др. [2].

Применение ингибиторов коррозии для магистральных нефтепроводов. Ингибито-
ры коррозии — это наиболее технологичный и эффективный способ борьбы с коррози-
ей нефтедобывающего оборудования, в связи с этим они нашли широкое применение в
нефтяной и газовой промышленности.

Ингибиторами коррозии (ИК) называют химические соединения, которые, присут-
ствуя в коррозионной системе в достаточной концентрации, уменьшают скорость кор-
розии без значительного изменения концентрации любого коррозионного реагента.
Ингибиторами коррозии могут быть и композиции химических соединений. Содержа-
ние ингибиторов в коррозионной среде должно быть небольшим.

Действие ингибиторов коррозии обусловлено изменением состояния поверхности
металла вследствие адсорбции ингибитора или образования с катионами металла труд-
норастворимых соединений. Защитные слои, создаваемые ингибиторами коррозии,
всегда тоньше наносимых покрытий. Ингибиторы коррозии могут действовать двумя
путями: уменьшать площадь активной поверхности или изменять энергию активации
коррозионного процесса.

Ингибиторы для защиты от коррозии используются в нефтегазовой отрасли с 1940-
х годов. Ингибиторы чаще всего выражаются в частях на миллион: обычно от 15 до 50
граммов на тонну жидкости. Системы промысловых трубопроводов похожи на ветви
дерева: они расходятся в разных направлениях из одной точки. Поэтому добавление
ингибитора на входе в трубопровод позволяет защитить его по всей длине на расстоя-
нии до нескольких сотен километров. На рис. 1 видно как влияет добавление ингиби-
тора коррозии на внутреннюю поверхность труб [3, 4].
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Рис. 1. Влияние ингибитора коррозии на внутреннюю поверхность труб

К сожалению, анализируя рынок сырьевой продукции, достаточно сложно подсчи-
тать общие объемы производства данных химических веществ, необходимых для при-
готовления ингибиторов коррозии. В настоящее время используется ≈ 15–17 тыс. азот-
содержащих соединений (различных аминов, имидозалинов) и ≈ 3 тыс. фосфоросодер-
жащих соединений. За последние годы сильного роста производства данных веществ
не наблюдалось, и производство оставалось на уровне 5–7 % в год.

В настоящее время в России существует несколько компаний, производящих сырье:
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Синтез-ОКА», ОАО
«Уралхимпласт», ЗАО «Каустик», ОАО «Химпром». Как отмечают специалисты дан-
ных компаний, очень часто в состав ингибиторов коррозии входят отходы химической
и нефтехимической промышленности.

Технология производства (синтеза) ингибиторов коррозии достаточно проста. У
каждой конкретной марки есть рецептура, то есть процентное содержание каждого
компонента в смеси. По технологии все компоненты смешиваются вместе с раствори-
телем в реакторе с мешалкой. Основные сложности возникают с разработкой более
эффективных и более экономичных ингибиторов коррозии.

Влияние кавитации на скорость коррозии. Для повышения степени защиты инги-
битора коррозии были проведены исследования с применением кавитационно-
вихревых воздействий. Что же такое кавитация и как она работает?

Явление кавитации известно в науке и технике уже больше сотни лет. Кавитация —
образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков или каверн), заполнен-
ных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного пониже-
ния давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении ее скоро-
сти (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны
большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация),
существуют и другие причины возникновения данного эффекта. Перемещаясь с пото-
ком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавита-
ционный пузырек захлопывается, излучая при этом энергию ударной волны. Необхо-
димо подчеркнуть, что кавитация в основном образуется на кромке срыва при переходе
ламинарного течения жидкости, или их смесей, в турбулентное течение.

Хотя кавитация и нежелательна во многих случаях, существуют исключения ее по-
лезного применения. В промышленности кавитация часто используется для гомогенизи-
рования (смешивания) и отсадки взвешенных частиц в коллоидном жидкостном составе.
Кавитация способствует эмульгированию обычно не смешиваемых продуктов (напри-
мер, мазут — вода), для интенсификации химических реакций в десятки раз, стерилиза-
ции обрабатываемой жидкости, для измельчения (диспергирования) до микронного уровня
твердых частиц в жидкости, для гомогенизации обрабатываемого продукта и др. [5].

Методика испытаний и расчета степени защиты ингибитора. Исследование ин-
гибитора коррозии ИТПС проводилось гравиметрическим методом при дозировке
50 мг/л. Данный метод заключается в определении потери массы металлических об-
разцов за время их пребывания в ингибированной и неингибированной испытуемых
средах с последующей оценкой защитной способности ингибитора по изменению ско-
рости коррозии. Коррозионные испытания проводили на образцах стальных пластин
(ст. 3) в ячейках объемом 500 мл при комнатной температуре в течение 6 часов. В ка-
честве испытуемой среды была использована пластовая вода, приготовленная по
ГОСТ 9.506-87.
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Подготовка образцов к испытанию.
1) Поверхность образца шлифуется наждачной бумагой (нулевка) и обезжирива-

ется ацетоном.
2) Для активации поверхности образца перед испытанием его погружают на

1 мин. в раствор 15 %-ной соляной кислоты и 30 сек. нейтрализуют в содовом раство-
ре, затем тщательно промывают проточной и дистиллированной водой, высушивают
фильтровальной бумагой, упаковывают в нее, выдерживают в эксикаторе с влагопог-
лотителем в течение 1 часа и взвешивают на аналитических весах с погрешностью не
более 0,0001 г.

Проведение испытания.
1. 1 %-ный раствор ингибитора коррозии ИТПС перед введением в испытуемую

среду подвергли кавитационному воздействию. После чего раствор стал более одно-
родным и равномерно окрашенным.

2. В исследуемую среду дозируют необходимое количество 1 %-ного раствора ин-
гибитора коррозии ИТПС. Подготовленные образцы помещают в испытуемую среду и
выдерживают в течение 6 часов. Время испытаний отсчитывают с момента помещения
образцов в испытуемую среду.

3. Вместе с тем с периодичностью 15, 30 и 45 мин. проводят обработку испытуе-
мой среды с ингибитором и образцами генератором ультразвуковой кавитации – 4 раза.

Сразу после испытаний образцы подвергают визуальному осмотру.
Для определения потери массы образцов их поверхность должна быть очищена в

следующей последовательности: коррозионный налет удаляют ластиком; образцы
промывают водопроводной и дистиллированной водой, высушивают фильтровальной
бумагой, обезжиривают ацетоном, упаковывают в фильтровальную бумагу, выдержи-
вают в эксикаторе с влагопоглотителем в течение 1 ч и взвешивают на аналитических
весах [4, 6, 7].

Вычисление площади образцов по формуле

Скорость коррозии (Vк) в г∙м-2∙ч-1 вычисляют по формуле

V = m −mS ∙ τ ,
где m1 — масса образца до испытания, г; m2 – масса образца после испытания, г;
S — площадь поверхности образца, м2; τ — время испытания, ч.

Степень защиты (Z) в процентах вычисляют по формуле

Z = V − VV ∙ 100,
где Vк0 — скорость коррозии образцов в неингибированной среде, г∙м-2∙ч-1; Vк1 — ско-
рость коррозии образцов в ингибированной среде, г∙м-2∙ч-1.

Результаты испытаний приведены в таблице и на рис. 2.

Результаты коррозионных испытаний ингибитора коррозии ИТПС
с применением УЗ и без

Условия испытаний Эффективность ИТПС % р-р 50 мг/л

Без УЗ 75,9 %

С УЗ через 15 мин. 4 раза До введения ингибитора
в испытуемую

среду его подвергли
обработке УЗ

97,3 %
С УЗ через 30 мин. 4 раза 81,7 %
С УЗ через 45 мин. 4 раза 67,9 %
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Рис. 2. График изменения эффективности ингибитора коррозии ИТПС
в зависимости от времени с применением генератора кавитации и без

Таким образом, использование генератора кавитации способствует равномерному
перемешиванию ингибиторов коррозии до введения их в испытуемую среду.

Кавитация снижает эффективность ингибитора коррозии из-за разрушения химиче-
ских связей.
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ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
DEVELOPMENT OF LOW-ALLOY SOLID SECTION WIRES AND EFFECTIVE
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В сентябре 2014 года ОАО «НК «Роснефть» успешно завершило бурение самой се-
верной в мире арктической скважины «Университетская-1», была обнаружена нефть на
лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море. Карская мор-
ская нефтеносная провинция, по оценкам экспертов, по объему ресурсов превзойдет
такие нефтегазоносные провинции, как Мексиканский залив, бразильский шельф, арк-
тический шельф Аляски и Канады, и сравнима со всей текущей ресурсной базой Сау-
довской Аравии [1]. Карское море принадлежит к группе морей Сибирской Арктики.
Это одно из самых холодных морей России, температура воздуха, которая может быть
на море, составляет от –40 до – 50 0С. Другой проблемой являются частые шторма, а
большую часть года море покрыто льдами [2].

Для реализации проектов по освоению месторождений углеводородов в условиях
Крайнего Севера необходимо создать новое поколение высокотехнологичных свароч-
ных материалов и разработать инновационные технологии сварки объектов инженер-
ной инфраструктуры из высокопрочных сталей типа АБ с повышенными характери-
стиками прочности и хладостойкости металла шва. Особо тяжело нагруженные конст-
рукции могут выполняться из высокопрочных сталей с пределом текучести свыше
1 000 МПа таких марок, как АБ5А, АБ6А, АБ7А [3].

Традиционно для сварки высокопрочных сталей применяются различные способы,
такие как ручная дуговая сварка покрытыми электродами, автоматическая и полуавтома-
тическая сварка в среде защитных газов. Особо ответственные сварные соединения из
высокопрочных сталей выполняются аргонодуговым методом сварки — ручным, меха-
низированным и автоматическим (в зависимости от условий сварки). Такая технология
сварки имеет ряд значительных преимуществ: ультранизкое содержание диффузионно-
подвижного водорода в наплавленном металле, высокий уровень прочностных и вязко-
пластических характеристик металла шва, высокий уровень хладостойкости и сопротив-
ления хрупкому разрушению металла шва по сравнению с другими способами сварки.

В настоящее время для аргонодуговой сварки высокопрочных сталей указанных
марок используется сплошная сварочная проволока типа 07ХН3МД, разработанная в
70–80-х гг. прошлого столетия. Металл шва, выполненный этой проволокой, обеспечи-
вает предел текучести не менее 800 МПа. По аналогии с правилами РМРс для обеспе-
чения хладостойкости металла шва сварного соединения необходимо, чтобы работа
удара при эксплуатируемой температуре была численно равна 0,1 от предела текучести
испытываемого материала. Металл шва, выполненный проволокой Св-07ХН3МД,
обеспечивает работу удара не менее 80 Дж только при –20 0С. Для обеспечения нор-
мальной эксплуатации сварных металлоконструкций в климатических условиях Кар-
ского моря требуется гарантированная хладостойкость металла шва при температурах
до –60 0С. Кроме того, применяемые технологии сварки обеспечивают равнопрочность
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только при использовании значительного усиления металла шва (до 30–35 % толщины
основного металла), что увеличивает общую стоимость и трудоемкость производимых
сварочных работ.

Основной задачей при разработке сварочных материалов для сварки высокопроч-
ных сталей является обеспечение одновременно высокой прочности и хладостойкости
металла шва при температуре эксплуатации до –60 0С. Требуемые свойства высоко-
прочного металла сварных соединений низколегированных сталей достигаются в ос-
новном за счет оптимального сочетания комплекса феррито-цементитных структур.

Микроструктура металла высокопрочных сварных швов различна, в основном она
определяется степенью его легирования, которая возрастает с увеличением прочности
свариваемой стали. Например, металл шва типа 08ГСМТ имеет в основном феррито-
перлитную структуру. Более легированный металл шва типа 04НЗГМТА имеет и более
сложную структуру, при исследовании оптической и электронной металлографией в
нем обнаруживается ферритная фаза с преобладанием полигонального и игольчатого
феррита, бейнита и «микрофазы», представляющей собою мартенситно-аустенитно-
карбидные комплексы [4, 5, 6]. Однако металл шва типа 04НЗГМТА не обеспечивает
необходимого уровня механических свойств.

Металл шва, содержащий в своем составе хром (типа 10ХГСН2МТ), состоит в ос-
новном из бейнита с выделением по границам дендритов в виде тонких прослоек
структурно-свободного полигонального феррита и «микрофазы», состоящей из бейнита,
мартенсита, остаточного аустенита и карбидов [7]. Увеличение доли структурно-
свободного феррита приводит к снижению не только ударной вязкости, но и прочности.

При повышении содержания углерода в металле типа 10ХГСН2МТ, а также других
легирующих элементов увеличивается бейнитная составляющая в структуре, а в «мик-
рофазе» резко увеличивается количество мартенсита и уменьшается количество бейни-
та. Эти структурные изменения приводят к образованию холодных трещин [8], что
недопустимо при изготовлении конструкций ответственного назначения. Микрострук-
тура более прочных швов типа 07ХН3МД и 03ХН3МД при исследовании оптической
металлографией представляет собой мелкозернистый сорбит. В ней присутствует бей-
нитная и ферритная составляющая, а также определенное количество мартенситной
доли в составе «микрофазы». Для сварки высокопрочной стали с пределом текучести,
аналогичным сталям марок АБ5А – АБ7А, была выбрана система легирования C-Si-
Mn-Cr-Ni-Mo-Cu с соотношением основных элементов аналогично 07ХН3МД. Такая
система легирования обеспечивает предел текучести наплавленного металла не менее
800 МПа. Таким образом, чтобы обеспечить требуемую хладостойкость металла шва,
работа удара при температуре испытаний –60 0С должна составлять не менее 80 Дж.

Повышение прочностных свойств разрабатываемого металла шва достигалось за
счет увеличения содержания молибдена в сварочной проволоке до 0,8 %. Увеличение
содержания молибдена повышает количество игольчатого феррита и почти полностью
устраняет верхний бейнит, однако может способствовать образованию тонких полосок
пограничного феррита в матрице металла шва [9]. Учитывая высокую температуру
плавления (≈ 2 600 0С) и высокие карбидообразующие свойства, молибден способству-
ет повышению дисперсности структуры и изменяет кинетику кристаллизации расплав-
ленного металла, что в свою очередь может повлиять не только на прочностные, но и
на вязко-пластические свойства шва.

Направленное формирование благоприятного комплекса микроструктур металла
шва, выполненного аргонодуговой сваркой, достигалось введением микродобавок
РЗМ. Эти элементы способны существенно изменять процессы кристаллизации, изме-
нять форму и характер распределения неметаллических включений, улучшать состоя-
ние границ зерен [10–14]. В общем виде эти изменения положительно влияют на весь
комплекс механических характеристик металла, особенно это касается ударной вязко-
сти и сопротивления хрупкому разрушению, в том числе при отрицательных темпера-
турах испытаний. Дополнительно с целью повышения работы удара при отрицатель-
ных температурах строго ограничивалось содержание примесных элементов в свароч-
ной проволоке: серы, фосфора, сурьмы, мышьяка и т. п.

Разработка технологии сварки. Высокопрочные стали в своей основе имеют хро-
моникельмолибденовую систему легирования с добавками меди и микролегирующих
элементов. По своим механическим свойствам они отличаются высокой прочностью с
удовлетворительной пластичностью и вязкостью, стойкостью против хрупкого разру-
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шения и слоистых разрушений, обладают удовлетворительной стойкостью против кор-
розии в морской воде [15]. Эти стали, в связи с высоким легированием, склонны к под-
калке в околошовной зоне, и для получения благоприятных структур, как в металле
шва, так и околошовной зоне, требуется достаточно сложный технологический процесс
сварки. С этой целью время нахождения кристаллизующегося металла шва в темпера-
турном интервале 800–500 0С необходимо ограничить в пределах 10–15 с. При боль-
шей скорости охлаждения образуются структуры с высокой твердостью, а при мень-
шей наблюдается рост зерна и снижение ударной вязкости. Выполнение этого условия
достигается выбором погонной энергии сварки, температуры предварительного и со-
путствующего подогрева, а также ограничением межпроходной температуры, замед-
ленным охлаждением. Учитывая, что предел текучести металла шва ниже предела те-
кучести основного металла, равнопрочность со свариваемой сталью не достигается. В
данном случае обеспечить равнопрочность удается за счет использования эффекта
контактного упрочнения. Контактное упрочнение реализуется на узких щелевых раз-
делках путем сдерживания пластической деформации мягкой прослойки (металла шва)
более прочными частями основного металла [16]. Повышение сопротивления дефор-
мированию металла шва как мягкой прослойки позволяет повысить фактические зна-
чения прочности сварного соединения до уровня, близкого к характеристикам основ-
ного металла.

В процессе разработки технологий сварки высокопрочных сталей была отработана
сварка в узкую щелевую разделку в толщинах до 50 мм (при больших толщинах ис-
пользуются Х-образные разделки либо сварочные горелки с плоским соплом, вводи-
мым в щелевой зазор). Данная технология сварки позволяет не только реализовать эф-
фект контактного упрочнения, но и снизить термодеформационное воздействие на ос-
новной металл и сократить расход сварочных материалов.

Для повышения технологичности процесса аргонодуговой сварки был отработан
способ сварки с механизированной подачей присадочной проволоки на оборудовании
фирмы «Fronius» (отработаны оптимальные режимы сварки, определены рабочие диа-
пазоны скорости подачи присадочной проволоки). Данная технология позволяет повы-
сить производительность, следовательно, снизить трудозатраты на производство свар-
ных конструкций. Также в тандеме с роботом-манипулятором фирмы Kawasaki был
реализован автоматический процесс аргонодуговой сварки.

Методики изготовления сварных проб, образцов и испытаний. Сварка проб из вы-
сокопрочной стали, аналогичной АБ5А, толщиной 30 и 50 мм выполнялась аргоноду-
говым способом неплавящимся вольфрамовым электродом в узкую щелевую разделку
при температуре окружающего воздуха плюс 20 0С и относительной влажности возду-
ха не более 80 %. Требуемый температурный режим кристаллизации металла шва
сварного соединения обеспечивался за счет комплекса технологических операций, та-
ких как контролирование межпроходной температуры, ограничение погонной энергии,
создание условий для замедленного охлаждения сварного соединения. Измерение тем-
пературы металла шва выполнялось контактной термопарой.

Параметры режимов сварки для ручного исполнения составляли: сила тока — 230 А,
напряжение на дуге — 17–18 В, скорость сварки ≈ 3мм/сек, диаметр присадочной прово-
локи составлял 3 и 4 мм. Автоматическая и механизированная аргонодуговая сварка про-
изводилась на режимах: сила тока 220 А, напряжение на дуге составляло 13–15 В, ско-
рость подачи электродной проволоки диаметра 1,2 мм составляла 1,08 м/мин, скорость
сварки ≈ 3 мм/сек. Коэффициент наплавки, при максимальном для данного аппарата сва-
рочном токе 220 А, при автоматизированном способе сварки составил не более
3 гр*А/час. Заполнение щелевой разделки выполнялось слоями, причем каждый после-
дующий слой выполнялся в направлении, противоположном предыдущему.

Образцы для определения механических свойств металла шва в «свободном со-
стоянии» изготавливались в соответствии с требованиями ГОСТ 6996: тип II — для
определения механических характеристик металла шва при статическом растяжении и
типы VI и IX с боковым надрезом — для определения работы удара. Натурные образ-
цы для испытания сварного соединения на статическое растяжение изготавливались в
соответствии с требованиями ГОСТ 6996: тип XIII. Испытания на вязкость разрушения
(определение параметра трещиностойкости) выполнялись на образцах типа CTOD.
Определение твердости HV (по Виккерсу) осуществлялось в соответствии с
ГОСТ 2999 на макрошлифе, вырезанном из металла сварного соединения. Исследова-
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ние структуры шва выполняли методами оптической металлографии на микроскопе
Неофот-21. Травление микрошлифов для выявления структуры осуществлялось в ни-
тале (4%-ном растворе азотной кислоты).

Результаты испытаний и их анализ. Результаты испытаний механических свойств
металла шва, выполненного модифицированной проволокой, представлены в таблице.

Механические свойства высокопрочного металла сварных швов,
выполненных различными сварочными материалами

Сварочный материал в, МПа 0,2,
МПа

, % КV, Дж

Не менее
Не менее при 0С

+20 -20 -40 -60
Св-07ХН3МД 860–910 810–850 15 140 83 70 –

Св-07ХН3МДА (мод) 900–940 850–890 18 150 136 113 90
Union X90 Thyssen 880 770 16–19 80–110 – 45–65 –
Carbofil Ni Mo 1

Oerlikon
710–780 ≥ 640 18 100 80 – –

Carbofil 2,5 Ni 550–700 ≥ 460 22 – – 47 –
OK Tigrod 13.38 ESAB 790 700 19 200 150 – –

Для сравнения в таблице представлены механические характеристики базовой про-
волоки Св-07ХН3МД и «каталожных» иностранных аналогов, применяемых для сварки
хладостойких высокопрочных низколегированных сталей. Результаты испытаний на
ударный изгиб при различных температурах испытаний показаны на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Значения работы удара, измеренной при различных температурах испытаний

Повышение содержания молибдена в проволоке до 0,8 %, совместно с использова-
нием микродобавок РЗМ, обеспечило предел текучести металла шва на уровне
870 МПа и работу удара на уровне не ниже 90 Дж при температурах испытаний метал-
ла шва до –60 0С.

Испытания натурных образцов на растяжение показали увеличение статической
прочности сварного соединения более чем на 12 % (относительно предела прочности)
за счет использования щелевой разделки с соотношением ширины к высоте 1:2.
С уменьшением этого отношения эффективность контактного упрочнения может уве-
личиваться вплоть до достижения металла шва равнопрочности с основным металлом.

Изучение параметров вязкости разрушения выполнялось на образцах типа CTOD
при 0 0С. Исследование трещиностойкости металла шва показало высокое сопротивле-
ние металла шва хрупкому разрушению, о чем свидетельствуют диаграммы «нагрузка
— раскрытие берегов надреза», построенные по результатам испытаний. На диаграм-
мах (рис. 2) видны остановленные хрупкие проскоки трещины с последующим возрас-
танием нагрузки после срыва. Среднее измеренное значение параметра трещиностой-
кости металла шва составило 0,20 мм, что указывает на удовлетворительную деформа-
ционную способность.
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Рис. 2. Диаграммы
«нагрузка — раскрытие берегов

надреза», построенные
по результатам определения

вязкости разрушения
металла шва

Анализ результатов параметра трещиностойкости линии сплавления показал значи-
тельную деформационную способность (параметр CTOD = 0,32 мм) и высокое сопро-
тивление хрупкому разрушению, о чем также свидетельствовали остановленные хрупкие
проскоки трещины и дальнейшее возрастание нагрузки на образец. Типичная диаграмма
«нагрузка — раскрытие берегов надреза» для линии сплавления представлена на рис. 3.

Рис. 3. Типичная диаграмма «нагрузка — раскрытие берегов надреза» построенная по
результатам определения вязкости разрушения линии сплавления

Значения твердости HV на макрошлифе, вырезанном поперек сварного соединения,
представлены на диаграмме на рис. 4. Вследствие высокой склонности к подкалке в
околошовной зоне наблюдается повышение твердости до 4 мм от линии сплавления,
что даже в случае минимального технологического усиления перекрывается наплавкой
и подвергается отпуску.

Рис. 4. Диаграмма замеров твердости в сварном соединении
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Исследования влияния термического цикла сварки на основной металл производились
путем испытаний на ударный изгиб образцов с надрезами по линии сплавления и на
расстоянии 2 и 5 мм от линии сплавления в сторону основного металла. Ударная вяз-
кость линии сплавления, как и в зоне термического влияния, находилась не ниже уров-
ня основного металла.

Микроструктура металла шва (рис. 5) в рекристаллизованной зоне состоит из равно-
мерной разориентированной мелкодисперсной мартенситно-бейнитной смеси. В нерек-
ристаллизованной зоне наблюдается четко выраженная литая дендритная структура.

Рекристаллизованная зона Зона сплавления между валиками

Рис. 5. Микроструктура металла шва

Равномерно распределенные взаимно разориентированные мелкодисперсные игло-
образные структурные составляющие представляют эффективный барьер на пути рас-
пространения трещин, так как смена направления их движения требует дополнитель-
ных энергетических затрат, что подтверждается высокими значениями работы удара и
значительным сопротивлением хрупкому разрушению.

Выводы
1. Разработана новая высокотехнологичная проволока сплошного сечения на базе

Св-07ХН3МД, обеспечивающая металл шва, обладающий:
 повышенными прочностными характеристиками;
 хладостойкостью металла шва вплоть до температуры испытаний –60 0С;
 высоким сопротивлением хрупкому разрушению за счет образования благопри-

ятного фазового состава и эффективного измельчения зерна;
 высокой чистотой границ зерен;
 благоприятной морфологией неметаллических включений и низкого содержа-

ния вредных примесей;
 низким содержанием газов в металле шва сварных соединений высокопрочных

сталей.
2. Отработана инновационная технология сварки с применением новой сварочной

проволоки, которая позволяет снизить усиление металла шва на 10–15 % по сравнению
с существующей технологией и выполнять качественные сварные соединения из высо-
копрочных низколегированных сталей типа АБ5А, АБ6А, АБ7А.

3. Выявлена связь между структурой и механическими свойствами металла шва.
Показано, что равномерно распределенные взаимно разориентированные мелкодис-
персные иглообразные структурные составляющие «микрофаза» представляют эффек-
тивный барьер на пути распространения трещин, так как смена направления их движе-
ния требует дополнительных энергетических затрат, что подтверждается высокими
значениями работы удара и значительным сопротивлением хрупкому разрушению.

Таким образом, изменяя технологический процесс сварки и химический состав на-
плавленного металла с целью контролирования кинетики кристаллизации металла шва,
можно получать различные соотношения структурных составляющих для повышения
эксплуатационных свойств сварных соединений, что в дальнейшем может быть исполь-
зовано при разработке сварочных материалов для хладостойких высокопрочных сталей.
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ня основного металла.

Микроструктура металла шва (рис. 5) в рекристаллизованной зоне состоит из равно-
мерной разориентированной мелкодисперсной мартенситно-бейнитной смеси. В нерек-
ристаллизованной зоне наблюдается четко выраженная литая дендритная структура.
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Равномерно распределенные взаимно разориентированные мелкодисперсные игло-
образные структурные составляющие представляют эффективный барьер на пути рас-
пространения трещин, так как смена направления их движения требует дополнитель-
ных энергетических затрат, что подтверждается высокими значениями работы удара и
значительным сопротивлением хрупкому разрушению.

Выводы
1. Разработана новая высокотехнологичная проволока сплошного сечения на базе

Св-07ХН3МД, обеспечивающая металл шва, обладающий:
 повышенными прочностными характеристиками;
 хладостойкостью металла шва вплоть до температуры испытаний –60 0С;
 высоким сопротивлением хрупкому разрушению за счет образования благопри-

ятного фазового состава и эффективного измельчения зерна;
 высокой чистотой границ зерен;
 благоприятной морфологией неметаллических включений и низкого содержа-

ния вредных примесей;
 низким содержанием газов в металле шва сварных соединений высокопрочных

сталей.
2. Отработана инновационная технология сварки с применением новой сварочной

проволоки, которая позволяет снизить усиление металла шва на 10–15 % по сравнению
с существующей технологией и выполнять качественные сварные соединения из высо-
копрочных низколегированных сталей типа АБ5А, АБ6А, АБ7А.

3. Выявлена связь между структурой и механическими свойствами металла шва.
Показано, что равномерно распределенные взаимно разориентированные мелкодис-
персные иглообразные структурные составляющие «микрофаза» представляют эффек-
тивный барьер на пути распространения трещин, так как смена направления их движе-
ния требует дополнительных энергетических затрат, что подтверждается высокими
значениями работы удара и значительным сопротивлением хрупкому разрушению.

Таким образом, изменяя технологический процесс сварки и химический состав на-
плавленного металла с целью контролирования кинетики кристаллизации металла шва,
можно получать различные соотношения структурных составляющих для повышения
эксплуатационных свойств сварных соединений, что в дальнейшем может быть исполь-
зовано при разработке сварочных материалов для хладостойких высокопрочных сталей.
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УДК 669.057
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ЭИ961-Ш

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ХРОМИРОВАНИЕМ
RESTORATION OF PARTS MADE OF STEEL EI961-SH BY

ELECTROLYTIC CHROME PLATING

И. М. Ковенский, С. В. Малыш
I. M. Kovenski, S. V. Malуsh

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: восстановление деталей; качество поверхности; термо-эдс;
хромирование; уровень Ферми

Key words: restoration parts; surface quality; thermal - e.m.f.; chrome plating; Fermi level

В процессе эксплуатации газотурбинных установок, используемых в нефтегазовой
промышленности для перекачки газа, происходит износ посадочных поверхностей
подшипников, роторов и валов. Восстановление таких деталей связано с рядом осо-
бенностей. В частности, ротор турбины, изготовленный из стали ЭИ961-Ш и подверг-
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нутый в местах посадки подшипника азотированию на глубину 0,3 мм, вследствие не-
равномерного износа по поверхности контакта с обоймой подшипника может содер-
жать области с азотированным слоем, без азотированного слоя, с высокоупрочненным
слоем и т. д. Чаще всего наличие на поверхности деталей областей с различной струк-
турой и составом приводит к отслоению хромовых покрытий от основы [1, 2].

Известно также, что азотированные стальные поверхности малопригодны для хро-
мирования, которое предусмотрено в технологии ремонта как обеспечивающее макси-
мальную износостойкость поверхности. Поэтому вопрос подготовки поверхности для
электролитического хромирования деталей, ранее подвергнутых азотированию, весьма
актуален. В то же время эффективные методы контроля поверхности, учитывающие
данное обстоятельство, практически не разработаны. В настоящей статье изучено
влияние структуры поверхности на качество хромового покрытия, и предложена мето-
дика оценки качества подготовки поверхности перед электроосаждением.

Из анализа материалов [3, 4] по определению работы выхода электрона в зависимо-
сти от состояния поверхности следует, что величина разброса термо-эдс по поверхно-
сти может служить критерием оценки качества поверхности перед электролитическим
хромированием. Установлено, что в состоянии упругой деформации в металле проис-
ходит увеличение работы выхода электрона и, следовательно, уменьшение уровня
Ферми, а в условиях пластической деформации работа выхода электрона уменьшается,
соответственно уровень Ферми увеличивается. Изменение уровня Ферми в свою оче-
редь вызывает изменение термо-эдс на поверхности детали.

Как отмечалось выше, износ детали может происходить неравномерно, вследствие
чего на ее поверхности могут образовываться области с различной структурой, имею-
щие друг с другом общую границу. В случае, когда общую границу имеют области с
азотированным слоем и сильным упрочнением, разность работы выхода электрона
между областями поверхности будет иметь максимальное значение.

Области с высоким упрочнением образуются в результате пластической деформа-
ции, в процессе которой повышается плотность дефектов на поверхности за счет выхо-
да дислокаций по плоскостям легкого скольжения [5]. Это приводит к изменению по-
верхностного электростатического барьера, уменьшению работы выхода электрона и,
соответственно, увеличению уровня Ферми по сравнению с равновесным состоянием.
Что касается областей детали с остатками азотирования, то вызываемые ими сжимаю-
щие остаточные напряжения в поверхностном слое обусловливают упругую деформа-
цию и приводят к повышению работы выхода электрона на поверхности, снижая тем
самым уровень Ферми.

Так как при наличии контакта между любыми областями их уровни Ферми (элек-
трохимический потенциал) будут одинаковыми, то при нахождении детали в электро-
лите хромирования уровни Ферми электролита, областей с высоким упрочнением и
азотированных будут равны. Однако за счет большей работы выхода электрона потен-
циал поверхности в области азотирования будет ниже, чем в области с высоким упроч-
нением.

В рассматриваемом случае неравномерного износа поверхности в процессе элек-
троосаждения хрома на поверхности детали формируются две области с различными
потенциалами. Если разность этих потенциалов окажется достаточно большой, хром
будет осаждаться только на азотированную поверхность.

Из вышеизложенного следует, что возможность осаждения хрома обусловлена ве-
личиной разности потенциалов между соседними областями поверхности восстанавли-
ваемой детали, то есть разностью работы выхода электрона в этих областях. Поскольку
работа выхода электрона непосредственно связана с уровнем Ферми и, следовательно,
с термо-эдс, то, контролируя величину разности термо-эдс на поверхности детали,
можно судить о качестве подготовки поверхности перед хромированием. То есть чем
меньше разброс термо-эдс по поверхности детали, тем выше вероятность равномерно-
го осаждения хрома. И наоборот, чем больше разность термо-эдс в различных областях
поверхности, тем выше вероятность того, что хром не осядет на поверхность с более
высоким значением термо-эдс.
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Методика подготовки образцов. Для реализации поставленной цели были изготов-
лены 10 образцов с различной подготовкой поверхности (таблица). Состояние поверх-
ности образцов контролировалось путем измерения термо-эдс прибором металлиста
ПМ-642.

Значения замеров термо-эдс и результаты хромирования

№
п/п

Схемы подготовки
поверхностей

образцов

Технология
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1 Азотированный шлифованный 6 – 0,05–0,07 –

2 Азотированный наполовину,
шлифованный 8 86 0,05–0,07 0,05–0,07

3
Азотированный
нешлифованный,
обработка микрошариками

23 – 0,1 –

4

Азотированный наполовину,
обработка микрошариками,
неазотированная
часть обрабатывалась
микрошариками через
слой никеля

22 86 0,1–0,13 0,1–0,13

5
Неазотированный
(основной металл),
шлифованный
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Примечание: белая поверхность образца соответствует шлифованию; клетчатая
соответствует обработке микрошариками; черная область на боковой поверхности соответствует
наличию азотированного слоя.

Образцы изготавливались из стали 11Х11Н2В2МФ по следующей технологии:
 вырезка заготовок образцов размером 10 Х 20 Х 100 мм с нумерацией от 1 до 10;
 термообработка, включающая закалку с 1010 0С в масло с последующим отпус-

ком при 650 0С и охлаждением на воздухе;
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0,07

0,05-
0,07

8 Неазотированный
(основной металл),
обработка
микрошариками

- 90 -
0,05-
0,07

9 Азотированный на
половину,
шлифованный

8 86 0,1 0,1

10 Азотированный на
половину,
шлифованный,
обработка
микрошариками

9 100 0,22 -
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 шлифование;
 никелирование шести образцов (№ 2, 9, 4, 7, 6, 10) на половину длины (в каче-

стве защиты при азотировании) для изготовления попарно образцов с одинаковой по-
верхностью, но с электрическим контактом в одном случае со стороны азотированной
поверхности, а в другом — чистого металла;

 азотирование шести образцов (№ 2, 9, 4, 7, 6, 10) на половину длины и двух об-
разцов (№ 1, 3) полностью;

 шлифование образцов № 1, 2, 5, 9, 6, 10 на глубину 0,1 мм;
 упрочнение микрошариками образцов № 3, 4, 7, 6, 10 в течение 25 минут;
 снятие никеля с образцов № 4 и 7 шлифованием.
Все образцы подвергались хромированию в стандартном электролите при

температуре 54 0С, плотности тока 55 А/дм2.
После хромирования проводилось исследование микроструктуры всех образцов на

микроскопе «Neofot-32».
Результаты замеров термо-эдс исходных образцов приведены в таблице. Как видно

из таблицы, при азотировании происходит изменение термо-эдс по сравнению с
основным шлифованным металлом (образец № 5).

На образцах № 3, 4, 7, 6, 8, 10 после обработки микрошариками изменения термо-
эдс в местах азотирования не произошло, на поверхности без азотированного слоя
наблюдалось увеличение термо-эдс на 5–10 мВ.

В таблице приведены данные по измерению толщины хромового покрытия на ис-
следуемых образцах. Осаждение хрома происходило на всех образцах, кроме образцов
№  6, 10. На рисунке, где представлен типичный шлиф образца, видно, что хром осаж-
дался равномерно по всей поверхности. Очевидно, на начальных стадиях электрокри-
сталлизации при осаждении нескольких моноатомных слоев хрома происходит вырав-
нивание величины работы выхода электрона по поверхности, вследствие чего и проис-
ходит равномерное осаждение хрома.

Рисунок. Типичный шлиф образца с электросажденным хромом (х100)

На образцах № 6, 10 на неазотированной поверхности, прошедшей обработку мик-
рошариками, хром не осаждался. На этих образцах разность термо-эдс между соседни-
ми областями (на поверхности азотированного слоя и на поверхности упрочненного
основного металла) максимальна и составляет порядка 90 мВ, подтверждая предполо-
жение о возможности контроля качества подготовки поверхности для хромирования по
величине разности термо-эдс.

Таким образом, установлено, что качество электролитического хромирования зави-
сит от разности величины термо-эдс на поверхности восстанавливаемой детали. Опре-
делив максимально допустимое значение разброса термо-эдс на поверхности для мате-
риала, подлежащего хромированию, можно использовать метод термо-эдс для оценки
качества подготовки деталей перед электроосаждением.
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УДК 669.018/541.126
ТЕРМООБРАБОТКА  ИЗНОСОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

ДЛЯ НАСОСОВ БУРОВЫХ УСТАНОВОК
HEAT TREATMENT OF WEAR RESISTANT STEELS FOR DRILLING RIG PUMPS

С. М. Никифорова, М. А. Филиппов, Г. Н. Плотников, А. С. Жилин, С. В. Беликов
S. M. Nikiforova, M. A. Filippov, G. N. Рlotnikov, A. S. Zhilin, S. V. Belikov

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»; ОАО «Урал-
машзавод», г. Екатеринбург

Ключевые слова: сталь; термическая обработка; закалка; износостойкость; износ
Key words: steel; heat treatment; quenching; wear resistance; wear; mud pump; austenite; martensite;

deformation; hardening

Цилиндровые втулки являются ответственным, тяжело нагруженным узлом бурового
насоса, испытывающего при эксплуатации циклические нагрузки при повышенном пе-
ременном давлении в сочетании с интенсивным абразивным воздействием промывочной
жидкости, представляющей собой глинистый раствор на водной основе с плотностью до
2000 кг/м3 и содержанием частиц с микротвердостью свыше 12 000 МПа до 3 % по объе-
му. Сложный характер нагружения обусловливает быстрый выход втулок из строя вслед-
ствие гидроабразивного изнашивания и появления недопустимо больших зазоров в узле
трения «втулка — поршень». Поэтому выбор технологичного материала для изготовле-
ния втулок с высокой эксплуатационной стойкостью остается актуальной проблемой при
производстве конкурентно-способных буровых насосов.

Применение вариантов различных классов материалов цилиндровых втулок и тех-
нологий их изготовления показало, что углеродистая сталь 60 с закалкой ТВЧ, износо-
стойкие хромистые чугуны типа ЧХ20М не обладают достаточной стойкостью или
неприемлемы вследствие хрупкости. Использование химико-термической обработки
(цементации и ионного азотирования) и покрытий (хромирование) оказалось неэффек-
тивным по технологическим или экономическим соображениям.

В связи с необходимостью выбора износостойких материалов, рациональной тех-
нологии производства цилиндровых втулок буровых насосов, а также аналогичных по
условиям работы деталей цель работы состояла в изучении влияния температуры на-
грева под закалку образцов из высокоуглеродистых сталей перлитного (150ХНМЛ) и
мартенситно-карбидного классов (Х12МФЛ) на достижение максимальной износо-
стойкости в сочетании с конструктивной прочностью. Варьирование температуры за-
калки и последующего отпуска стали Х12МФЛ позволяет также получить минималь-
ные изменения размеров изделий из  этой стали при термообработке [1].

Из литых трубных заготовок сталей перлитного (150ХНМЛ) и ледебуритного
(Х12МФЛ) классов после нормализации и отпуска были изготовлены образцы размером
10 х 10 х 25 мм для изучения микроструктуры и испытаний на абразивное изнашивание.
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mailto:imkoven@tsogu.ru
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mailto:ser-malysh@yandex.ru
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Температуру нагрева образцов под закалку изменяли в широком диапазоне
(8501170 °С). Выдержка при температуре нагрева составляла 30 м, охлаждение — в
масле.

Оценка износостойкости образцов производилась с помощью методики изнашива-
ния по закрепленному образцу, реализованной на специальной установке. Образцы с
площадью рабочей части 10 х 10 мм совершали возвратно-поступательное движение
по шлифовальной бумаге 14А32МН481 (ГОСТ 6456-82) на корундовой основе. На-
грузка на образец составляла 10 кг (удельная нагрузка 1 МПа).

Абразивная износостойкость определялась по результатам двух параллельных ис-
пытаний, сравнение результатов производили через относительные единицы:

где ε — относительная износостойкость, ΔМэ — потеря массы образца-эталона валко-
вой стали 9Х5МФС после закалки от 900 0С и низкого отпуска (0,4100 г) [1],
ΔМо — потеря массы испытуемого образца, которая составляла менее 1 % на пути
трения 30 м [2].

Фазовый анализ поверхности образцов после изнашивания определяли методом
рентгеноструктурного анализа, упрочнение рабочей поверхности оценивали по при-
росту микротвердости при нагрузке 0,49 Н.

Исходная структура образцов стали 150ХНМЛ с твердостью около 300 НV состоит
из небольшого количества неравномерно распределенных участков карбидной эвтек-
тики (ледебурита) (в среднем около 5 %), вторичного цементита по границам и внутри
зерен и продуктов диффузионного распада аустенита. Образцы стали Х12МФЛ имеют
ячеисто-дендритную структуру с размером ячеек 20–30 мкм, состоящую из аустенит-
но-карбидной эвтектики в количестве около 25 %, образовавшейся по границам пер-
вичных кристаллов аустенита, продуктов диффузионного распада аустенита и вторич-
ных карбидов внутри ячеек (рис. 1).

а б
Рис. 1. Микроструктура стали Х12МФЛ после закалки от разных температур:

а — 1170 0С, б — 1000 0С

Температура нагрева под закалку оказывает существенное влияние на структуру
обеих сталей. При температуре нагрева 850 0С в структуре образцов стали 150ХНМЛ
наряду с мартенситом сохраняется избыточный цементит в виде сетки по границам и
пластин внутри зерен (рис. 2). В результате повышения температуры нагрева до
1 000 0С структура стали 150ХНМЛ представлена мелкоигольчатым мартенситом с
равномерно распределенными карбидами и раздробленной карбидной сеткой, при тем-
пературе выше 1000 0С заметно увеличивается размер кристаллов мартенсита; мартен-
сит становится крупноигольчатым. С увеличением температуры аустенитизации на-
блюдается закономерное увеличение размера зерна (см. рис. 2), особенно заметное
после нагрева стали 150ХНМЛ при температурах выше 1 000 0С в связи с тем, что при
этих температурах происходит интенсивное растворение сетки вторичного цементита.
По данным [3], температура нагрева 1 050 0С превышает точку Аcm стали 150ХНМЛ.

Металлографическая картина изменения структуры в результате повышения темпе-
ратуры закалки в стали Х12МФЛ значительно отличается от стали 150ХНМЛ, так как
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все структурные изменения происходят внутри ячеек – наблюдается уменьшение ко-
личества вторичных карбидов и появление участков остаточного аустенита, в то время
как размер ячеек, окруженных эвтектикой, остается неизменным.
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Рис. 2. Микроструктура стали 150ХМНЛ после закалки от разных температур:

а — 1170 0С, б — 1000 0С

Повышение температуры нагрева под закалку вызывает постепенное растворение
вторичных карбидов М3C в стали 150ХНМЛ и М7C3 в стали Х12МФЛ, и это приводит
к увеличению количества остаточного аустенита в стали 150ХНМЛ от 0 до 25 % при
tзак = 900 0С и 1 170 0С соответственно и в стали Х12МФЛ — от 0 до 70 % при тех же
температурах аустенитизации.

Прогрессирующее по мере повышения tзак растворение вторичных карбидов и на-
сыщение твердого раствора углеродом и хромом стали 150ХНМЛ обусловливают сни-
жение твердости HRC, сначала незначительное, а вследствие увеличения количества
остаточного аустенита после нагрева выше 1 100 0С — уменьшение твердости от
53 НRС (при tзак = 1 100 0С) до 42 НRС (при tзак = 1 170 0С) (рис. 3).

Величина твердости зависит от соотношения двух основных, противоположно дей-
ствующих факторов: увеличения количества остаточного аустенита, снижающего
твердость, с одной стороны и роста концентрации углерода в мартенсите, повышающе-
го твердость, с другой стороны. Начиная с температур аустенитизации 1 000 0С для
стали 150ХНМЛ, первый фактор превалирует, что вызывает снижение твердости ста-
лей после закалки. Качественно аналогичное изменение фазового состава по мере по-
вышения температуры нагрева под закалку обнаружено и в стали Х12МФЛ, уменьше-
ние твердости в которой составило от 59 НRС (при tзак = 1 100 0С) до 49 НRС при тем-
пературе нагрева под закалку 1 170 0С (см. рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма изменения твердости сталей после закалки
от разных температур: 1 — 900 0C; 2 — 1 000 0C; 3 — 1 050 0C; 4 — 1 170 0C
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Насыщение аустенита углеродом и легирующими элементами приводит к повыше-
нию устойчивости переохлажденного аустенита, снижению критической скорости за-
калки и, как следствие, увеличению прокаливаемости.

Результаты испытаний образцов сталей 150ХНМЛ и Х12МФЛ на абразивное изна-
шивание после закалки от различных температур представлены на рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма изменения износостойкости сталей после закалки
от разных температур: 1 — 900 0C; 2 — 1 000 0C; 3 — 1 050 0C; 4 — 1 170 0C

В противоположность твердости, износостойкость сталей 150ХНМЛ и Х12МФЛ
возрастает при повышении температуры нагрева под закалку, в особенности, начиная с
1100 0С (см. рис. 4).

Отмеченные особенности влияния tзак на износостойкость сталей 150ХНМЛ и
Х12МФЛ подтверждают литературные данные о положительной роли метастабильного
остаточного аустенита по отношению к деформационному мартенситному превраще-
нию в обеспечении высокой абразивной износостойкости [1]. Рентгеноструктурный
анализ показал, что после закалки от температуры 1 170 0С количество остаточного
аустенита в исследуемых сталях уменьшается в результате испытаний на изнашивание
до 10–15 %. Рост износостойкости обусловлен увеличением количества деформацион-
ного -мартенсита с высоким содержанием углерода на поверхности износа по мере
повышения tзак и увеличения способности остаточного аустенита к фрикционному уп-
рочнению. Более значительное увеличение износостойкости с повышением температу-
ры аустенитизации происходит у стали Х12МФЛ, в которой превращается в мартенсит
до 50 % остаточного аустенита, и сохраняется большее количество карбидов.

Наибольшая износостойкость сталей 150ХНМЛ и Х12МФЛ обеспечивается после
закалки от 1170 0С. Данные рис. 4 указывают на то, что существует корреляция между
максимальными значениями относительной износостойкости и микротвердости рабо-
чей поверхности обеих сталей после изнашивания. В связи с этим для оценки сопро-
тивления изнашиванию целесообразно использовать величину эффективной микро-
твердости (НVэфф), которая складывается из исходной микротвердости (НV0) и прирос-
та микротвердости (НV) на поверхности изнашивания [4]. Роль НVэфф в обеспечении
износостойкости видна на примере закаленных сталей 150ХНМЛ и Х12МФЛ: после
закалки от 1 170 0С они имеет минимальную исходную твердость, однако обладают
наибольшим сопротивлением абразивному изнашиванию (см. рис. 4). Это связано с
высокой способностью метастабильного остаточного аустенита к деформационному
упрочнению, которое определяется по приросту микротвердости рабочей поверхности
образцов, достигающему  500 HV50 [5]. Твердость и износостойкость после высокотем-
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высокой способностью метастабильного остаточного аустенита к деформационному
упрочнению, которое определяется по приросту микротвердости рабочей поверхности
образцов, достигающему  500 HV50 [5]. Твердость и износостойкость после высокотем-
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пературной закалки сохраняются в стали Х12МФЛ до температуры отпуска 550 0С, в то
время как после закалки от нормальной температуры заметное разупрочнение начинает-
ся при отпуске при температуре 500 0С.

С позиций синергетического подхода метастабильный аустенит в наибольшей сте-
пени, среди других структурных составляющих, обладает свойствами динамических
структур: адаптацией, самовоспроизведением, изменчивостью, отбором наиболее ус-
тойчивой структуры, способностью к упрочнению [6].

Таким образом, в результате всех изученных режимов закалки от температур
850–1 170 0С в масло сталь мартенситно-карбидного класса Х12МФЛ превосходит
сталь перлитного класса 150ХНМЛ по износостойкости при абразивном изнашивании.
Мартенситно-карбидная структура сталей 150ХНМЛ и Х12МФЛ, полученная при за-
калке от нормальных температур (900–1 000 0С), обеспечивает высокую твердость
(61-64 НRC), однако при этом не достигается максимальная износостойкость в услови-
ях абразивного изнашивания.

Повышение температуры закалки сталей 150ХНМЛ и Х12МЛ до 1 170 0С вызывает
прогрессирующее снижение исходной твердости (до 42 и 49 НRC соответственно) в
связи с растворением части карбидов и увеличением количества остаточного аустенита
(до 25 и 70 % соответственно), однако это сопровождается ростом износостойкости
при абразивном изнашивании, особенно большим в стали Х12МФЛ, что связано с со-
хранением в этой стали после закалки от высоких температур эвтектических карбидов.

Остаточный аустенит, получаемый в результате высокотемпературной закалки (от
1 100–1 170 0С), в сталях 150ХНМЛ и Х12МФЛ метастабилен и превращается в значи-
тельной степени в процессе абразивного изнашивания в углеродистый мартенсит де-
формации, что придает сталям максимальную износостойкость вследствие обеспече-
ния высокой способности к фрикционному упрочнению рабочей поверхности.

Авторы выражают благодарность коллегам В. С. Палееву и Н. Е. Гаранову за ак-
тивное участие в работе.
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УДК 621.9.022
ИЗНОСОРАЗРУШЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИНСТРУМЕНТА В ПРОЦЕССЕ РЕЗАНИЯ
WEAR-INDUCED DAMAGE OF THE TOOL COATING IN THE PROCESS OF CUTTING

В. Д. Парфёнов, Е. К. Толмачева
V. D. Parfyonov, E. K. Tolmacheva

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: покрытие; износ; инструмент; износостойкость; резание; поверхность
Key words: coating; wear; tool; wear resistance; cutting; surface

Нанесение вакуумных ионно-плазменных покрытий на поверхность режущего ин-
струмента позволяет повысить его сопротивление износу в процессе механической
обработки, расширить границы технологических возможностей и уменьшить расход
инструментальных материалов, а также улучшить качество обработанной поверхности
деталей.

При точении сплава ХН70ВМТЮ-Ш нитридный слой, содержащий 5 % NbN, обу-
словливает повышенную износостойкость пластин Т15К6: скорости резания 1 = 0,50,2 = 0,96, 3 = 3,27 увеличиваются в 1,6–2,7 раза по сравнению с пластинами без
покрытия. Это связано с меньшей твердостью никелевого сплава (34,5 ) по срав-
нению со сталью Х12М (62,0) .

Наиболее эффективными эксплуатационными характеристиками в процессе реза-
ния обладают инструментальные материалы, на которых нитридные слои сформирова-
лись в равновесных условиях.

При точении стали Х12М и сплава ХН70ВМТЮ-Ш нитридоциркониевые покрытия
придают твердосплавным режущим пластинам ВК8 большую износостойкость, чем
нитридотитановые.

Одним из способов повышения износостойкости режущего инструмента в процессе
механической обработки материалов является создание защитных слоев на его поверх-
ности. Для этого применяют, например, азотирование, борирование, ионно-плазменное
нанесение карбидных или нитридных покрытий, полагая, что одного лишь увеличения
твердости поверхностных слоев инструмента достаточно для повышения его износо-
стойкости. На первый взгляд, действительно, чем больше соотношение твердостей
инструментального и обрабатываемого материалов, тем в меньшей степени инстру-
мент подвержен износу. Однако износостойкость определяется комплексом физико-
химических свойств контактирующих материалов и триботехническими условиями,
поэтому следует искать более объемлющее объяснение эффекта упрочняющей обра-
ботки.

При точении стали 30ХГСА покрытие из нитрида циркония, увеличив микротвер-
дость поверхности в 1,8 раза, не повлияло на износ пластин ЛЦК20: величина h покры-
тых и исходных пластин составила 0,15 мм при скорости резания 2,6 м/с и 0,20 мм при= 4,5 м/с.

При точении стали 45 ионно-плазменные слои ZrN несколько увеличили износо-
стойкость исходных пластин при всех режимах резания. Повышение на 25,7 % твердо-
сти пластин ЛЦК20 за счет термоэлектрического упрочнения проявило себя неодно-
значно: при малой скорости резания износ несколько увеличился, а при более высокой
был не больше, чем у исходных.

Таким образом, просто повышение твердости поверхностного слоя режущего инст-
румента не приводит автоматически к снижению износа пластин при механической
обработке. Авторы [1] также отмечают более высокую износостойкость нитридоцир-
кониевого покрытия по сравнению с нитридотитановым на пластинах ВК8 при точе-
нии стали Х12М и сплава ХН70ВМТЮ-Ш, хотя микротвердость TiN выше микротвер-
дости ZrN (2,6).

При точении более твердых материалов, например стали Х12М, покрытие из нит-
рида циркония значительно уменьшило износ пластин ЛЦК20, в 1,6 раза повысило
скорость резания при сохранении одинаковой с исходными пластинами величины из-
носа, причем в широком интервале скоростей резания износ инструмента с покрытием
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оставался практически постоянным и лишь при = 5,8 м/с скачкообразно увеличился.
Такой характер износа в целом коррелирует с изменением величины силы резания.

В исследованном интервале скоростей точения сила резания пластинами с нитри-
доциркониевым покрытием оставалась почти постоянной вплоть до 4,7 м/с, а затем
возросла. В случае пластин без покрытия Р сначала плавно увеличивалась с повыше-
нием скорости резания, а затем скачкообразно возросла в 2,5 раза при V = 5,8 м/с. По-
крытие уменьшило величину силы резания, по-видимому, за счет снижения силы тре-
ния и адгезии инструмента к обрабатываемому материалу. Соответственно уменьшил-
ся и износ резцов. Правда пока трудно объяснить соотношение величин hз и сил реза-
ния исходными и покрытыми пластинами при = 2,3 м/с.

Необходимо отметить, что сопротивление износу и адгезия в значительной степени
зависят от температуры в зоне контакта трущихся материалов, поэтому теплопровод-
ность инструмента играет существенную роль в создании условий резания. Чем боль-
ше теплоотвод, тем меньше температура режущей кромки, тем в менее жестких усло-
виях эксплуатируется инструмент. У нитрида циркония теплопроводность выше, чем у
нитрида титана и твердого сплава, поэтому он в меньшей степени подвержен износу.
Именно по этой причине нитридоциркониевые покрытия эффективны при механиче-
ской обработке более твердых сталей Х12М, а также при высоких скоростях резания.

Полученные в настоящей работе результаты показывают, что при нанесении каких-
либо покрытий на режущий инструмент недостаточно принять во внимание лишь дос-
тигаемую поверхностную твердость, сцепление с основой, необходимо учитывать и
влияние появляющихся слоев на силу трения, адгезию к обрабатываемому материалу,
теплопроводность, шероховатость полученной резанием поверхности, то есть как
можно более широкую совокупность свойств.

Процесс обработки материалов резанием сопровождается интенсивным трением,
вызывающим износоразрушение поверхностей инструмента. Под износоразрушением
будем понимать нарушающий работоспособность поверхности процесс дисперсного
отделения, деформационного перемещения и изменения энергетического состояния
частиц поверхности твердого тела при трении, механической обработке или физико-
химическом воздействии.

Для объяснения такого сложного явления предложено большое количество меха-
низмов процесса, каждый из которых наиболее отчетливо проявляется в определенных
условиях. На процесс, кроме физико-механических свойств материалов, существенно
влияют состояние поверхностей и условия трения [2]. Например, износоразрушение
режущего инструмента как твердого тела в хрупком, квазихрупком и вязком состояни-
ях характеризуется стадиями эволюции дефектофазовых переходов нано-, микро- и
миллиметрового структурных уровней. При этом с увеличением скорости резания, то
есть с возрастанием температуры в зоне контакта, поочередно превалирует один из
следующих механизмов износоразрушения твердосплавного инструмента: адгезионно-
усталостный при =≤ 3м/с и диффузионный при =≥ 3м/с [3].

Обобщающий подход к проблеме износоразрушения контактирующих материалов
отражен в теориях, рассматривающих единый процесс с нескольких точек зрения, на-
пример: в триединой системной модели технологической взаимосвязи матери, энергии
и информации, в адгезио-деформо-энергетической теории структурного трения и цик-
лического износоразрушения режущего инструмента, в механо-физико-химической
модели фрикционного контакта. Такой подход побуждает при выборе трущихся, в ча-
стности инструментальных, материалов учитывать комплекс их свойств, не ограничи-
ваясь одной-двумя характеристиками, пусть даже кажущимися наиглавнейшими в ус-
ловиях эксплуатации.

Для экспериментальной проверки применимости предложенного комплекса
свойств при описании стойкости инструментального материала к износоразрушению в
процессе резания использовали квадратные безвольфрамовые твердосплавные (БВТС)
пластины 03114-15-0412 (ГОСТ 19052-80) марки ЛЦК20* (ТУ 48-4206-268-86). На ос-
новные пластины наносили нитридоциркониевые микропокрытия в вакуумно-дуговой,
ионно-плазменной установке ИЭТ 8-И2. Пластины располагали передней поверхно-
стью перпендикулярно потоку частиц вещества. Такая обработка с применением доро-
гостоящего циркониевого катода КЦН-59 (ТУ 95.1715-88) экономически обоснована
благодаря более низкой цене пластин из ЛЦК20 по сравнению с вольфрамсодержащи-
ми и оправдана улучшением и стабилизацией свойств микрослоя поверхности, не-
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большим расходом редких и дорогих материалов. Другую часть пластин подвергли
термоэлектрическому упрочнению (ТЭУ) в расплаве соли при 820–870 0С, когда за
счет электрического тока величиной до 800 мА создавали условия восходящей диффу-
зии легирующих элементов из центральных в поверхностные участки образца, что
приводило к увеличению микротвердости поверхностного слоя пластины толщиной до
150 мкм в 1,2–1,5 раза. Часть пластин без дополнительной обработки использовали для
сравнения. Режущие пластины механически крепили на проходном токарном резце с= 45°, = 10° и = 10° по ГОСТ 21151 − 75.

Износоразрушение пластин осуществляли точением цилиндрических заготовок
диаметром 100 мм из сталей Х12М (твердость 62 HRC ≈ 627), 45 (207 НВ) и 30ХГСА
(197 НВ). Путь трения составлял 1000 м, = 1…6 м/с, = 0,07 мм/об, = 0,5 мм.
Износ пластин определяли по главной задней поверхности с помощью специального
микроскопа МИР-2, оценивая величину фаски износа по пикам на вершине пластины
( ), на границе контакта (Гк) режущей кромки с заготовкой, по максимальному значе-
нию (ℎ ), а также средневзвешенное арифметическое (x) этих контрольных пиков.
Такое сочетание величин более подробно характеризует геометрию разрушения по-
верхности режущего инструмента. Более детально пластины исследовали на растровом
электронном микроскопе РЭММА-202 при увеличениях от 10 до 10 000.

Нанесение нитродоциркониевого покрытия (с большой величиной износосопротив-
ления) на пластины из твердого сплава ЛЦК20 должно уменьшить износ поверхностей
пластин. Повышение же микротвердости поверхности пластин с 10,9 до 13,7 ГПа в
результате ТЭУ вряд ли уменьшит износ, поскольу при этом не увеличилось. Ис-
следователи считают, что при абразивном износоразрушении стойкость контактирую-
щих материалов определяется не только их твердостью, но и прочностью.

Результаты износоразрушения пластин при точении подтвердили этот вывод. Дей-
ствительно, нитридоциркониевое покрытие во всех исследованных случаях уменьшило
интенсивность износоразрушения и величину износа. Однако защитный эффект по-
крытия при обработке стали 30ХГСА проявился лишь при высоких скоростях резания,
а до = 4,5 м/с износ стандартных и покрытых пластин практически одинаков. Это, в
первую очередь, связано со сравнительно низкой твердостью обрабатываемого мате-
риала, когда комплекс свойств твердого сплава ЛЦК20 обеспечивает достаточное его
сопротивление разрушению поверхности при «мягких» режимах резания. С повыше-
нием температуры в зоне контакта на первый план вышли энергетические и химиче-
ские свойства резца, а они заметно выше у пластин с покрытием, чем у твердого сплава
ЛЦК20, износ у пластин с покрытием изменился не столь существенно, по-видимому,
из-за сравнительно небольшой (около 8 мкм) толщины покрытия.

Следовательно, защитное действие нитродоциркониевых покрытий дополнительно
обусловлено уменьшением размеров разрушающих абразивных частиц.

На начальном этапе прорыва покрытия на передней поверхности инструмента мо-
жет образоваться столбчатый нарост, возможно втирание материала нароста в зазор
между обрабатываемой заготовкой и задней поверхностью пластины. Скошенный то-
рец покрытия в процессе резания будет перемещаться вдоль задней поверхности, про-
должая защищать твердый сплав от интенсификации износоразрушения в результате
опирания на него обрабатываемой заготовки, поскольку покрытие обладает более вы-
соким триботехническим комплексным свойством. Размазанная пленка металлической
связки твердого сплава не заполняет микропоры, взаимодействуя с пленкой связки,
закрывает микропоры твердого сплава и является своеобразной смазкой при трении.

В работе также показано абразивно-адгезионное сочетание механизмов износораз-
рушения вакуумных ионно-плазменных твердых покрытий поверхностей трения, рабо-
тающих в широком диапазоне условий контакта.

Таким образом, снижение износа твердосплавных режущих пластин с нанесением
вакуумно-плазменных нитридоциркониевых микропокрытий объясняется изменением
комплекса свойств контактных поверхностей инструмента и уменьшением размеров
абразивных частиц, подразрушающих поверхности инструмента, причем защитные
свойства сохраняются и после нарушения сплошности покрытия.
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УДК 658.588:622.691.4.052.012
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
PARAMETRIC DIAGNOSTICS OF GAS TURBINE ENGINES IN THE CONDITIONS

OF INITIAL DATA LIMITATION

С. И. Перевощиков
S. I. Perevoschikov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: газотурбинные двигатели; диагностика параметрическая
Key words: gas turbine engines; parametric diagnostics

Газотурбинные двигатели (ГТД) входят в состав газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) компрессорных станций газовых промыслов и магистральных газопроводов.
Они составляют основу энергетической базы современных газотранспортных систем и
являются одним из основных объектов, техническое состояние которых постоянно
контролируется. В том числе методами параметрической диагностики.

Существующие методы параметрической диагностики газотурбинных двигателей
достаточно разнообразны, но всем им присущи определенные недостатки. Это вызыва-
ет потребность в их постоянном совершенствовании. К числу вновь предложенных
относится методика, представленная в работах [1] и [2]. Ее основу составляет теорети-
ческое выражение (1) для расчета эффективной мощности двигателей

(1)
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где — число оборотов вала силовой (свободной) турбины, приводящей в действие
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 турби-

ну и на выходе из нее, которые, согласно проведенному анализу, можно принимать
равными  1,01 и 1,00 соответственно; A, B и a — постоянные для данного двигателя
величины; — комплексный показатель политропы расширения продуктов сгорания
в силовой турбине.

Входящие в (1) параметры A, B и a включают в себя физические постоянные, ха-
рактерные для ГТД газовой промышленности, и индивидуально зависят от геометри-
ческой конфигурации проточной части силовых турбин. Для каждого двигателя они
имеют свои численные значения, которые, согласно [1], могут находиться по форму-
лам (2) в зависимости от  эффективного значения базового геометрического параметра
силовых турбин двигателей Ω (в [1] и [2] ошибочно приведены неуточненные значения
содержащихся в (2) численных коэффициентов).

А = 6,830 ∙ 10-3 ∙ Ω ; В = 1,891 ∙ 10-4 ∙ ; а = 1,861 ∙10-5∙ . (2)

Значения A, B и a для исследованных в [1] и [2] двигателей приведены в табл. 1.

Таблица 1

Значения постоянных для каждого двигателя параметров A, B и a

Тип ГПА А ∙ 103,  м2 В ∙ 104, м2/(кг∙ К) а ∙ 105, м2/(кг∙ К)
ГТ 750-6 0,50533 6,9529 6,8419
ГТН - 6 2,9035 2,9006 2,8543

ГТК-10-4 0,75739 5,6793 5,5886
ГТК-16 6,1513 1,9928 1,9610
ГТН-25 7,0783 1,8578 1,8281

ГПА-Ц-16 4,2843 2,3879 2,3498
ГПА-10 4,1449 2,4277 2,3890

Коберра-182 5,7434 2,0624 2,0294

Для других двигателей, не указанных в табл. 1, значения A, B и a могут быть опре-
делены подстановкой выражений (2) в (1) и решением полученного уравнения относи-
тельно Ω. Последующая подстановка полученного значения Ω в соответствующие вы-
ражения (2) позволит найти искомые A, B и a.

При получении основной расчетной зависимости (1) ориентировались на создание
методики определения по текущим эксплуатационным данным, получаемым по
штатным приборам двигателей. В число штатных приборов не всегда входят измери-
тельные средства, позволяющие определять такие входящие в (1) параметры, как: дав-
ление продуктов сгорания до силовой турбины и после нее (используется для определе-
ния ); температура продуктов сгорания на выходе силовых турбин ; расход продук-
тов сгорания через турбины п. В принципе отсутствуют приборы для определения эф-
фективной температуры продуктов сгорания перед силовой турбиной ′′ .

Отсутствие таких данных, как давление и температура продуктов сгорания перед
отдельными турбинами и после них, делает невозможным определение показателя по-
литропы расширения продуктов сгорания в турбинах, в частности в силовой турбине.
Это существенно осложняет использование зависимости (1) для диагностирования
ГПА по их эффективной мощности.

Выйти из создавшегося положения позволяют особенности термодинамического
процесса в газотурбинных двигателях. В частности тот факт, что передача энергии
рабочему телу двигателей производится при постоянном давлении, создаваемом осе-
выми компрессорами (ОК). Последние сжимают воздух, находящийся под атмосфер-
ным давлением, и подают его в камеры сгорания двигателей.  Из камер образовавшие-
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ся в них продукты сгорания под давлением, созданным компрессорами, поступают в
турбины, затем в атмосферу. Таким образом, турбины и осевые компрессоры двигате-
лей находятся (в идеале) под одним и тем же перепадом давления.

Если учесть потери давления в соответствующих газо-воздушных трактах осевых
компрессоров и турбин, то степень расширения продуктов сгорания во всех турбинах
двигателя можно, с приемлемой достоверностью, находить через степень сжатия
осевых компрессоров: = тр ∙ ок ,
где ок — степень сжатия осевого компрессора; тр — коэффициент, учитывающий
потери давления в соответствующих газо-воздушных трактах.

С учетом отмеченного, комплексный показатель политропы расширения продуктов
сгорания для турбин в целом можно найти следующим образом:

Т
= тр∙ ок∙∙ − 1 ,

где Т — среднее значение показателя политропы расширения продуктов сгорания во
всем турбинном комплексе двигателя; и — абсолютная температура продуктов
сгорания перед турбинным комплексом (на входе турбины высокого давления ТВД) и
коэффициент сжимаемости продуктов сгорания в условиях перед ТВД.

При эксплуатации ГПА не всегда существует возможность оценивать тр для те-
кущих режимов работы двигателей. Это вынуждает для определения Т использовать
еще одно допущение и находить значение этого параметра по данным для номинально-
го режима работы двигателей, то есть через значения соответствующих параметров
при номинальном режиме работы двигателей: тро, око, о, о, и .

Такой подход к определению Т для текущих режимов допускает небольшое изме-
нение данного параметра при смене режимов работы двигателей, а также эксплуатация
ГПА в достаточно узком режимном диапазоне, включающем, как правило, номиналь-
ный режим работы двигателей.

С учетом отмеченного и того обстоятельства, что по рассматриваемой зависимости
определяется среднее значение комплексного показателя политропы для всех турбин
двигателя, с некоторым приближением можно записать

(3)

При отсутствии для рассматриваемого двигателя сведений по тро, руководствуясь
данными [3], можно принимать тро = 0,96; значения коэффициентов сжимаемости

о и о — равными 1,01 и 1,0 соответственно, что следует из результатов анализа
физических характеристик продуктов сгорания перед ТВД и после силовых турбин
двигателей при различных режимах их работы.

Температура ′′ является производной от температуры продуктов сгорания на входе
в турбинный комплекс двигателей и ряда термодинамических процессов, сопровож-
дающих продвижение продуктов сгорания через турбины. В ходе термодинамических
процессов часть исходной энергии продуктов сгорания расходуется на создание двига-
телями мощности, другая — рассеивается в пространстве в виде тепловых потерь. При
этом некоторое количество тепла, отданного в окружающую среду в первых ступенях
турбин, аккумулируется продуктами сгорания и участвует в создании мощности в по-
следующих ступенях [3]. Таким образом, температура ′′ отражает энергетические по-
тери в турбинах и частичный возврат первоначально утраченной энергии в рабочий
термодинамический цикл двигателей.

Потеря энергии и вовлечение части утраченной энергии в последующие энергети-
ческие процессы происходят одновременно, на протяжении всего пути следования
продуктов сгорания по проточной части двигателей. Это не позволяет измерением
температуры в какой-либо точке проточной части установить величину утраченной и в
какой-то мере возобновленной энергии. В частности определить величину ′′ . Значе-
ние ′′ может быть найдено только косвенно, на основе сведений о термодинамиче-
ском состоянии продуктов сгорания перед турбинами и после них.
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На основе физического представления о природе ′′ в рамках настоящей работы
получены выражения (4), (5) и (6), позволяющие находить численное значение этой
температуры по ряду доступных в определении параметров ГТД.

′′ = ∙ [1 – (1 − ′′
) ∙ ∙ в

в
∙ ], (4)

где
′′ =

п ∙ п
+ ;

в — число оборотов ротора турбины высокого давления, 1/мин; по — теплоемкость
продуктов сгорания при постоянном давлении в условиях турбины, Н∙м/(кг∙ К); индекс
«0» — обозначение принадлежности параметра к номинальному режиму работы двига-
теля.

Согласно проведенному анализу, можно принимать по = 1161 Дж/(кг∙ К).

(5)

где

′′ = ∙ [
′′

+ ∙ (1 − с) , ], (6)

где = − 6,980 ∙10 ∙ + 0,1397∙ − 3,859∙10 ;

с = о⁄ — относительное число оборотов ротора силовой турбины; о — число
оборотов силовой турбины при номинальном режиме работы двигателя, 1/мин; —
эмпирический коэффициент.

Выражение (6) является эмпирическим, полученным на основе данных по ряду ис-
следованных в работе двигателей (см. табл. 1). Достоверность численного значения
содержащегося в нем эмпирического коэффициента представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость
коэффициента от

определяющих его
факторов

Достаточно высокая достоверность = 0,890 зависимости от ⁄ свиде-
тельствует о правомерности использования (6) для определения температуры ′′ .

Представленные выражения для расчета температуры ′′ базируются на различных
исходных данных. Так, (4) дает возможность рассчитывать ′′ по трем рабочим пара-
метрам двигателей: по температурам и и по числу оборотов ротора турбины вы-
сокого давления в. По формуле (5) ′′ можно определять на основе данных по двум

y = -6,980x2 + 13,97x - 3,859
R² = 0,890
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параметрам — по температуре продуктов сгорания после силовой турбины и по
числу оборотов ротора силовой турбины .

Эмпирическое выражение (6) позволяет находить ′′ так же, как (5), по двум, но
уже другим, параметрам: по температуре продуктов сгорания перед турбиной высокого
давления и по числу оборотов ротора силовой турбины .

Расчеты показывают, что значения температуры ′′, полученные по теоретическим
выражениям (4) и (5), отличаются от значений ′′ по эмпирическому выражению (6) не
более, чем на 3,5 %, что свидетельствует о достаточной адекватности (4) и (5).

Все входящие в (4), (5) и (6) физические величины, на основе которых находится
′′, относятся к числу постоянно измеряемых и регистрируемых рабочих параметров

ГПА. Это делает определение ′′ в условиях эксплуатации ГПА доступным.
Температура продуктов сгорания после силовой турбины во многом определяет-

ся температурой ′′, что следует из природы термодинамических процессов, происходя-
щих в газотурбинных двигателях. Поэтому для определения можно воспользоваться
представленными выше зависимостями (4) и (5), связывающими между собой эти темпе-
ратуры. Решение (4) и (5) относительно приводит к следующим выражениям:

(7)

(8)

Для практических расчетов по (7) и (8) необходимо располагать численными значе-
ниями входящих в данные зависимости параметров. Требуемые для этого значения ′′

могут быть получены по (6).
Кроме (7) и (8), вытекающих из (4) и (5), для определения может быть использо-

вано более простое выражение (9), которое получается так же, как (8), но  при меньшем
количестве допущений: = ′′ ∙ [1 – (1 − ′′ ∙) ] . (9)

Для проверки приемлемости формул (7), (8) и (9) для практических расчетов най-
денные по ним сравнивались с фактическими данными по для газотурбинного
двигателя ГПА ГТК-10-4, работающего в различных режимах загрузки по мощности.
Характерная часть полученного в результате сравнения материала представлена в табл. 2.

Таблица 2
Погрешность расчета по (7), (8) и (9)

Режим работы ГПА 1 2 3 4 5
Погрешность расчета по зависимостям

(7) +4,24 +1,72 +1,78 -2,52 + 3,54
(8) 0,00 -0,45 - 1,02 - 2,72 +2,19
(9) 0,00 -0,80 -0,92 -3,08 +2,23

Режим работы ГПА 6 7 8 9 10
Погрешность расчета по зависимостям

(7) -3,19 -3,43 -3,24 -2,76 +0,83
(8) -1,85 -3,06 -3,57 -1,36 -0,15
(9) -2,32 -3,54 -3,58 -1,50 0,00

При определении по (7), (8) и (9) использовались значения ′′, расчитанные по
(6). При этом в (7) и (8) подставлялись показатели политропы n, найденные по (3). Та-
ким образом, в представленных в табл. 2 погрешностях присутствуют погрешности
всех используемых для расчета зависимостей.

Данная погрешность, учитывая ее совокупный характер, может оцениваться как не-
высокая, так как при изменении фактических значений во всех рассмотренных ре-
жимах работы двигателя на 18,6 % погрешность определения по рассматриваемым
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зависимостям составляет не более 3,6 %. Отдельные значения погрешности, выходя-
щие за указанный предел, являются единичными и случайными.

Наименьшую погрешность расчету обеспечивают зависимости (8) и (9). Их от-
личает и меньшая потребность в исходной информации. Для определения по ним
требуются сведения только по двум (с учетом расчета ′′) рабочим параметрам двига-
телей — и , тогда как расчет по (7) связан с использованием данных по дополни-
тельному, третьему параметру в.

Проведенный сравнительный анализ показывает, что выражения (3), (6), (7), (8) и
(9) могут быть использованы для практических расчетов. При этом для нахождения
предпочтительнее применять (8) и (9).

Продукты сгорания топлива газотурбинных двигателей на 98 %  и более состоят из
атмосферного воздуха, подаваемого в камеры сгорания осевыми компрессорами. При
смене режимов работы двигателей процент массового содержания воздуха в продуктах
сгорания изменяется несущественно [4]. В реально практикуемых диапазонах режимов
работы ГПА данное изменение еще меньше. С учетом этого на основе известных по-
ложений теории лопастных компрессорных машин, к которым относятся осевые ком-
прессоры ГТД, получены выражения (10) и (11), позволяющие находить расход про-
дуктов сгорания двигателей ГПА при различных режимах их работы.

п = ∆ ∙ ∙ ,                                                       (10)
где ∆ — эмпирическая поправка, корректирующая допущения и вызванные ими неточ-
ности, принятые при выводе зависимости (10); при <= 1 + ∙ ( − ) , , где = 0,2040∙ − 0,2257;
при Т > Т , = 1;

= по ∙ ⎣⎢⎢
⎡

′′

′′ ⎦⎥⎥
⎤ ,

.

Рис. 2. Зависимость
эмпирического

коэффициента
от определяющих

его факторов

п = ∙ ′′ ∙ ( 1− ′′ ) ∙ , (11)

где = ∙ по ∙ ′′ 1 − ′′ .

Зависимость (11) получена с минимальными допущениями. Она имеет более про-
стой вид, но для расчета по ней требуется располагать дополнительной информацией
по числу оборотов ротора силовой турбины .

Расхождение между результатами расчета по (10) и (11) составляет до 3,5 %.
Правомерность применения полученных зависимостей для определения недостаю-

щих для диагностики ГПА параметров проверялась по эксплуатационным данным ряда

y = 20,40 ∙x - 22,57
R² = 0,845
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газоперекачивающих агрегатов. В качестве таковых были выбраны наиболее характер-
ные для газовой промышленности их представители — ГТК-10-4, ГПА-Ц-16 и Кобер-
ра-182. То есть представитель стационарных агрегатов, производимых специально для
газовой промышленности (ГТК-10-4), представитель агрегатов на базе конвертирован-
ных двигателей иного первоначального назначения (ГПА-Ц-16) и представитель агре-
гатов импортного производства (Коберра-182).

Проверка выполнялась на основе методики [2] и состояла в сравнении диагности-
ческих значений приведенных относительных мощностей двигателей пр

∗ , полученных
на базе полных и неполных исходных данных. Параметры пр

∗ при этом находились по
аппроксимирующим зависимостям вид пр = ( пр). Им соответствуютпр при пр = 1. Значения пр при неполных исходных данных находились по раз-
личным формулам, представленным выше. По результатам такой проверки оказалось
возможным вынести суждение не только о приемлемости полученных зависимостей
для практических расчетов, но и о приоритетности использования каждой из них.

Результаты расчетов частично представлены на рис. 3 и рис. 4, а также в табл. 3, на
которых приведены соответствующие аппроксимирующие зависимости пр = ( пр)
для ГТК-10-4, полученные по методике [2], и определенные по ним пр.

Рис. 3. Определение пр∗ для ГТК-10-4
на основе полных
исходных данных

Рис. 4. Определение пр∗ для ГТК-10-4
на основе неполных
исходных данных

Таблица 3

Значения приведенной относительной мощности пр
∗ ГТК-10-4,

полученные по различным формулам

Расчет параметров, определяющих значение пр∗ Полные исходные
данные

Неполные исходные
данные

1. п по (10):
1.1. по (8)
1.2. по (9)

0,968
–
–

–
0,961
0,972

2. п по (11):
2.1. по (8)
2.2. по (9)

0,954
–
–

–
0,948
0,977

Абсолютное максимальное расхождение
между пр∗ , полученными по всем
анализируемым формулам

0,014 0,029

Анализ всех полученных в ходе проверки данных по всем рассмотренным двигате-
лям приводит к следующим выводам:
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1. При любом варианте определения пр∗ на базе неполной исходной информа-
ции расхождение с результатами расчетов пр∗ по полным исходным данным состав-
ляет не более 0,014 ÷ 0,031, что существенно ниже минимального порогового сниже-
ния пр∗ на 0,15, при котором ГПА предписывается выводить в средний ремонт. Это
позволяет сделать вывод о приемлемости полученных выражений для расчета , Т4 ип для диагностических оценок.

2. Предпочтительными для использования являются формулы (8) и (11), так как
на их основе получаются  наименьшие из всех наблюдаемых значений пр∗ . При не-
достаточно надежном диагностировании по косвенным признакам, которыми опериру-
ет параметрическая диагностика, такой выбор в пользу (8) и (11) снижает нежелатель-
ные последствия от возможных ошибочных решений по результатам диагностики.
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в нефтегазовой отрасли
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ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

С ПОМОЩЬЮ СИТУАЦИОННЫХ ТРЕНИНГОВ
TRAINING OF FIRE PROTECTION PERSONNEL USING SITUATIONAL PRACTICES

А. А. Шарафутдинов, И. Ф. Хафизов, А. А. Кудрявцев, В. С. Зубов
A. A. Sharafutdinov, I. F. Hafizov, A. A. Kudryavtsev, V. S. Zubov

Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа
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пожара; тренажеры; система интерактивных тренингов

Key words: fire safety; training systems; simulators; requirements towards training facilities;
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Нефтеперерабатывающие заводы являются пожароопасными объектами, следова-
тельно, при возникновении пожара складывается сложная оперативно-тактическая об-
становка, что усложняет проведение аварийно-спасательных работ. Много зависит от
действий руководителя тушения пожара (РТП) и слажености действий личного состава
пожарной охраны.

Анализ пожаров на нефтеперерабатывающих заводах показывает, что чаще всего
возгорание возникает в результате разгерметизации трубопровода, самовоспламенения
перфорированных отложений и парофорных соединений, нарушений правил безопас-
ности при эксплуатации установок.

Первым РТП, прибывшим на пожар, чаще всего является начальник дежурной
смены, и от его действий, качественно проведенной разведки зависит дальнейшая об-
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становка.  Происходит смена поколений в пожарной охране, у многих нет опыта туше-
ния крупных пожаров, от этого возникают типичные ошибки в действиях РТП:

 не учитывается направление и скорость ветра, на опасных производствах, где
находятся горючие газы, ЛВЖ, СДЯВ, эта ошибка может повлечь за собой переброс
пламени на соседние объекты, а самое главное, при выбросе ядовитых веществ в окру-
жающую среду останется неопределенным скорость их распространения и зона зара-
жения;

 недостаточные знания технологических процессов на объекте, следовательно
неправильный выбор решающего направления тушения пожара, что также влечет к
быстрому развитию пожара;

 не производится или производится неправильно расчет расхода огнетушащих
веществ, не дается указание на повышение давления в сети противопожарного водо-
снабжения;

 не устанавливаются взаимодействия с обслуживающим персоналом установок.
К тому же и на установках произошла смена поколений, молодые операторы плохо
знают расположение коренных задвижек;

 не назначают ответственных за ОТ и ТБ, что приводит к травматизму сотрудни-
ков пожарной охраны.

Для предотвращения человеческих жертв и материального ущерба от пожара необ-
ходимо минимизировать время проезда к месту пожара, время его локализации и лик-
видации. Достижение поставленной задачи во многом зависит от технического осна-
щения и морально-волевых качеств личного и начальствующего состава.

Действия начальствующего состава — руководителей тушения пожара всех рангов
— в условиях сложной обстановки на крупных и сложных пожарах должны быть чет-
кими и безошибочными. С целью минимизации ошибок на сегодняшнем этапе дея-
тельности пожарных подразделений проводятся учения непосредственно на установ-
ках и объектах, находящихся в районе выезда пожарной части.

Для обучения, психологической подготовки, а также проверки знаний и отработки
практических навыков личного состава, взаимодействия с персоналом объекта нами
предлагается интегрировать в процесс проведения учений ежедневную тренажерную
подготовку личного состава совместно с персоналом объекта.

Например, если ставится цель тренировать РТП, то ему предлагается модель пожа-
ра. РТП следует по внешним признакам оценить обстановку, спрогнозировать ее изме-
нение, провести разведку, определить решающее направление проведения действий,
выбрать средства тушения, способы и приемы ведения действий, организовать встречу
и расстановку дополнительных сил и средств, рационально использовать тактические
возможности подразделений, обеспечить взаимодействие подразделений. В случае,
когда РТП принимает неправильное или неполное решение, или такое решение, кото-
рое ведет к нарушению правил охраны труда, программа моделирует новые вводные.

Каждая вводная несет в себе информацию, необходимую для принятия решения
РТП. Вместе с тем вводная не содержит в себе готовые решения, то есть не указывает,
чему угрожает огонь, куда распространяется горение, где имеется возможность воз-
никновения взрыва, каковы пути распространения продуктов сгорания.

Для решения поставленной задачи РТП необходимо быстро и правильно оценить
обстановку и управлять действиями. Если РТП организовал и провел разведку в пол-
ном объеме, правильно и всесторонне оценил обстановку условного пожара, рацио-
нально использовал силы и средства, и при этом не нарушались правила охраны труда,
программа выводит выводы по решению задач, перечисляет допущенные ошибки, от-
мечает положительные и отрицательные стороны.

Нами предлагается модель тренажера для отработки совместных действий руково-
дителя тушения пожара (РТП), диспетчера ГПС (ДГПС), диспетчера служб жизнеобес-
печения (ДСЖ) — оператора завода, установки. Тренажеры предоставляют возмож-
ность практически отработать ситуационные тренинги без значительных физических и
материальных затрат.

В работе предлагается объединить тренажер с теоретическим материалом и воз-
можностью проверки полученных знаний, с этой целью разработаны системы интегри-
рованных тренингов (СИТ) (табл.1).
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Таблица 1

Пример интегрированного тренинга «Тушение пожара в резервуарном парке» и расчет
критерия надежности системы интегрированных тренингов (СИТ)

№
Название тренинга

Диспетчер объекта Диспетчер ГПС РТП

1 Регистрация в системе

2 Справочная система Справочная система Справочная система

3 Тренинг управления
системой

Тренинг «Диспетчерская служ-
ба Уфимского гарнизона»

Тренинг «Порядок тушения
пожаров»

4 Тренинги по оперативным
переключениям

Тренинг по району выезда и
карточкам пожаротушения Тренинг «Устройство, ТТХ ПА»

5 Тренинги по оперативным
переключениям

Тренинг работоспособности
водоисточников Тренинг ГДЗС

6 Тренинги по оперативным
переключениям

Тренинги по оперативным
переговорам со службами

взаимодействия
Тренинг «Простейшие расчеты по

подаче огнетушащих средств»

Переход системы в состояние «Тревога» —
Произошел взрыв газовоздушной смеси в резервуаре

7

Тренинг «Взрыв в резервуаре»
Сообщает Диспетчеру ГПС о
взрыве, дает указание о пере-
крытии поступления нефти в
резервуар, прекращении цирку-
ляции и заполнении рядом
стоящих резервуаров, включе-
нии колец орошения на сосед-
них РВС.
По запросу РТП передает ин-
формацию о характере пожара
и виде нефтепродукта, находя-
щегося в резервуаре, уровне
взлива, о включении системы
орошения соседних РВС, о
закрытии дыхательной армату-
ры на соседних РВС

Тренинг «Взрыв в резервуаре»
Дает сигнал тревоги, включает
окно «План пожаротушения
Резервуара» и высылает к месту
пожара дежурный караул в
составе 2-х АЦ, 2-х АПТ, ППП-
38, высылает подразделения
согласно окну расписания по
вызову «Пожар № 3»

Тренинг «Взрыв в резервуаре»
По прибытию получает от Диспет-
чера объекта информацию о харак-
тере пожара и виде нефтепродукта,
находящегося в резервуаре, уровне
взлива, о включении системы оро-
шения соседних РВС, о закрытии
дыхательной арматуры на соседних
резервуарах

8

Тренинг «Разведка»
Докладывает диспетчеру заво-
да, начальнику участка резерву-
арных парков, руководству
товарного  производства, руко-
водству завода и ОАО АНК
«Башнефть».
Направляет к месту бригаду
медицинской службы объекта,
личный состав ГСО и караула
охраны завода.
Оповещает руководителей
различных служб, необходимых
для ликвидации аварийной
ситуации.
По запросу Диспетчера ГПС
подает команду на повышение
давления в сети противопожар-
ного водоснабжения

Тренинг «Разведка»
Докладывает о выезде и своих
действиях оперативному дежур-
ному и руководству отряда в
ЦППС ГУ «22 ОФПС по РБ».
Держит постоянную связь с
РТП, следующим к месту пожа-
ра. При необходимости передает
дополнительную информацию.
Запрашивает диспетчера объек-
та о повышении давления в сети
противопожарного водоснабже-
ния. Дает команду на выезд к
месту пожара оперативной
группы СПТ во главе с началь-
ником отряда.
Выезжают аварийные службы
объекта, автомобили мед. служ-
бы объекта. Доклад о пожаре
начальнику гарнизона, опера-
тивному дежурному ЦУКС,
руководство направлением сил и
средств по вызову «Пожар» № 3.
Докладывает о пожаре началь-
нику ГУ МЧС России по РБ, по
его указанию оповещает опера-
тивную группу ГУ МЧС России
по РБ 1-г о эшелона и направля-
ет к месту пожара.Дает команду
на передислокацию техники в
гарнизоне

Тренинг «Разведка»
Проводит разведку пожара, оцени-
вает обстановку, передает инфор-
мацию Диспетчеру ГПС о
сложившейся обстановке
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Продолжение табл. 1
Название тренинга

Диспетчер объекта Диспетчер ГПС РТП

9

Тренинг «Тушение»
Держит постоянную связь с
РТП, Диспетчером ГПС.
При необходимости передает
дополнительную информацию.
По запросу Диспетчера ГПС
приказывает газоспасательной
службе объекта закрыть дыха-
тельную арматуру на резервуа-
ре.
Взаимодействие с РТП о созда-
нии штаба пожаротушения.
Регистрирует все события и
обменивается информацией
между Диспетчером ГПС,
штабом пожаротушения и РТП.
Осуществляет постоянный
мониторинг состояния всех
систем

Тренинг «Тушение»
Держит постоянную связь с
РТП, Диспетчером объекта.
При необходимости передает
дополнительную информацию.
Запрашивает Диспетчера объек-
та о распоряжении закрыть
дыхательную арматуру на ре-
зервуаре.
Взаимодействует с РТП о созда-
нии штаба пожаротушения.
Регистрирует все события и
обменивается информацией
между Диспетчером объекта,
штабом пожаротушения и РТП

Тренинг «Тушение»
Производит расстановку сил и
средств, организует охлаждение
горящего резервуара, указывает
место установки ППП-38.
Дает команду ствольщикам одеть
теплоотражательные костюмы.
Через Диспетчеров ГПС и объекта
дает команду газоспасательной
службе, отдает распоряжение за-
крыть дыхательную арматуру на
резервуаре.
Изучает характер разрушения
крыши резервуара, организует
взаимодействие с Диспетчером
объекта по откачке «поддонного»
слоя воды. Приказывает Диспетче-
ру ГПС о создании штаба пожаро-
тушения. Производит расстановку
прибывающих отделений. Готовит
расчеты, необходимые для туше-
ния, ориентировочное время вски-
пания нефти. Создает резерв сил и
средств на случай непредвиденного
осложнения обстановки на пожаре

10

Тренинг «Пенная атака»
Дает указания по проверке
состояния трубопроводов и
оборудования, по организации
работ по устранению опасности
повторного загорания. Дает
команду ГСС на проведение
замеров загазованности местно-
сти и докладывает в оператив-
ный штаб.
Группа охраны завода нахо-
дится на постах до ликвидации
аварии и возвращения сил и
средств в места постоянной
дислокации, обеспечивает
общественный порядок и со-
хранность следов пожара

Тренинг «Пенная атака»
Осуществляет полную информа-
тивную поддержку РТП, непре-
рывную связь со РТП (штабом
пожаротушения) и Диспетчером
объекта.
Взаимодействует со службами
жизнеобеспечения (энергетиче-
ской, водопроводной, скорой
медицинской помощью и др.)
Отдает команду «Отбой»

Тренинг «Пенная атака»
Создан 3х кратный запас пенообра-
зователя.
Проверяет схему, принимает реше-
ние и отдает распоряжение провес-
ти пенную атаку
Пожар в резервуаре ликвидирован,
продолжается охлаждение стенок
резервуара до полного их остыва-
ния.
Пожар ликвидирован.
Отдает команду «Отбой» личному
составу пожарных подразделений

Итоги тренингов. Вывод окна результатов

Исследования подтверждают целесообразность проведения практических занятий,
учений, где будут отрабатываться совместные действия диспетчерского состава служ-
бы 01 при возникновении пожаров по повышенному рангу, РТП и оперативного персо-
нала объектов. Однако такие занятия, вероятно, будут носить единичный и необяза-
тельный характер, так как они не предусмотрены в программе подготовки личного
состава МЧС России, поэтому оптимальным способом решения данного вопроса, ис-
ходя из расчетов и прогнозов, выполненных в данной работе, считаем внедрение в дея-
тельность пожарной охраны современных виртуальных тренажерных комплексов, в
которых могут реализоваться максимально приближенные к реальным условиям тре-
нинги и производиться оценка действий диспетчерского состава и РТП.

Результаты исследований свидетельствуют о преимуществах использования ин-
формационно-аналитической системы, с помощью которой происходит сопровождение
процессов принятия решений при пожаротушении от момента поступления сообщения
о пожаре до времени окончания ликвидации пожара.

Для подтверждения преимуществ использования тренажеров над отработкой уп-
ражнений в традиционной форме на практике нами были проведены эксперименталь-
ные занятия в течение 4 лет со студентами специальности «Пожарная и промышленная
безопасность» ФГБОУ ВПО УГНТУ, «Пожарная безопасность» ГБОУ СПО УГКР, а
также при первоначальной подготовке личного состава учебного пункта ФГКУ «22-й
отряд ФПС по РБ» и учебного центра МБУ УПО г. Уфы (табл. 2, 3).
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Таблица 2
Расчет надежности системы при выполнении заданий

№

Тренинги Надежность
системы до
внедрения
тренингов

Надежность
системы после

внедрения
одиночных
тренингов

Надежность системы
после внедрения
интегрированных

тренингов
Диспетчер
объекта(А)

Диспетчер
ГПС (В) РТП(С)

1 А1 В1 С1 – 0,873873 0,873873
2 А2 В2 С2 – 0,865536 0,865536
3 А3 В3 С3 0,0672 0,387464 0,92169
4 А4 В4 С4 0,06768 0,530868 0,90307
5 А5 В5 С5 0,0396 0,386232 0,882882
6 А6 В6 С6 0,060724 0,47158 0,874552
7 А7 В7 С7 0,04158 0,367701 0,856251
8 А8 В8 С8 0,081144 0,44688 0,820911
9 А9 В9 С9 0,05904 0,461538 0,874944

10 А10 В10 С10 0,056416 0,48384 0,837936

Таблица 3
Расчет влияния интенсивности ошибок после внедрения системы

интегрированных тренингов (СИТ)
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1 А1 В1 С1 0,01 3,66 11,3 1,21 16,2 0,25 0,12 0,38 0,04 0,54
2 А2 В2 С2 0,04 2,00 0,48 0,98 3,47 0,25 0,33 0,08 0,16 0,58
3 А3 В3 С3 0,15 0,07 0,13 0,34 0,54 0,25 0,04 0,08 0,21 0,33
4 А4 В4 С4 0,15 0,20 0,13 0,34 0,68 0,25 0,12 0,08 0,21 0,41
5 А5 В5 С5 0,15 0,07 0,13 0,63 0,83 0,25 0,04 0,08 0,38 0,50
6 А6 В6 С6 0,25 0,08 0,12 0,33 0,54 0,25 0,08 0,12 0,33 0,54
7 А7 В7 С7 0,17 0,44 0,44 0,06 0,93 0,25 0,29 0,29 0,04 0,62
8 А8 В8 С8 0,17 0,18 0,44 0,57 1,18 0,25 0,12 0,29 0,38 0,79
9 А9 В9 С9 0,25 0,08 0,29 0,16 0,53 0,25 0,08 0,29 0,16 0,53

10 А10 В10 С10 0,17 0,50 0,06 0,50 1,06 0,25 0,33 0,04 0,33 0,71

Эксперимент показал, что тренажерный комплекс позволяет снизить временные за-
траты на изучение стандартных и нестандартных ситуаций, по сравнению с контроль-
ными группами, в 1,5 раза, а также повысить качество изучения учебных материалов в
2 раза. Применение ИТК позволило в 2–3 раза сократить время экспериментальной
группы на основных этапах подготовки к выполнению задачи по ликвидации пожара в
условиях изменяющейся оперативной обстановки. В работе предлагается объединить
тренажер с теоретическим материалом и возможностью проверки полученных знаний,
с этой целью разработаны системы интерактивных тренингов (СИТ) (табл. 4).
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Таблица 4

Определение критерия надежности системы интегрированных тренингов (СИТ)

№

Тренинги Критерий надежности
подсистем

Критерий надежности
по уравненному времени
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1 А1 В1 С1 0,22592 0,69953 0,07455 0,22592 0,69953 0,07455
2 А2 В2 С2 0,57741 0,1399 0,28269 0,57741 0,1399 0,28269
3 А3 В3 С3 0,12325 0,24775 0,62901 0,12325 0,24775 0,62901
4 А4 В4 С4 0,29875 0,19815 0,5031 0,29875 0,19815 0,5031
5 А5 В5 С5 0,08068 0,16219 0,75713 0,08068 0,16219 0,75713
6 А6 В6 С6 0,15072 0,22723 0,62205 0,15072 0,22723 0,62205
7 А7 В7 С7 0,46762 0,46762 0,06476 0,46762 0,46762 0,06476
8 А8 В8 С8 0,15435 0,36774 0,47791 0,15435 0,36774 0,47791
9 А9 В9 С9 0,15122 0,54321 0,30556 0,15122 0,54321 0,30556

10 А10 В10 С10 0,47158 0,05684 0,47158 0,47158 0,05684 0,47158

Практическая ценность исследования состоит в том, что предложенные процедуры,
концепции и подходы к разработке технических средств обучения позволили сформу-
лировать и выполнить достижимые на сегодняшний день требования к обучающим
системам и тренажерным комплексам для подготовки личного состава пожарных под-
разделений и персонала особо опасных объектов, обеспечивающие максимальное сни-
жение влияния ошибок обученного персонала на общий уровень пожарной безопасно-
сти при ограничении ресурсов на тренинги.
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Рефераты
Abstracts

УДК 556.3
Формирование подземных вод в условиях элизионной литостатической водонапорной системы За-

падно-Сибирского мегабассейна. Абдрашитова Р. Н., Акжанов Р. С., Куликов Ю. А. Известия вузов. Нефть и
газ. 2015. № 4. С. 6-11.

Представлена принципиальная геофлюидальная модель формирования подземных вод в условиях элизи-
онной литостатической системы Западно-Сибирского мегабассейна. Модель может быть полезна для понима-
ния процесса формирования подземных вод нефтегазоносных горизонтов и разработки нефтепоисковых гид-
рогеологических критериев.

Formation of ground waters in the conditions of the elision lithostatic water – drive system in the West Si-
beria megabasin. Abdrashitova R. N., Akzhanov R. S., Kulikov Yu. A.

The article presents a principal geo-fluid model of groundwaters formation in the conditions of Elysion lithostatic system
in the West Siberia megabasin. The model may be useful for understanding the process of underground waters formation in the
petroleum horizons and for development of oil exploration hydrogeological criteria.

УДК 553, 982-047.58(571.121)
Повышение эффективности разработки месторождений при применении высокоразрешающей объ-

емной сейсморазведки и геологического сопровождения бурения скважин в условиях структурной не-
определенности трехмерной геологической модели. Бембель Р. М., Щетинин И. А. Известия вузов. Нефть и
газ. 2015. № 4. С. 11-19.

Рассматривается способ повышения эффективности разработки месторождений  путем использования
высокоразрешающей объемной сейсморазведки построением карт в масштабе 1:10000 с целью выделения
субвертикальных зон деструкции, которые потенциально способны давать максимальный прирост добычи при
размещении скважин в данных зонах. Контрольная проверка результатов высокоразрешающей объемной
сейсморазведки показала подтверждение результатов в 76 % случаев. Для максимальной эффективности
проводки скважин по локализованным зонам рекомендуется применение технологии геологического
сопровождения бурения, нацеленного на максимальную эффективную проходку скважины по коллекторам
наилучшего качества. Контроль положения ствола в процессе бурения с использованием 3D геологической
модели позволяет обеспечить  проходку  в области субвертикальных зон деструкции.

Improving the efficiency of field development in applying high-resolution volumetric seismic and geological
support drilling in the structural uncertainty three-dimensional geological model. Bembel R. M., Schetinin I. A.

We consider a method of increasing the efficiency of field development through the use of high-resolution seis-
mic building bulk maps at a scale of 1: 10,000 to isolate destruction subvertical zones that are potentially capable of
producing a maximum increase in production when placing wells in these areas. Control test results showed high-
resolution volumetric seismic confirmation of the results in 76% of cases. For maximum efficiency, the wiring holes at
localized areas recommend the use of technology drilling geological support aimed at the most efficient collectors of
penetration of the best quality. Control of the position of the barrel during drilling using the 3D geologic model allows
tunneling in subvertical zones degradation.

УДК 556.38:556.013(571.1)
Техногенное воздействие на подземные воды Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона и оценка

степени их защищенности.  Бешенцев В. А., Семенова Т. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 20-24.
В настоящее время природная среда Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона испытывает высо-

кое техногенное воздействие. При этом наибольшее негативное воздействие испытывают пресные подземные
воды эоцен-четвертичного гидрогеологического комплекса, являющиеся основным источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения региона. Под воздействием техногенеза происходит изменение гидрогеологических
условий, трансформация подземных вод и формирование техногенных эколого-гидрогеологических систем.
Поэтому изучение источников и процессов техногенного воздействия является важной задачей исследований.

Technogenic impact on Yamal-Nenets oil and gas producing region ground waters and assessment of their
protection degree. Beshentsev V. A., Semеnova T. V.

At present the natural environment of the Yamal-Nenets oil and gas producing province is under a strong anthro-
pogenic impact. The main source of drinking and household water supply in the area are fresh underground waters of
the Eocene and Quaternary hydrogeological complex. These underground waters are experiencing the strongest nega-
tive impact. Under the influence of the anthropogenic impact the hydrogeological conditions change and groundwaters
transformation and formation of technogenic ecological and hydrogeological systems take place. Therefore, study of
the sources and processes of anthropogenic impacts is an important research task.

УДК 551.24(470.57)
Геологическое строение и нефтеносность бобриковского горизонта Шивелевной зоны нефтенакоп-

ления Оренбургской области. Катков Р. А., Кислухин В. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 24-27.
Представлены геологическое строение и нефтеносность бобриковского горизонта Шивелевной зоны неф-

тенакопления Оренбургской области. Рассмотрена промышленная ценность объекта, которая связана с бобри-
ковским горизонтом, в пределах которого установлены нефтяные залежи.

Geological structure and oil content of the Bobrikovsky horizon of oil accumulation zone Shivelevnaya in
Orenburg region. Katkov R. A., Kislukhin V. I.

The article presents a description of the geological structure and oil content of the Bobrikovsky horizon of the oil
accumulation zone Shivelevnaya in Orenburg region. The producing formation commercial value associated with the
Bobrikovsky horizon, within which the oil deposits are recognized is considered.

УДК550.8.014
Влияние параметров вариограммы на точность построения трехмерных геологических моделей.

Никитин И. А., Белкина В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 27-32.

mailto:pkpb@mail.ru


138 Нефть и газ № 4, 2015

Рассматривается влияние погрешностей на появление эффекта самородка на вариограммах в процессе
трехмерного геологического моделирования. Построена экспериментальная модель, демонстрирующая этот
процесс. Предложен метод построения кубов параметров, учитывающий эффект самородка и снижающий
уровень погрешностей.

Influence of variogram parameters on the accuracy of creation of three-dimensional geological models. Ni-
kitin I. A., Belkina V. A.

Examine the influence of errors on nugget effect in the variogram in the process of three-dimensional geological
modeling. Created experimental model that demonstrates this process. Proposed method of creation cubes of parame-
ters, that consider of nugget effect and reducing the level of errors.

УДК 622.276
Восстановление условий формирования ачимовских отложений Уренгойского месторождения по

литолого-минералогическим и гранулометрическим характеристикам. Паршуков А. В., Могутова Е. А.,
Нежданов А. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 32-40.

Обобщены результаты детальных литолого-минералогических и гранулометрических исследований от-
ложений скв. 739 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения с целью изучения степени унаследо-
ванности ачимовскими песчано-алевритовыми породами литологических и структурных признаков отложений
шельфовых источников питания обломочным материалом. Это имеет большое значение для восстановления
условий образования ачимовских резервуаров и генетической интерпретации данных литологических иссле-
дований.

Reconstruction of the achimov deposits of the Urengoy field with litho-mineralogical and grain-size charac-
teristics reconstruction of the urengoy field deposits formation based on the lithology-mineralogy and particle-
size analysis characteristics. Parshukov A. V., Mogutova E. A., Nezhdanov A. A.

The results of detailed lithology-mineralogy studies and grain-size analysis of deposits from well No. 739 in the
oil-and -gas condensate field Urengoy were generalized to investigate a degree of the Achimov deposits sand- silt
rocks’ heritance of lithological and structural features of deposits of the shelf detritus material supply sources. This
information is very important for reconstruction of the conditions of the Achimov reservoirs formation and for genetic
interpretation of the lithology studies data.

УДК 553.981.2
Оценка ресурсов газогидратов на Восточно-Мессояхском месторождении. Поднебесных А. В.,

Марьянович Ю. В., Кузнецов С. В., Овчинников В. П. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 40-44.
Рассмотрены вопросы оценки ресурсов газогидратов. Газогидраты являются одним из самых перспективных

видов топлива и в ближайшем будущем могут прийти на замену основным месторождениям газа на территории
Западной Сибири. Определены поисковые признаки, по которым можно выделять залежи газогидратов и оценить
реальный потенциал их добычи.

Assessment of gas hydrate resources in the East-Messoyakha field. Podnebesnykh A. V., Maryanovich Yu. V.,
Kuznetsov S. V., Ovchinnikov V. P.

On the example of one of the fields in the North of West Siberia the issues of assessment of gas hydrate resources
are considered. Gas hydrates are one of the most perspective types of fuel and in the nearest future can come to replace the
major gas fields in the territory of West Siberia. In this work an attempt was made to define the search characteristics
allowing the identification of gas hydrates deposits and estimation of a real potential of this type of fuel production.

УДК 622
Интерпретация диаграмм поведения давления с применением эталонных кривых Реми и других

методов в нефтяных скважинах. Мохаммед Джавад Зейн Аль-Абидин, Фаик Саад, Карнаухов М. Л.,
Мирбобоев Ш. Ж. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 45-51.

Анализируются безразмерное давление и скорости притокас применением Реми и др. эталонных кривых ме-
тода для определения проницаемости пласта и характеристики повреждения и стимуляции испытанной нефтяной
скважины.

Interpretation of pressure behavior diagrams using Remi’s standard curves and other methods in oil wells.
Zein Al-Abidin Mokhamed Javad., Faiq Saad, Karnaukhov V. L., Mirboboev Sh. J.

The authors analyze the dimensionless pressure and the inflow rate using Remi’s curves and other standard curves
for determination of reservoir permeability and characteristics of the tested well damage and stimulation.

УДК 622.276.054.22
Моделирование динамограмм на квазистационарных режимах работы ГШН. Ковшов В. Д., Сидоров

М. Е., Светлакова С. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 51-56.
Изложены зависимости, позволяющие рассчитать уровень жидкости в затрубном пространстве глубинно-

го штангового насоса (ГШН) при ступенчатом изменении числа качаний станка-качалки и смоделировать
динамограммы ГШН. Показано, что динамограммы ГШН, замеренные при нормальном режиме работы и в
условиях недостаточного притока, позволяют оценить уровень жидкости в затрубном пространстве, макси-
мальный приток жидкости в скважину и параметры пласта.

Modeling of dynamometer cards in quasisteady operation modes of sucker rod pumps. Kovshov V. D., Sido-
rov M. E., Svetlakova S. V.

The article presents the dependences, permitting to calculate the fluid level in the annulus of the sucker rod pump
(SRP) at step changing of the beam- pumping unit actions number and to simulate the SRP dynamometer cards . It is
shown that the dynamometer cards of SRP measured during normal operation and in the poor inflow conditions enable
to assess the fluid level in the annulus, a maximum fluid influx into the borehole and parameters of the reservoir.

УДК 622.24.082.2
Моделирование энергоэффективности бурения нефтяных и газовых скважин. Колесов В. И., Хмара

Г. А., Портнягин А. Л. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 56-64.
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Получены математические модели рейсовых нормированных динамических характеристик процесса бу-
рения нефтяных и газовых скважин. Рассмотрено их прикладное использование для оценки энергоэффектив-
ности технологического процесса. Выполнено программное тестирование идентифицированных моделей.

Modeling of power-efficiency of oil and gas wells drilling. Kolesov V. I., Khmara G. A., Portnyaguin A. L.
Some mathematical models of the scheduled normalized dynamic characteristics of the process of oil and gas

wells drilling were developed. These models practical application for assessment of the technological process power
efficiency was examined. The identified models soft testing was performed.

УДК 622.279.7
Извлечение прихваченной гибкой трубы из скважины с помощью режущих и ловильных инстру-

ментов, спускаемых в скважину на гибкой трубе. Кустышев А. В., Кустышев Д. А., Кустышев И. А., Вага-
нов Ю. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 64-68.

Исследуется технология извлечения прихваченной гибкой трубы при восстановлении бездействующей
скважины в условиях аномально низких пластовых давлений. Наиболее распространены технологии с исполь-
зованием гибкой трубы, связанные в основном с промывкой забоя от глинисто-песчаных пробок, растеплени-
ем ствола от гидратно-парафиновых отложений, обработкой призабойной зоны пласта химическими состава-
ми. Опыта извлечения прихваченной гибкой трубы из аварийной скважины с нахождением в ней оборванной
гибкой трубы нет.

Retrieving a stuck flexible pipe from a well using cutting and fishing tools run into the hole on the flexible
pipe. Kustуshev A. V., Kustуshev D. A., Kustуshev I. A., Vaganov Yu. V.

This paper discusses the method for retrieving the stuck flexible pipe during an idle well recovery in the condi-
tions of abnormally low reservoir pressures. The most common are methods with using a flexible pipe, which are
mainly related to the downhole flushing off the clay-sand bridges, the hole hydrate-paraffin deposits thawing, treat-
ment of the bottom-hole zone with chemical compositions. It is emphasized that no experience exists in retrieving the
stuck flexible pipe from the breakdown well with a detached flexible pipe in it.

УДК 622
Анализ факторов, влияющих на точность прогнозирования технологических показателей разра-

ботки сеноманских залежей Западной Сибири. Лысов А. О., Голофаст С. Л., Красовский А. В. Известия
вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 68-72.

Анализируются факторы, влияющие на точность определения фильтрационно-емкостных свойств пластов
сеноманских газовых залежей. В случае, если условия эксперимента не соответствуют пластовым, по мнению
авторов, должны быть использованы пересчетные коэффициенты или функции. Использование данного подхода
при построении петрофизических зависимостей и на других этапах подсчета запасов объемным методом позво-
лит снизить неточность в определении величины запасов газа. Также в статье отмечается, что ряд факторов, фор-
мирующих величину погрешности определения параметров пласта в районах скважин, неизбежен. С целью по-
вышения качественного уровня проектирования разработки необходим учет степени достоверности исходных
геолого-промысловых данных.

Analysis of factors influencing upon the precision of prediction of technological parameters of the West Sibe-
ria Cenomanian deposits development. Lysov A. O., Golofast S. L., Krasovskiу A. V.

This paper describes the errors in determining the permeability and porosity of Cenomanian gas deposits. First of all,
the authors emphasize the importance of reproducing the reservoir conditions as close as possible in the process of core
analysis. According to the authors, if the experimental conditions do not closely imitate the in-situ conditions, then the
applicable conversation factors or functions should be used. Using this approach in constructing the petrophysical relation-
ships and at other stages of reserves estimation will reduce the uncertainty in determination of the gas reserves value. It is
also noticed in the article that a number of factors forming the value of error in reservoir parameters in the areas of wells is
inevitable. To improve the quality level of the development design it is necessary to take into account a degree of reliabili-
ty of initial geological and production data.

УДК 622.276.66
Оптимизация выполнения кислотного гидроразрыва на объектах ОАО «Татнефть». Маннанов И. И.,

Гарипова Л. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 72-76.
Авторами работы анализируются технологические параметры выполнения работ по кислотному гидро-

разрыву пластов (КГРП) с учетом полученной дополнительной добычи. Сравниваются результаты лаборатор-
ного изучения оптимальной скорости ввода кислоты в пласт и фактических промысловых данных выполнения
кислотного гидроразрыва на основе интерпретации графиков режима выполнения работ. По зависимостям
между условиями выполнения работ и результатами в приросте дополнительной добычи предлагается опти-
мизация технологического процесса КГРП.

Optimization of the formation acid fracturing at the facilities of OJSC «Tatneft». Mannanov I. I.,
Garipova L. I.

The authors analyzed the process parameters of the formation acid hydraulic fracturing (FAHF) operations per-
forming taking into account the additional production achieved. The analysis was based on a comparison of results of
the laboratory study of the optimal rate of acid injection into the formation and actual field data on execution of the
formation acid hydraulic fracturing based on interpretation of jobs execution mode schedules. The relationships be-
tween the jobs performance conditions and the results in the increase of additional production are proposed for optimi-
zation of the FAHF process.

УДК 622.276.
Применение гидравлического разрыва пласта для повышения нефтеотдачи. Паникаровский В. В.,

Паникаровский Е. В., Сохошко С. К. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 76-80.
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Изложен краткий обзор проведения работ по интенсификации притока и повышения нефтеотдачи пласта
ВК Красноленинского месторождения. Проведен анализ технологий ГРП с целью выбора скважин для прове-
дения ГРП в действующем фонде эксплуатационных скважин Ем-Ёговской площади Красноленинского ме-
сторождения. Исходя из структуры остаточных запасов, необходимо проведение ГРП в низкопродуктивных
коллекторах.

Use of formation hydraulic fracturing for oil recovery enhancement. Panikarovski V. V., Panikarovski E. V.,
Sohoshko S. K.

The article briefly reviews the conduction of jobs aimed at intensification of influx and improvement of oil recovery
of the layer VK in the field Krasnoleninskoye. The analysis is made of FHF technology to select the wells for FHF imple-
mentation in the development well stock under operation in the Em-Yogov area of the said field. Based on the structure of
residual reserves a decision was made about the necessity to perform FHF in the low productive reservoirs.

УДК 681.3:621.34
Анализ энергоэффективности скважинных систем c установками штанговых скважинных насосов.

Сагдатуллин А. М. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 80-84.
Исследуются цепной привод типа ПЦ 80-6-02, а также аналогичный по производительности привод ПЦ 80-6-

02 балансирного станка-качалки. Также согласно проведенному анализу, сделан вывод о том, что затраты элек-
троэнергии на добычу нефти с помощью УЭЦН значительно выше вследствие невысокого коэффициента полез-
ного действия (КПД) и значительных потерь в погружном электронасосе. Анализ показал, что за половину цикла
работы, то есть за один ход потребление энергии станком-качалкой на 15–20 % превышает потребление энергии
цепного привода. Сделан вывод, что цепной привод является более совершенным во многих аспектах эксплуата-
ции установок штанговых скважинных насосов и может являться наиболее эффективной заменой установок
электроцентробежных погружных насосов, а также установок с балансирными станками-качалками.

Power-efficiency analysis of oil well systems with sucker rod pumping units. Sagdatullin А. М.
The purpose of this paper is to analyze the power efficiency of oil well systems with sucker rod pumping units.

For this study a chain-drive of HRC 80-6-02 type and a similar performance drive HRC 80-6-02 balancer pumping
unit were selected. Based on the analysis of the data, a conclusion was made that the power consumption for produc-
tion of oil using ESP units is much higher due to a low coefficient of performance (COP) and significant losses in the
submerged electric-driven pump. The analysis showed that for a half cycle of operation, i.e. per one stroke, the power
consumption by a jack-pump was 15-20% higher than that of the chain drive. It is concluded that the chain drive is
superior in many aspects of sucker-rod pumping units operation and may be the most effective replacement for ESP
units, as well as for units with walking-beam jack pumps.

УДК 622.276.66
Повышение нефтеотдачи заводненных пластов при гидроразрыве. Юсифов Т. Ю., Паняк С. Г., Аске-

ров А. А., Варварук Ю. М., Юсифова М. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 84-87.
Найден подход для реализации операций гидравлического разрыва пласта в зонах фронта нагнетаемых

вод с учётом характера ФНВ. Обоснована эффективность ГРП в зонах пласта со статическим фронтом воды
закачки.

Improvement of oil recovery of the flooded layers at formation hydraulic fracturing. Yusifov T. Yu., Panyak
S. G., Askerov A. A., Varvaruk Yu. M., Yusifova M. Yu.

An approach has been found for realization of the formation hydraulic fracturing operations in the zones of the in-
jected waters front taking into consideration this front type. The effectiveness of FHF in the zones of the formation
with a static water injection front is proved.

УДК 622.323
Учет совместного влияния эффекта смыкания трещин и выделения газа при обработке индикатор-

ных диаграмм нефтяных скважин. Якимов С. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 87-92.
Предложен способ интерпретации индикаторных диаграмм вертикальных скважин с учетом влияния

смыкания трещин в районе воронки депрессии и выделившегося газа при снижении давления ниже давления
насыщения. Методика опробована на индикаторных диаграммах скважин рифейского объекта Юрубчено-
Тохомского месторождения. Определены параметры снижения проницаемости и начальные значения абсо-
лютных проницаемостей. Далее фактические искривленные индикаторные диаграммы воспроизведены в
гидродинамическом симуляторе.

Vertical wells indicator diagrams interpretation with taking into account the combined effect of fractures
closure and gas liberation. Yakimov S. Yu.

A method is offered for vertical wells indicator diagrams interpretation considering the combined effect of frac-
tures closure in the area of depression cone and gas liberation due to the pressure decline below the saturation pres-
sure.This method was tested on indicator diagrams of wells in the Riphean formation, the oil field Yurubcheno-
Tokhomskoe. As a result of the diagrams processing the permeability decrease parameters were determined, as well as
the initial values of absolute permeabilities were obtained. In addition, the actual curved indicator diagrams were
reproduced in the hydrodynamic simulator.

УДК 519.63+533.6
Учет влияния центробежной силы при численном моделировании восходящего закрученного пото-

ка газа. Баутин С. П., Обухов А. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 92-97.
Проведен последовательный учет центробежной силы при численных расчетах газодинамических харак-

теристик трехмерного нестационарного течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа в восходящем
закрученном потоке, вызванного вертикальным холодным продувом. Приведены подробные преобразования
полной системы уравнений Навье — Стокса, связанные с последовательным учетом действия центробежной
силы. Приведены результаты и сопоставление расчетов термодинамических, скоростных и энергетических
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характеристик возникающих восходящих закрученных потоков. Отмечено незначительное влияние центро-
бежной силы на основные газодинамические параметры исследуемых сложных течений газа.

Accounting influence of centrifugal force in the numerical modeling of rising swirled gas flow. Bautin S. P.,
Obukhov A. G.

In work the consistent inclusion of centrifugal force in the numerical calculations of three-dimensional gas-
dynamic characteristics of the unsteady flow of compressible viscous heat-conducting gas in an upward swirling flow
caused by the vertical cold blowing. Provides detailed conversion of the complete system of Navier-Stokes equations
associated with consistent view of the centrifugal force. Results of thermodynamic calculations and comparisons, speed
and power characteristics of emerging upward swirling flows. There was a slight influence of the centrifugal force on the
basic parameters of the gas-dynamic study of complex flows of gas.

УДК 665.6/.7
Применение гидродинамической кавитационной обработки высоковязких нефтей с целью повы-

шения эффективности транспортировки. Вершинина С. В., Бранд А. Э., Мостовая Н. А. Известия вузов.
Нефть и газ. 2015. № 4. С. 97-101.

Предложен метод и проведен комплекс исследований для повышения эффективности технологии транс-
порта высоковязкой нефти с применением гидродинамической кавитации. Предложена конструкция кавитато-
ра с щелевым цилиндром по результатам численного моделирования гидравлических и термодинамических
параметров конструкции. Обоснована экономическая эффективность внедрения кавитационного метода обра-
ботки высоковязких нефтей на пунктах подогрева при транспортировке.

Application of hydrodynamic cavitation treatment of high-viscosity oils for the purpose of increase of effi-
ciency of transportation. Vershinina S. V., Brand A. E., Mostovaya N. A.

A method was proposed and a complex of studies were run to improve the effectiveness of high viscosity crude
oil transport using the hydrodynamic cavitation method. A cavitator design with a slot cylinder was offered based on
the design hydraulic and thermodynamic parameters simulation results. The cost effectiveness of the cavitation me-
thod introduction for treatment of high viscosity crude oils at heating stations during transport is proved.

УДК 620.197.3
Исследование влияния кавитационно-вихревых воздействий на степень защиты ингибиторов кор-

розии. Хафизов И. Ф., Халикова О. Д., Килинбаева А. С., Каримов Р. Р. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4.
С. 102-105.

Исследовано влияние кавитационно-вихревых воздействий на степень защиты ингибиторов коррозии.
Study of cavitation-vortex impacts on corrosion inhibitors protection efficiency. Hafizov I. F., Khalikova O.

D., Kilinbaeva A. S., Karimov R. R.
The article describes the study of influence of cavitation and vortex impacts on the degree of protection of corro-

sion inhibitors applied.

УДК 621.791.75 : 669.14.018.41
Разработка низколегированных проволок сплошного сечения и эффективных технологий сварки

высокопрочных сталей для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Барышников А. П., Кащенко Д. А.,
Карпов И. Г., Бишоков Р. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 106-112.

Применяемые в настоящее время сварочные материалы не всегда удовлетворяют требованиям по хладостой-
кости и сопротивлению хрупкому разрушению металла шва сварных соединений. Существующая технология
сварки для обеспечения равнопрочности сварного соединения требует выполнения дополнительного усиления
сварного шва. Оптимизация химического состава и микролегирование разработанной сварочной проволоки РЗМ
обеспечили получение металла шва с высоким уровнем прочностных свойств и хладостойкости, в частности при
температуре -60 оС. Применение новой технологии сварки позволило значительно снизить габариты усиления
шва и получить сварные соединения с повышенными качественными показателями.

Development of low-alloy solid section wires and effective welding practices of high-resistance steels for opera-
tions in the Extreme North conditions. Baryshnikov A. P., Kaschenko D. A., Karpov I. G., Bishokov R. V.

Currently applied welding materials do not always meet the requirements towards cold resistance and resistance to
brittle failure of welding joints metal. The existing practice of welding for ensuring the equal strength of a weld joint
requires execution of additional weld joint strengthening. The optimization of the chemical composition and microalloying
of the developed welding wire from rare-earth metals ensured obtaining a weld joint metal with a high level of strength
and cold resistance properties, in particular at temperature of minus 60oC. The new welding method enabled to significant-
ly reduce the weld reinforcement geometry and to obtain weld joints with improved quality characteristics.

УДК 669.057
Восстановление деталей из стали ЭИ961-Ш электролитическим хромированием.

Ковенский И. М., Малыш С. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 112-116.
Изучено влияние структуры поверхности на качество хромового покрытия. Установлено, что качество

электролитического покрытия зависит от разности величины термо-эдс на поверхности восстанавливаемой
детали. Предложена методика оценки качества подготовки поверхности перед электроосаждением методом
измерения термо-эдс.

Restoration of parts made of steel EI961-SH by electrolytic chrome plating. Kovenski I. M., Malysh S. V.
The influence of the surface structure on the quality of chrome plating was studied. It was found that the quality

of electrolytic plating depended on a difference in the thermo-e.m.f. value on the surface of the recovered part. A
method was proposed for assessing the quality of the surface preparation prior to electroplating by measuring the
thermal electromotive force.

УДК 669.018/541.126
Термообработка износостойких сталей для насосов буровых установок. Никифорова С. М., Филиппов

М. А., Плотников Г. Н., Жилин А. С., Беликов С. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 116-120.
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Рассмотрено влияние различных вариантов термической обработки на износостойкость сталей 150ХНМЛ и
Х12МФЛ, используемых в производстве буровых насосов. Показано, что сталь Х12МФЛ превосходит сталь
150ХНМЛ по износостойкости при абразивном изнашивании. Мартенситно-карбидная структура обоих сталей,
полученная при закалке от нормальных температур (900–1000 0С), обеспечивает высокую твердость (61–64 НRC).
Проведен анализ влияния количества остаточного аустенита в сталях на износостойкость, и сделан вывод о том,
что остаточный аустенит, получаемый в результате высокотемпературной закалки (1100–1170 0С), метастаби-
лен и превращается в значительной степени в процессе абразивного изнашивания в углеродистый мартенсит
деформации. Это придает сталям максимальную износостойкость вследствие обеспечения высокой способно-
сти к фрикционному упрочнению рабочей поверхности.

Heat treatment of wear resistant steels for drilling rig pumps. Nikiforova S. M., Filippov M. A., Рlotnikov G. N.,
Zhilin A. S., Belikov S. V.

The influence of heat treatment different options on wear resistance of steels of trademarks Kh12MFL and
150KhNML applied in manufacturing of mud pumps is reviewed. It is shown that the steel Kh12MFL is superior in wear
resistance than the steel 150KhNML at abrasion. The martensite-carbide structure of both steels obtained at quenching at
normal temperatures, from 900 to 1000 0С, ensures a good hardness (61–64 HRC). The analysis of the residual austenite
contents influence on wear resistance was also made. It was determined that residual austenite formed after high tempera-
ture quenching (110–1170 0С) was metastable and had a tendency to transform into carbon containing martensite of de-
formation in the process abrasive wearing. This allowed steels to have a maximum wear resistance because of ensuring a
high ability to frictional hardening of the working surface.

УДК 621.9.022
Износоразрушение покрытия инструмента в процессе резания. Парфёнов В. Д., Толмачева Е. К. Из-

вестия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 121-124.
Показано абразивно-адгезионное сочетание механизмов износоразрушения вакуумных ионно-плазменных

твердых покрытий поверхностей трения, работающих в широком диапазоне условий контакта. Снижение
износа твердосплавных режущих пластин с нанесением вакуумно-плазменных нитридоциркониевых микро-
покрытий объясняется изменением комплекса свойств контактных поверхностей инструмента и уменьшением
размеров абразивных частиц при сохранении защитных свойств после нарушения покрытия.

Wear-induced damage of the tool coating in the process of cutting. Parfyonov V. D., Tolmacheva E. K.
The article shows the abrasion-adhesion combination of wear-induced damage mechanisms in the vacuum ion-

plasma coatings of friction surfaces acting in a wide range of contact conditions. A reduction of wear of hard-alloy
cutting plates with application of vacuum-plasma nitride-zirconium microcoatings is explained by a change in the
contact surfaces properties complex and by reduction in the sizes of abrasive particles with maintaining the protection
properties after the coating damage.

УДК 658.588:622.691.4.052.012
Параметрическая диагностика газотурбинных двигателей в условиях ограниченности исходной

информации. Перевощиков С. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 124-131.
Получены зависимости, позволяющие определять значения ряда рабочих параметров газотурбинных дви-

гателей газоперекачивающих агрегатов. Проведен их анализ и сравнение результатов расчетов по ним с фак-
тическими данными. Сделан вывод о возможности применения полученных зависимостей для параметриче-
ской диагностики газоперекачивающих агрегатов по их эффективной мощности в условиях ограниченности
исходной информации.

Parametric diagnostics of gas turbine engines in the conditions of initial data limitation. Perevoschikov S. I.
The article described the relationships obtained to determine a number of working parameters of gas turbine en-

gines for gas pumping aggregate. Their analysis and comparison of results calculations with actual data were made. A
conclusion was drawn about the possibility of using the received relationships for parametric diagnostics of gas pump-
ing aggregates based on their effective capacity in the conditions of limited initial information.

УДК 614.842.665
Подготовка личного состава пожарной охраны с помощью ситуационных тренингов.

Шарафутдинов А. А., Хафизов И. Ф., Кудрявцев А. А., Зубов В. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 4. С. 131-
136.

Описывается концепция разработки и построения интегрированных обучающих комплексов, предназначен-
ных для обучения специалистов в области пожарной безопасности. Практическая ценность исследования состоит
в том, что предложенные процедуры, концепции и подходы к разработке технических средств обучения позволи-
ли сформулировать и выполнить достижимые на сегодняшний день требования к обучающим системам и трена-
жерным комплексам для подготовки личного состава пожарных подразделений и персонала особо опасных объ-
ектов, обеспечивающие максимальное снижение влияния ошибок обученного персонала на общий уровень по-
жарной безопасности при ограничении ресурсов на тренинги.

Training of fire protection personnel using situational practices. Sharafutdinov A. A., Hafizov I. F., Kudryavtsev A. A.,
Zubov V. S.

The article describes the concept of development and construction of integrated training systems designed to train
professionals in the sphere of fire safety.The practical value of the study is that the proposed procedures, concepts and
approaches to development of technical training permitted to formulate and implement achievable to date requirements
towards instruction systems and training complexes for training the fire departments staff and especially dangerous facili-
ties personnel, that ensure the maximum reduction in the impact of errors made by the staff trained on the overall level of
fire safety in the conditions of insufficient resources for trainings.
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