
№ 5, 2015 Нефть и газ 1








НЕФТЬ


.











  





















  







 








2 Нефть и газ № 5, 2015











NEFT’





































 












 .



№ 5, 2015 Нефть и газ 3

Содержание
Content

Николай Цхадая: «Университетская среда всегда будет созидательной» 7
Nikolai Tskhadaya: «University environment will always be creative»

Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа
Geology, prospecting and exploration of oil and gas fields

Александров В. М., Казанская Д. А., Белкина В. А.
Aleksandrov V. M., Kazanskaya D. A., Belkina V. A.
Особенности формирования темпеститов в отложениях викуловской свиты 10
Features of tempestites formation in sediments of the Vikulov series.

Беспалова Ю. В., Матусевич В. М., Бешенцев В. А.
Bespalova Yu. V., Matusevich V. M., Beshentsev V. A.
Медицинская гидрогеология — важнейшая межотраслевая
научно-практическая проблема 16
Medical hydrogeology – the major interindustry scientific-and-practical problem

Запивалов Н. П.
Zapivalov N. P.
Как сохранить и приумножить нефтегазовые ресурсы Сибири 21
How to preserve and increase oil and gas resources of Siberia

Катков Р. А., Кислухин В. И.
Katkov R. A., Kisluhin V. I.
Литолого-емкостные модели продуктивных коллекторов бобриковского горизонта
Шивелевной зоны нефтенакопления Оренбургской области 24
Lithological-capacitive models of the productive reservoirs of the Bobrikovsky horizon of Shive-
levnii zone of oil accumulation of Orenburg region

Соколовский А. П.
Sokolovsky A. P.
Актуалистический подход к оценке перспектив нефтегазоносности
конкретных участков земной коры 26
Actualistic approach to estimation of the petroleum potential of certain areas of the Earth crust

Фуникова Е. Н., Галинский К. А.
Funikova E. N., Galinsky K. A.
Основные направления геолого-разведочных работ для оптимизации
геолого-технических мероприятий Южно-Ягунского месторождения 31
Basic directions of geological exploration works aimed at optimization of geologo-technical
activities of the field South-Yagunskoye

Бурение скважин и разработка месторождений
Drilling of wells and fields development

Бабицкая К. И., Коновалов В. В., Чихерева Т. В.
Babitskaya K. I., Konovalov V. V., Chikhereva T. V.
Исследование влияния размера мицелл на эффективность
вытеснения остаточной нефти 36
Study of micelles size influence on the effectiveness of residual oil displacement

Захарова Е. Ф., Леванова Е. В.
Zakharova E. F., Levanova E. V.
Математическая статистика как инструмент анализа эффективности
мероприятий в нефтедобыче 40
Mathematical Statistics as a tool for analyzing the effectiveness of measures in oil production

Зейн Аль-Абидин М. Д., Сохошко С. К., Саранча А. В., Кочерга Н. П.
ZejnAl'-Abidin M. D., Sohoshko S. K., Sarancha A. V., Kocherga N. P.
Особенности интерпретации кривых восстановления давления полученных
в горизонтальных нефтяных скважинах в нефтегазоконденсатных коллекторах 45
Features interpretations of horizontal oil well build-up test in oil and gas reservoirs
development management



4 Нефть и газ № 5, 2015

Кустышев Д. А.
Kustyshev D. А.
Расконсервация скважин методом гидравлического разрыва пласта 48
Bringing the wells back into operation by formation hydraulic fracturing

Кустышев И. А., Кустышев А. В.
Kustyshev I. A., Kustyshev A. V.
Особенности освоения туронских залежей Западной Сибири многозабойными
газовыми скважинами 50
Specific features of development of West Siberia Turonian deposits by branched-hole gas wells

Леонтьев Д. С., Пономарев А. А.
Leontiev D. S., Ponomarev A. A.
Результаты исследования порового пространства тампонажного камня на основе
микроцемента методом компьютерной микротомографии 52
Results of the study of backfill stone pore space based on micro-cement using computer
microtomography methods

Паникаровский В. В., Паникаровский Е. В.
Panikarovski V. V., Panikarovski E. V.
Методы ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн
газовых и газоконденсатных скважин 61
Methods to remove a leakage in flow tubings of gas and gas condensate wells

Рассадников В. И., Усачев Е. А., Двойников М. В., Грошева Т. В.
Rassadnikov V. I., Usachev E. A., Dvoinikov M. V., Grosheva T. V.
Разработка мероприятий, обеспечивающих безаварийную проводку скважин
в интервале залегания пород Фроловской свиты 64
Development of measures to ensure the failure-free drilling of wells in the interval
of Frolov suite rocks occurrence

Смирнов О. В., Козярук А. Е., Кусков К. В., Портнягин А. Л., Сафонов А. В.
Smirnov O. V., Kozyaruk A. E., Kuskov K. V., Portnyagin A. L., Saphonov A. V.
Использование электрообработки для увеличения нефтеотдачи 67
Use of electrotreatment method for oil recovery enhancement

Юсифов Т. Ю., Паняк С. Г., Аскеров А. А., Юсифов А. Ю.
Yusifov T. Yu., Panyak S. G., Askerov A. A., Yusifov A. Yu.
Технология повышения нефтеотдачи пластов при планировании
гидроразрыва с использованием пакерной компоновки 74
Method for reservoir oil recovery improvement at planning the formation hydraulic fracturing
with use of a packer assembly

Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта

Designing, construction and operation of pipeline transport system

Иванов В. А., Зыков М. А.
Ivanov V. A., Zykov M. A.
Система обслуживания и ремонта магистральных трубопроводов
на современном этапе развития 77
The system of servicing and repair of trunk pipelines at present stage of development

Силина И. Г., Гильмияров Е. А., Иванов В. А.
Silina I. G., Gilmiyarov E. A., Ivanov V. A.
Современные методы ремонта подводных переходов 79
Up-to-date techniques of submerged crossings repair



№ 5, 2015 Нефть и газ 5

Толпаев В. А., Ахмедов К. С., Гоголева С. А.
Tolpaev V. A., Akhmedov K. S., Gogoleva S. A.
Нелинейные законы фильтрации однокомпонентных флюидов
при больших скоростях потоков 83
Nonlinear filtration laws of one-component fluids at high flow rates

Машины, оборудование и обустройство промыслов
Machinery, equipment and field construction

Белозёров В. А.
Belozerov V. A.
Оптимизационная модель процесса тонкого точения жаропрочных
сплавов инструментами из СТМ 90
The optimization model of the process of fine turning of heat-resistant alloys
by tools made from STM

Криони Н. К., Новиков А. В., Мингажев А. Д., Давлеткулов Р. К., Мингажева А. А.,
Гафарова В. А.
Krioni N. K., Novikov A. V., Mingazhev A. D., Davletkulov R. K.,. Mingazheva A. A, Gafarova V. A.
Вакуумно-плазменная установка повышенной производительности для защитно-
упрочняющей обработки деталей машин и оборудования 95
A vacuum-plasma unit with improved efficiency for protection-strengthening processing
of machinery and equipment elements

Пивень В. В., Гондуров Г. Ю.
Piven V. V., Gondurov G. Yu.
Основные тенденции развития вибродиагностического неразрушающего
контроля технических объектов 100
The basic trends of development of vibrodiagnostic nondestructive testing of technical facilities

Хайруллин А. Ф., Кузнецов В. А.
Khairullin A. F., Kuznetsov V. A.
Динамическая удерживающая способность регулярной насадки 103
Dynamic retaining capacity of the regular packing

Строительство и обустройство промыслов
Construction and surface facility of oil & gas fields

Земенков Ю. Д., Моисеев Б. В., Налобин Н. В., Дудин С. М.
Zemenkov Yu. D., Moiseev B. V., Nalobin N. V., Dudin S. М.
Совершенствование теплогидравлических режимов теплопроводов
при неустойчивом теплопотреблении 106
Improvement of thermohydraulic regimes of heat pipelines in the conditions of unstable heat con-
sumption

Химия и технология переработки нефти и газа
Chemistry and technology of oil and gas processing

Рябов В. Г., Шипигузов Л. М., Ширкунов А. С., Кочнев А. Д.
Ryabov V. G., Shipiguzov L. M., Shirkunov A. S., Kochnev A. D.
Подбор реагентов-деэмульгаторов для обезвоживания нефтей ряда месторождений
Казахстана 111
Selection of demulsifiers for crude oils dewatering in different Kazakhstan oil fields

Семихина Л. П., Андреев О. В., Штыков С. В., Карелин Е. А.
Semikhina L. P., Andreev O. V., Shtykov S. V., Karelin E. A.
Оптимизация состава реагента для ASP-технологии повышения нефтеотдачи пластов
по размерам его ассоциатов в растворе 114
Optimization of the reagent composition for ASP technology of oil recovery enhancement based on
analyzing the sizes of its associates in solution



6 Нефть и газ № 5, 2015

Шмидт В. В., Смердов С. В., Жихарева И. Г.
Shmidt V. V., Smerdov S. V., Zhikhareva I. G.
Влияние наноструктуры гальванического сплава Co–Ni–Cr на микротвердость
покрытия 118
Effect of nanostructure of the plating alloy Co-Ni-Cr on the coating microhardness

Пожарная и промышленная безопасность в нефтегазовой отрасли
Fire and industrial safety in the oil and gas sector

Акулов А. Ю., Долгушин В. А.
Akulov A. Yu., Dolgushin V. A.
К вопросам пожарной и противофонтанной безопасности обустройства нефтегазовых
месторождений 122
The issues of fire and blowout safety oil and gas fields

Бараковских С. А., Бакеев Р. А., Калимулина М. Я.
Barakovskih S. A., Bakeev R. A., Kalimulina M. Ya.
Тушение пожаров на фонтанирующих скважинах Западной Сибири 125
Fire extinguishing in flowing wells in West Siberia

Сухачев И. С., Воробьева С. В.
Suhachev I. S., Vorobjeva S. V.
Импульсные перенапряжения в системах защиты
электротехнических комплексов 128
Impulse overvoltages in protection of electrotechnical complexes

Халиков В. Д., Хафизов Ф. Ш.
Khalikov V. D., Hafizov F. Sh.
Оценка пожарной опасности транспорта нефтепродуктов в зависимости
от площади пролива 132
Assessment of the fire risk in oil products transport depending on the area of spill

Шарафутдинов А. А., Хафизов И. Ф., Рамазанова Л. А.
Sharafutdinov A. A., Hafizov I. F., Ramazanova L. A.
Разработка тренингов для тренажерного комплекса по обучению диспетчерского
состава пожарной охраны 136
Development of training practices for the simulators complex designed for training
fire prevention supervisory service staff

Организация производства
Organization of production

Семиколенов А. В.
Semikolenov A. V.
Оценка эффективности проводимых в электроэнергетике реформ с позиции
институционализма 141
Evaluation of the effectiveness of reforms in the power positions of institutionalism

Проблемы экологии нефтегазовых регионов
Problems of petroleum regions environmental conditions

Денеко Ю. В., Рядинский В. Ю.
Dеneko Yu. V., Ryadinsky V. Yu.
Деконталогия как научное направление 145
Decontalogy as a research area

Мамаева Н. Л., Петров С. А.
Mamaeva N. L., Petrov S. A.
Экологические проблемы Арктической зоны Российской Федерации 148
The ecological problems of the Russian Federation Arctic zone

Рефераты 152
Аbstracts



№ 5, 2015 Нефть и газ 7

К 65-летию Николая Денисовича Цхадая

НИКОЛАЙ ЦХАДАЯ: «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СРЕДА
ВСЕГДА БУДЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ»

20 октября ректор Ухтинского государственного технического университета Ни-
колай Денисович Цхадая отмечает 65-летие.

День рождения — это всегда хороший праздничный повод. Но юбилей имеет особое,
отчасти сакральное значение. Нас притягивают красивые даты, в них есть ощущение рубе-
жа, накануне такой даты хочется перевести дыхание, окинуть взглядом минувшее и с новы-
ми силами обратиться к будущему. Возможно, именно в силу предчувствия таких моментов
юбиляры — очень интересные и глубокие собеседники. Особенно когда речь идет о глав-
ном — о предназначении, о деле всей жизни, каковым для Николая Денисовича был и оста-
ется Ухтинский государственный технический университет.

— Николай Денисович, отдадим дань славной юбилейной традиции обозначать ве-
хи и подводить промежуточные итоги. Восемнадцать лет Вашего руководства отмече-
ны большими и стремительными переменами в жизни университета — преодолением
дистанции от индустриального института до первого в нашей республике универси-
тетского комплекса…

— Да, путь действительно пройден большой. И это, конечно, заслуга всего коллектива:
большие цели требуют не просто напряжения сил и вложения средств — они требуют систем-
ной, грамотной работы всей команды. Ухтинский индустриальный институт получил статус
технического университета в 1999 году. Это одна из важнейших вех в истории нашего вуза,
свидетельство его качественного преобразования. А следующая веха — университетский
комплекс, который был сформирован в 2010 году. За последние несколько лет в состав уни-
верситетского комплекса вошли Горно-нефтяной колледж, Промышленно-экономический
лесной колледж и Индустриальный техникум — они объединены в Индустриальный институт
(СПО). Наряду с Индустриальным в структуре УГТУ действуют Институт геологии, нефтега-
зодобычи и трубопроводного транспорта, Строительно-технологический институт, Институт
экономики, управления и информационных технологий, Институт фундаментальной подго-
товки, кроме того, успешно работают наши филиалы в Воркуте и Усинске.

Ухта — небольшой город, в нем живет сто тысяч человек. Коллектив университета сего-
дня — около десяти тысяч. Конечно, в таких условиях формирование университетского ком-
плекса — событие очень заметное. Думаю, в городе нет ни одной семьи, которой оно не кос-
нулось: все ухтинцы так или иначе связаны с учебными заведениями, объединенными в уни-
верситетский комплекс УГТУ. Поэтому тезис «Ухта — университетский город», который был
заявлен нами еще в 1999 году, с образованием комплекса получил новое звучание. Мы изна-
чально вкладывали в него двойной смысл: буквальный, фактический (в Ухте есть универси-
тет, значит, Ухта — университетский город) и метафорический: мы транслируем универси-
тетские ценности (ценности науки, образования, интеллектуального развития) на общегород-
ское духовное пространство. Ну и, конечно, новые формы деятельности вуза подразумевают
новые подходы к уровню образовательных программ, научных исследований, направлений
подготовки — их спектр расширяется очень динамично: за пятнадцать лет было открыто око-
ло пятнадцати новых специальностей только вузовского уровня, зарегистрировано двенадцать
научно-педагогических школ.

— Николай Денисович, Вы обозначили знаковое явление: переход на новое изме-
рение вузовской работы означает, прежде всего, смену парадигм мышления, пере-
смотр ценностей и доминантных установок. Вы имеете в виду инновационное направ-
ление деятельности УГТУ?

— Инновации — это не отдельное направление, это совокупность стратегических идей
и проектов. Они неразрывно связаны с ключевыми направлениями работы университета.
Вообще в мировой практике само понятие инновации трактуется как воплощение потенци-
ального научно-технического прогресса в реальных продуктах и технологиях. А вузовская
деятельность — очень разнообразная, многоаспектная — создает широчайшие возможности
для того, чтобы дать конкурентоспособный ответ на вызовы рынка в самых разных облас-
тях: кадровых, научных, производственных и многих других.

Если развивать эту мысль на конкретных примерах, то в первую очередь стоит сказать
об одном из ведущих направлений нашей инновационной работы на стыке науки, образова-
ния и производства – создании инновационного территориального нефтегазового кластера
Республики Коми, функциональным ядром которого выступает наш университет. Его
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структурная основа — это прежде всего двусторонние соглашения с нашими партнерами,
крупнейшими компаниями нефтегазового комплекса, такими как «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Транснефть», «Роснефть», «Зарубежнефть».

Совместно с правительством, предприятиями, научными организациями Республики
Коми к настоящему времени сформированы газовый, нефтяной, нефтетранспортный и на-
учный сегменты кластера. Его перспективы связаны в первую очередь с проектом промыш-
ленного освоения Арктического шельфа России и добычей трудноизвлекаемых запасов
нефти и газа. По замыслу кластер будет выполнять две важнейшие функции: обслуживать и
продвигать наши технологии на мировые рынки и обеспечивать кадровый потенциал веду-
щих нефтегазовых компаний.

Говоря о кластере, невозможно обойти вниманием наш учебно-практический полигон. Это
уникальный проект: ведущие нефтегазовые предприятия региона установили на площадках
полигона целый комплекс современного оборудования, которое используется в производст-
венном процессе. Работа на этих агрегатах позволяет нашим студентам нарабатывать навыки,
востребованные на производстве; у ребят формируется адекватное представление обо всей
производственной цепочке технологического процесса — от добычи и транспортировки по-
лезных ископаемых до стадии их окончательной переработки. Совсем недавно, в начале сен-
тября, был открыт очередной узел полигона. Сейчас он состоит из площадок АО «Транс-
нефть-Север», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка». Полигон — это и эффективный рабочий инструмент, и вещественное
выражение идеи нефтегазового кластера, и символ настоящего прорыва в наших партнерских
отношениях с лидерами нефтяной и газовой отраслей. И, конечно, нужно сказать о формиро-
вании в Ухте технопарка высоких технологий, который должен стать ядром и площадкой раз-
вития инновационной мысли. Сейчас уже почти завершен главный этап создания структуры
технопарка: в декабре 2015 года запланировано открытие бизнес-инкубатора «Родина первой
российской нефти — Ухта». Это идейный центр технопарка, с ним мы связываем большие
надежды на решение важнейших научно-практических задач региона. И еще мы рассчитыва-
ем, что деятельность бизнес-инкубатора будет способствовать активному геобрендингу нашей
республики, повышению ее узнаваемости и привлекательности во всем многообразии смы-
слов — инвестиционном, туристическом и так далее.

— Мы вплотную подошли к теме стратегического сотрудничества Ухтинского
университета с предприятиями. Каковы сегодня его императивы?

— Конструктивность и системность отношений, доверие, следование общим интересам.
Как правило, такие отношения переходят в прочную дружбу, которая продолжается много
лет. Без постоянного, системного союза с производством, с непосредственными работода-
телями университетский комплекс не просто немыслим — он не нужен! Ведь в абсолютно
любых своих начинаниях и проектах мы исходим из основной своей задачи — подготовки
специалистов для нефтегазового комплекса.

Пытаться охватить все грани такого сотрудничества — это значит пытаться объять не-
объятное. Достаточно сказать, что об истории взаимодействия почти с каждым из наших
стратегических партнеров — компаний «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Транснефть»
— написана если не книга, то столько публикаций, что их хватило бы на книгу. Вот только
верхушка громадного айсберга той совместной работы, которая ведется постоянно: укрепле-
ние и расширение инфраструктуры университета, внедрение научных разработок, проведение
совместных конференций, именные стипендии, спонсорская поддержка спортивных и куль-
турных мероприятий, практика и стажировки для студентов и сотрудников... Благодаря дея-
тельной помощи наших партнеров нам удается на должном уровне обеспечивать материаль-
но-техническую основу даже самых амбициозных наших проектов.

Хотелось бы отдельно сказать и о других наших партнерах, наших ближайших друзьях
и единомышленниках — высших учебных заведениях, которые вошли в Национальный
научно-образовательный инновационно-технологический консорциум вузов минерально-
сырьевого и топливно-энергетического комплексов. Это 13 вузов, с большинством из кото-
рых мы поддерживаем прочные партнерские отношения уже давно. Вузы консорциума объ-
единяет не только отрасль экономики, для которой мы готовим кадры, но и сознательная
установка на конструктивное взаимодействие в самых разных сферах — от науки до спорта.
Сама по себе такая кооперация позволяет нам действовать более весомо в российском и
мировом образовательном пространстве: согласитесь, 13 голосов звучат мощнее, чем один.
А кроме того, подобного рода объединение позволяет нам выводить на новый уровень свои
идеи, свои проекты, создавать поле для их реализации. Так из российского конкурса моло-
дых ученых минерально-сырьевых университетов выросла мощная международная конфе-
ренция. Так возникла Спартакиада консорциума. Так появился проект отраслевого медиа-
сотрудничества вузов и компаний «UTime News», за реализацию которого отвечает наш
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университет. И еще многое-многое другое, что способствует и будет способствовать разви-
тию российского профессионального образования, развитию важнейшей отрасли россий-
ской экономики и в итоге будет служить процветанию нашей страны.

И, конечно, я не могу не сказать о той роли, которую играет в продвижении и реализа-
ции идеи консорциума его председатель, ректор Национального минерально-сырьевого
университета «Горный» Владимир Стефанович Литвиненко. Возглавляемый им универси-
тет служит для членов консорциума безоговорочным образцом. И как руководитель с госу-
дарственным мышлением Владимир Стефанович видит мощный потенциал объединения
вузов, видит его широчайшие возможности. Как высококлассный инженер и ученый, он
сразу определяет пути их максимально эффективного воплощения в жизнь. И уже сегодня
опыт работы консорциума показывает, что за подобными объединениями — будущее наше-
го профессионального образования.

— Николай Денисович, Вы — ректор университета, председатель Совета ректоров
вузов Республики Коми, руководитель научной школы, глава диссертационного сове-
та — и это не считая Ваших обязанностей на поприще общественной работы. А Ваши
собственные университеты — какими они были? Что предопределило Вас как ректо-
ра, ученого, педагога?

— Мой дед, отец, его сестры были учителями или директорами школ, так что речь дейст-
вительно идет о педагогической династии. С ухтинским вузом я оказался связан с первого
года его существования — подал документы на специальность МОН в 1968 году. В 1980-м
поступил в очную аспирантуру Московского института нефтехимической и газовой промыш-
ленности имени Губкина на кафедру охраны труда под руководством первого ректора нашего
вуза Григория Ермолаевича Панова. Стал преподавать. И атмосфера энтузиазма, интеллекта,
живого ума, творчества, студенческого братства осталась со мной на всю жизнь.

Вспомнив первого ректора, по-особому дорогого мне человека, я не могу не вспомнить
двух его преемников, моих предшественников. Это Владимир Михайлович Матусевич,
юбилей которого недавно отметили в Тюменском нефтегазовом университете, и Геннадий
Васильевич Рассохин, который возглавлял Ухтинский индустриальный институт с 1980 по
1997 год. Его и сейчас вспоминают в университете и в Ухте с любовью и благодарностью. И
именно он впервые сформулировал задачу «стать университетом».

С университетом связан еще один большой фрагмент моей жизни и трудовой биогра-
фии, о котором я вспоминаю с радостью и ностальгией. Это двадцать лет моей жизни, по-
священных стройотрядам. Я прошел путь от рядового бойца до заместителя командира об-
ластного отряда. Эта практика — не просто нравственная и физическая закалка. Она на-
страивает на созидательный лад, учит радости здорового труда и активной общественной
деятельности… И мне отрадно, что теперь, после многолетнего перерыва, стройотрядовское
движение в нашем университете стало по-настоящему мощным.

И, наконец, я отчасти хотел бы вернуться к началу нашей беседы. Как сказал великий Иса-
ак Ньютон, мы все стоим на плечах гигантов. Не исключение и наш университет, который мы
позиционируем как форпост нефтегазового образования на Европейском Севере России. Он
«стоит на плечах» талантливых ученых, педагогов, энтузиастов образования. Многих уже нет
с нами: незабвенного первого ректора Ухтинского индустриального института Григория Ер-
молаевича Панова; великого наставника, академика Азата Халиловича Мирзаджанзаде; моего
друга, феноменально одаренного ученого, профессора Игоря Мамедовича Аметова; наших
профессоров Владимира Сергеевича Хаина, Валерия Арамовича Аванесова, Виктора Федоро-
вича Буслаева, Александра Ивановича Дьяконова, Наталии Васильевны Вулих, Олега Сергее-
вича Кочеткова… Всех в формате интервью назвать невозможно. Но знать их лично, прика-
саться к их наследию, продолжать начатое ими — великое счастье и великая честь.

— Николай Денисович, и последний вопрос: как будете отмечать юбилей?
— Конечно, в семье. В большой и дружной университетской семье.

Беседовали Инга Карабинская, Оксана Беляева

Сердечно поздравляем Николая Денисовича с юбилеем, желаем ему новых
свершений, профессиональных побед, крепкого здоровья счастья и благополучия!

Ректорат УГТУ
Ректорат ТюмГНГУ

Коллеги
Редакция журнала «Известия вузов. Нефть и газ»
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕСТИТОВ

В ОТЛОЖЕНИЯХ ВИКУЛОВСКОЙ СВИТЫ
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Известно, что время осадконакопления гораздо меньше времени его отсутствия (дли-
тельных перерывов в седиментации — гиатусов). Еще в 1917 г. Дж. Баррел (J. Barrell) пред-
положил, что время, в течение которого происходит накопление слоев, может значительно
уступать времени перерывов в осадконакоплении [1]. Он указал на обилие скрытых пере-
рывов или диастем в кажущихся непрерывными осадочных толщах.

Известны случаи, когда литологический (рассчитанный по скорости образования оса-
дочных пород) возраст отложений на несколько порядков расходится со стратиграфиче-
ским. По данным Л. Л. Кулямина и Л. С. Смирнова [2], реальное время образования кембро-
ордовикских песчаников Ленинградской области составляет 170 суток, в то время как стра-
тиграфическая продолжительность этого интервала превышает 20 млн лет. Как указывает
С. И. Романовский, во многих толщах большая часть стратиграфического интервала прихо-
дится на скрытые (не оставившие материальных свидетельств) перерывы осадконакопления;
реальное время образования толщи «составляет только 0,0001 % стратиграфического времени
ее образования. Отсюда следует, что вся свита возникла геологически мгновенно» [3].

В этой связи особую значимость приобретает изучение результатов событийного осад-
конакопления, в частности формирования штормовых отложений — «темпеститов» (от
англ. «tempest» — буря, шторм). Следует отметить достаточно высокую периодичность
этих явлений. Например, в северо-атлантической зоне Гольфстрима в год регистрируется
зарождение до 6 ураганов и штормов. Кроме того, важна их седиментационная роль, есть
сведения о том, что за время единичного урагана накопилось 3,7 м осадков. По данным Т.
Дж. М. Шопфа [4], после урагана в 1972 г. из р. Саскуэханна в Чесапикский залив было
вынесено осадочного материала больше, чем за несколько десятилетий.

Концепция влияния штормов впервые была применена к древним отложениям D. K.
Hobday и H. G. Reading [5], образующимся в результате метеорологически индуцированных
процессов, особенно ветровых и волновых течений и штормового прибоя. Значение при-
ливно-отливных шельфовых течений и большое влияние энергии штормов для формирова-
ния морских мелководных песчаников подчеркивалось N. L. Banks [6] и R. Anderton [7].
R. Goldring и P. Bridges [8] определяли единичные штормовые события и слабые течения
спокойной погоды в древних морях благодаря хорошей сохранности отложений этих обста-
новок. Сам термин «темпеститы» впервые предложен D. V. Ager в 1974 г. [9] для событий-
ных отложений, в значительной мере апериодических, нередко катастрофических.

Порождения штормов характеризуются рядом общих особенностей: 1) начало, кульми-
нация и спад турбулентных процессов фиксируется в виде характерных эрозионных и се-
диментационных текстур; 2) перераспределение органических и неорганических компонен-
тов в слое как по вертикали (от подошвы к кровле), так и по горизонтали (от мелководных
участков к глубоководным); 3) меняется экологическая ситуация для бентосных организмов
в результате изменения консистенции донного грунта и/или питательных веществ на дне.

Штормовые отложения многократно описаны в специальной литературе. Их присутст-
вие зафиксировано на разных стратиграфических уровнях в осадочных бассейнах фанерозоя
и протерозоя.

По мнению Brenchley P. J., Newall G., Stanistreet I. G., открытый мелководный морской
платформенный район на юге Норвегии является одним из примеров, где штормовые тече-
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ния в продолжение ордовика отложили в дальней зоне тонкие (0,5–10,0 см) штормовые
песчаные слои [10]. Как полагают, в этом случае пески приносились с узкого пояса вытяну-
тых песчаных баров, отделяющих мелководную платформенную территорию на востоке от
глубокого океана Япетус на западе. Авторы считают предпочтительными потоки штормо-
вого отлива (отливной штормовой разгрузки). Можно считать, что отложение песков про-
исходило с периодичностью 10 000–15 000 лет при исключительных условиях, возможно
связанных с ветрами ураганной силы.

Имеются результаты многочисленных исследований, где авторы на фактическом мате-
риале описали отложения, которые были ими задокументированы как штормовые. В по-
следнее время появились данные о наличии штормовых прослоев в отложениях викулов-
ской свиты Западно-Сибирского мегабассейна. Ряд авторов в мелководно-морском ком-
плексе отложений викуловской свиты выделяют отложения штормового шельфа и дельты
волнового типа [11, 12].

Викуловские отложения (К1а) залегают на глинах алымской свиты. Нижневикуловская
подсвита преимущественно алевролито-глинистая. В кровле верхней подсвиты развиты
продуктивные пласты ВК1 – ВК3. Породы-коллекторы представлены полимиктовыми кварц-
полевошпатовыми песчаниками. Покрышкой викуловского резервуара служат ханты-
мансийские аргиллиты. К кровельной части викуловской свиты приурочен сейсмический
отражающий горизонт «М1» (возможно он соответствует подошве пласта ВК1).

Нами изучен керновый материал по 72 скважинам Ем-Ёговского месторождения, а так-
же привлечены материалы по 20 скважинам Каменного лицензионного участка (115Р, 1514,
4871, 4992, 5032, 5090, 5157, 5161, 5221, 5268, 5373, 6747, 6828, 6974, 7295, 14791«бис»,
40001Р, 40002Р, 40004Р, 40006Р). Общепризнанной считалась параллельно-пластовая мо-
дель викуловского резервуара, а продуктивные отложения викуловской свиты формирова-
лись в условиях обширного морского шельфа.

В породах присутствуют признаки штормового воздействия. Песчаники имеют резкий и
неровный эрозионный нижний контакт, косую бугорчатую слоистость, градационный верх-
ний контакт, что позволяет идентифицировать эти осадки как штормовые (темпеститы). Их
образование происходило быстро, в течение нескольких часов — дней, под действием
штормовых волн. В длительные периоды затишья накапливались тонкозернистые осадки и
создавались благоприятные условия для жизнедеятельности донных организмов. Следами
последних насыщены алевролитовые прослои.

Пласты ВК1 — ВК3 образовались в условиях фронта дельты/продельты в зоне действия
штормовых волн. Штормовая активность предопределила широкое площадное распростра-
нение отложений. Эпизоды повышения относительного уровня моря компенсировались
поступлением терригенного материала, что привело к формированию аградационной верти-
кальной последовательности осадков и их хорошей стратифицированности.

В данной статье используется схема мелководно-морских обстановок по T. Elliott [13],
основанная на положении базисов штормовых и спокойных волн, средних уровней высокой
и низкой воды. Согласно Elliott T. волны проходят по мелководному профилю шельфа и по
затопляемой зоне пляжа, взаимодействуют с поверхностью осадка и трансформируются, обра-
зуя серию гидродинамических зон, вытянутых параллельно береговой линии (рис. 1).

Рис. 1. Субобстановки, процессы и фации затопляемого пляжа.
Средний уровень УВВ — высокой воды, УНВ — низкой воды [13]
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песчаные слои [10]. Как полагают, в этом случае пески приносились с узкого пояса вытяну-
тых песчаных баров, отделяющих мелководную платформенную территорию на востоке от
глубокого океана Япетус на западе. Авторы считают предпочтительными потоки штормо-
вого отлива (отливной штормовой разгрузки). Можно считать, что отложение песков про-
исходило с периодичностью 10 000–15 000 лет при исключительных условиях, возможно
связанных с ветрами ураганной силы.

Имеются результаты многочисленных исследований, где авторы на фактическом мате-
риале описали отложения, которые были ими задокументированы как штормовые. В по-
следнее время появились данные о наличии штормовых прослоев в отложениях викулов-
ской свиты Западно-Сибирского мегабассейна. Ряд авторов в мелководно-морском ком-
плексе отложений викуловской свиты выделяют отложения штормового шельфа и дельты
волнового типа [11, 12].

Викуловские отложения (К1а) залегают на глинах алымской свиты. Нижневикуловская
подсвита преимущественно алевролито-глинистая. В кровле верхней подсвиты развиты
продуктивные пласты ВК1 – ВК3. Породы-коллекторы представлены полимиктовыми кварц-
полевошпатовыми песчаниками. Покрышкой викуловского резервуара служат ханты-
мансийские аргиллиты. К кровельной части викуловской свиты приурочен сейсмический
отражающий горизонт «М1» (возможно он соответствует подошве пласта ВК1).

Нами изучен керновый материал по 72 скважинам Ем-Ёговского месторождения, а так-
же привлечены материалы по 20 скважинам Каменного лицензионного участка (115Р, 1514,
4871, 4992, 5032, 5090, 5157, 5161, 5221, 5268, 5373, 6747, 6828, 6974, 7295, 14791«бис»,
40001Р, 40002Р, 40004Р, 40006Р). Общепризнанной считалась параллельно-пластовая мо-
дель викуловского резервуара, а продуктивные отложения викуловской свиты формирова-
лись в условиях обширного морского шельфа.

В породах присутствуют признаки штормового воздействия. Песчаники имеют резкий и
неровный эрозионный нижний контакт, косую бугорчатую слоистость, градационный верх-
ний контакт, что позволяет идентифицировать эти осадки как штормовые (темпеститы). Их
образование происходило быстро, в течение нескольких часов — дней, под действием
штормовых волн. В длительные периоды затишья накапливались тонкозернистые осадки и
создавались благоприятные условия для жизнедеятельности донных организмов. Следами
последних насыщены алевролитовые прослои.

Пласты ВК1 — ВК3 образовались в условиях фронта дельты/продельты в зоне действия
штормовых волн. Штормовая активность предопределила широкое площадное распростра-
нение отложений. Эпизоды повышения относительного уровня моря компенсировались
поступлением терригенного материала, что привело к формированию аградационной верти-
кальной последовательности осадков и их хорошей стратифицированности.

В данной статье используется схема мелководно-морских обстановок по T. Elliott [13],
основанная на положении базисов штормовых и спокойных волн, средних уровней высокой
и низкой воды. Согласно Elliott T. волны проходят по мелководному профилю шельфа и по
затопляемой зоне пляжа, взаимодействуют с поверхностью осадка и трансформируются, обра-
зуя серию гидродинамических зон, вытянутых параллельно береговой линии (рис. 1).

Рис. 1. Субобстановки, процессы и фации затопляемого пляжа.
Средний уровень УВВ — высокой воды, УНВ — низкой воды [13]
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ния в продолжение ордовика отложили в дальней зоне тонкие (0,5–10,0 см) штормовые
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Отложения штормов образуются в интервале глубин между нормальным базисом дейст-
вия волн и штормовым. В этих обстановках особенности осадков определяются чередова-
нием продолжительной седиментации в спокойных условиях и редких кратковременных
эрозионных штормовых процессов. Вследствие того, что сильные штормы случаются реже,
чем слабые, естественно, распространенность штормовых образований в общем уменьшает-
ся от мелководья в сторону моря.

Береговая зона открытого моря (Tanner W. F., 1966 г.) является своего рода фильтром,
через который проходит весь поступающий с суши денудированный материал. В береговой
зоне происходит первая и самая интенсивная обработка поступившего в море обломочного
материала, и от нее в значительной мере зависит последующая уже геологическая его исто-
рия. Формирование фракционной структуры осадка в прибрежной зоне моря происходит
под влиянием устойчивого и событийного волнения моря, взмучивающего поверхностный
слой донных отложений и перераспределяющего частицы разных размеров как в направле-
нии, перпендикулярном к береговой линии, так и вдоль побережья.

В штормовых условиях при большой амплитуде волн базис последних располагается
глубже, и это приводит к тому, что колебательным и другим процессам, вызванным волна-
ми, подвергается большая часть нижнего затопляемого пляжа и, возможно, дальняя зона
прибрежья/шельфа. Верхний затопляемый пляж в течение шторма интенсивно эродируется,
осадок переоткладывается в виде конусов смыва в лагунах и выносится в сторону моря на
нижний затопляемый пляж и в отдаленную зону пляжа, образуя штормовые слои. Таким
образом, отложения верхнего затопляемого пляжа увеличиваются при спокойной погоде и
разрушаются во время штормов, тогда как осадконакопление на нижнем затопляемом пля-
же более или менее статично в условиях спокойной погоды и увеличивается во время
штормов. Этот процесс получил название «цикл пляжа».

Одним из следствий этого цикла является то, что среди отложений нижнего затопляемого
пляжа могут преобладать штормовые осадки, а на верхнем затопляемом пляже преобладают
отложения, образовавшиеся при спокойных условиях, которые периодически прерываются
поверхностями эрозии, формирующимися в результате смыва штормовыми волнами.

В специальной литературе отмечается единодушие исследователей относительно поро-
ждаемого штормами цикла пляжа, а на то, каким образом штормовые волны и вызванные
штормом течения транспортируют и откладывают осадок в прибрежном и шельфовом рай-
онах, существуют две взаимно диаметральные точки зрения.

Согласно механизму штормового отлива («storm-surge ebb»), предложенному
M. O. Hayes в 1961 г. [13], штормовые волны, достигающие пляжа, эродируют осадки на
обширных пространствах шельфа и пляжа и транспортируют их к суше. Асимметричность
направляющихся к берегу волн вызывает подъем уровня воды у берега, что приводит к раз-
рыву эоловых дюн на тыловой стороне пляжа. Насыщенные осадком воды, прорвавшиеся в
лагуну, пополняются здесь осадком и по смывным каналам, когда шторм стихает, рассеи-
вают его в дальней зоне отливными течениями, направленными в сторону моря.

Согласно альтернативному механизму штормовых событий — ветровых или геострофи-
ческих течений (Morton R. A., 1981; Swift D. J. P., Figueiredo A. G., Freeland G. L.,
Oertel G. F., 1983) — течения данного типа создаются давлением ветра на поверхность во-
ды, ведущей себя либо как один слой, который целиком двигается в направлении ветра,
либо как двуслойная циркуляционная система, в которой движимые ветром поверхностные
воды двигаются к суше, а придонные – от берега. При таком механизме донные течения
обладают максимальной скоростью во время шторма, а не после него, и транспортировка
осадка осуществляется штормовыми волнами. Волновые течения, вероятно, наиболее эф-
фективны в каналах разрывных течений, и отложение осадка происходит в устье этих кана-
лов или вне их на открытом шельфе. В этом случае отдельные штормовые слои и группы
слоев имели бы тенденцию располагаться в устье каналов разрывных течений, а не распре-
деляться случайным образом. Направленное в сторону моря геострофическое течение взаи-
модействует с круговыми движениями волн при отложении слоев с бугорчатой косой слои-
стостью.

Дополнительным механизмом транспортировки и отложения осадка в дальней зоне
прибрежья являются турбидитные потоки большой плотности, которые развиваются от
вызванных штормом течений и могут транспортировать и отлагать осадок значительно ни-
же базиса штормовых волн (Walker R. G., 1979). Эта идея возникла при изучении древних
разрезов, в которых турбидиты тесно связаны в вертикальной последовательности с при-
брежными сформированными волновой деятельностью фациями.

Рассмотрим более подробно седиментационные обстановки, в которых формировались
продуктивные отложения викуловской свиты в пределах Ем-Ёговского лицензионного уча-
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стка, с учетом аналитических материалов С. Б. Шишлова (2015 г.) по скв. 2390, 6647,
30034Р и 30048Р.

Штормовые отложения первого типа (тип 1). Чередование алевролитов глинистых
темно-серых (преобладают) и песчаников тонкозернистых светло-серых, образующих тон-
кие (до 5 мм) линзовидные ленты, у которых нижний контакт отчетливый, а верхний —
градационный. Часто слойки деформированы в результате просадок и биотурбации. Коли-
чество и толщина слойков песчаников увеличиваются к кровле. Присутствуют желваковые
(диаметр до 1 см) стяжения тонкокристаллических сульфидов, редкий мелкий детрит дву-
створок, разнонаправленные ходы мелких илоедов. Характерно увеличение размера частиц
от подошвы к кровле (рис. 2). Формирование отложений происходило в пределах открытого
шельфа ниже базы воздействия волн. Здесь накопление алевропелитов, оседавших из нена-
сыщенной взвеси, многократно сменялось осаждением псаммитовых частиц, перемещаемых
мутьевыми потоками, возникавшими во время штормов (дистальные темпеститы). Увели-
чение роли песчаных слойков вверх по разрезу, очевидно, связано с повышением влияния
штормов за счет общего падения уровня моря, то есть развития регрессии.

Штормовые отложения второго типа (тип 2). Чередование алевролитов глинистых
темно-серых (преобладают) и песчаников тонкозернистых светло-серых, образующих тон-
кие (до 5 мм) линзовидные ленты, у которых нижний контакт отчетливый, а верхний —
градационный. Часто слойки деформированы в результате просадок и биотурбации. Для
отложений второго типа характерно уменьшение количества и толщины слойков песчани-
ков от подошвы к кровле. Присутствуют желваковые (диаметр до 1 см) стяжения тонкокри-
сталлических сульфидов, редкий мелкий детрит двустворок, разнонаправленные ходы мел-
ких илоедов. Характерно уменьшение размера частиц от подошвы к кровле (рис. 3).

Рис. 2. Отложения типа 1
(скв. 6647, инт. 1390–1402 м (а);

скв. 30034Р, инт. 1475–1484 м (б);
скв. 30048Р, инт. 1404–1413 м (в))

Рис. 3. Отложения типа 2
(скв. 6647, инт. 1390–1402 м (а–б);
скв. 30034Р, инт. 1475–1484 м (в);
скв. 30048Р, инт. 1404–1413 м (г))

Образование отложений происходило в пределах открытого шельфа ниже базы воздей-
ствия волн. Здесь накопление алевропелитов, оседавших из ненасыщенной взвеси, много-
кратно сменялось осаждением псаммитовых частиц, перемещаемых мутьевыми потоками,
возникавшими во время штормов (дистальные темпеститы). Сокращение роли песчаных
слойков вверх по разрезу, вероятно, связано с уменьшением влияния штормов за счет обще-
го подъема уровня моря, то есть развития трансгрессии.

Штормовые отложения третьего типа (тип 3). Тонкое, как правило, отчетливое, лин-
зовидно-полосчатое чередование слойков (2–10 см) алевролитов глинистых темно-серых
(их доля сокращается к кровле) и песчаников тонко- и мелкозернистых светло-серых (их
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доля растет к кровле). В слойках песчаников обычно проявлена тонкая косая микрослойча-
тость, намечаемая тончайшими глинистыми намывами. В алевропелитовых слойках часто
присутствуют единичные разнонаправленные ходы мелких илоедов. Иногда проявлены
текстуры просадок и оползания. Характерно увеличение размера частиц от подошвы к
кровле (рис. 4).

Рис. 4. Отложения
типа 3 (скв. 6647,

инт. 1414–1426 м (а),
инт. 1426–1439 м (б);

скв. 30048Р,
инт. 1413–1431м (в))

Рис. 5. Отложения типа 4
(скв. 6647, инт. 1390–1402 м (а),

инт. 1414–1426 м (б);
скв. 30048Р, инт. 1413–1431 м (в))
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Формирование отложений происходило в пределах открытого шельфа в зоне слабого
воздействия волнений (между базами штормовых и нормальных волнений) благодаря мо-
билизации вещества у берега и его сортировке во время штормов. При этом возникала серия
небольших подводных песчаных гряд (знаков ряби), между которыми располагались заили-
вающиеся впадины, — зона «лоскутных песков» по терминологии С. Б. Шишлова.

Общее увеличение доли псаммитов вверху слоя указывает на усиление волнового воз-
действия вследствие обмеления акватории при развитии регрессии. Отсутствие макроско-
пических остатков растений указывает на значительное удаление от суши, а отсутствие
фауны — на опреснение.

Штормовые отложения четвертого типа (тип 4). Тонкое линзовидно-полосчатое че-
редование слойков (2–10 см) алевролитов глинистых и песчаников тонко- и мелкозерни-
стых. Однако специфической особенностью отложений этого типа является сокращение
толщины и количества псаммитовых слойков от подошвы к кровле. Характерны многочис-
ленные разнонаправленные ходы мелких илоедов в алевропелитовых слойках и текстуры
просадок. В остальном осадки аналогичны типу 3. Характерно уменьшение размера частиц
от подошвы к кровле (рис. 5).

Формирование отложений происходило в дистальной существенно удаленной от суши
зоне между базами штормовых и нормальных волнений. Здесь возникала серия небольших
подводных песчаных гряд (знаков ряби), между которыми располагались заиливающиеся
впадины, — зона «лоскутных песков». Общее увеличение доли псаммитов вверху слоя ука-
зывает на усиление волнового воздействия вследствие обмеления опресненной акватории
при развитии регрессии.
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УДК 556.314/556.388
МЕДИЦИНСКАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ — ВАЖНЕЙШАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
MEDICAL HYDROGEOLOGY — THE MAJOR INTERINDUSTRY

SCIENTIFIC-AND-PRACTICAL PROBLEM

Ю. В. Беспалова, В. М. Матусевич, В. А. Бешенцев
Yu. V. Bespalova, V. M. Matusevich, V. A. Beshentsev

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: водоносный горизонт; техногенез; пресные питьевые воды; медицинская геология;
многолетнемерзлые породы; геологическая среда; гидрогеохимическая обстановка

Key words: water-bearing horizon; technogenesis; fresh drinking waters; medical geology; permafrost
rocks; geological environment; hydrogeochemical setting

За последние годы в значительной мере возросло внимание к проблемам защиты окру-
жающей среды, качества жизни и здоровья населения в связи с негативным воздействием
различных химических элементов и соединений, растворимых в питьевых подземных во-
дах. Данная работа посвящена гидрогеологическим аспектам медицинской геологии.

Медицинская геология является межотраслевым научно-практическим направлением
важного глобального значения. Фармакологическое воздействие ионно-солевого и микро-
компонентного состава подземных вод было известно давно (Плиний мл., Аристотель,
М. В. Ломоносов). Однако в современную эпоху в качестве прорыва и большой гласности в
данной области можно считать организацию и проведение 17–18 апреля 2013 года первой
Киевской международной научной конференции «Научные и методологические основы
медицинской геологии», в которой приняли участие и авторы статьи [1, 2].

Медицинская геология изучает воздействие геологических объектов естественного (по-
роды, руды, минералы, продукты эрозии, вулканической деятельности, подземные воды и
др.) и техногенного происхождения (продукты переработки рудного и нерудного минераль-
ного сырья и т. д.), геологических процессов и явлений на здоровье людей и животных,
состояние растений. Изучает она и обстановки, при которых такое воздействие становится
возможным. Данное научное направление является по сути ответом на один из наиболее
острых вызовов времени — существование человека как биологического вида [3, 4].

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продолжительность жизни
людей на 70 % зависит от качества потребляемой воды. Бесперебойное обеспечение населе-
ния доброкачественной водой продолжает оставаться одним из важнейших факторов сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения. В настоящее время научно доказана
связь между качеством воды и распространением различных заболеваний. Употребление
недостаточно очищенной воды приводит к увеличению инфекционных и паразитарных
заболеваний (кишечные, вирусные инфекции, бактериальные зоонозы, гельминтозы и др.), а
также инфекционной заболеваемости, связанной с дефицитом, избытком и дисбалансом
микроэлементов в воде.

С водой человек обычно получает от 1 до 25 % суточной потребности в микроэлемен-
тах. Однако по оценке Ю. К. Смоленцева [5], суточное поступление ряда токсических или
биологически активных микроэлементов с пресной подземной питьевой водой в организм
человека может составить от 0,05 до 14–61 % от ПДК или физиологической потребности
организма, причем некоторые биологически активные элементы (железо, фтор, бром, крем-
ний, марганец, стронций и др.) могут поступать в организм человека только с водой в избы-
точных количествах, достигающих в ряде случаев 210–1 800 % и более от физиологической
потребности организма или ПДК, если предварительно не будет улучшено качество воды.

Если сравнивать качество пресных питьевых подземных вод Тобольского, Средне-
Обского и Тазовского бассейнов стока Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ), то на-
глядно можно увидеть разницу в отклонениях от норм стандартов (табл. 1). Далее в статье
изучаемые бассейны стока будут рассматриваться как субрегионы.

По всем изучаемым районам значения сухого остатка в два и более раз ниже рекомен-
дуемой нормы ВОЗ (1000 мг/дм3). Низкая минерализация питьевых вод может привести к
нарушению водно-солевого баланса организма, депрессивно воздействует на функциональ-
ное состояние желудочно-кишечного тракта, почек и иногда вызывает сердечно-сосудистые
заболевания, вегето-сосудистую дистонию. Употребление такой воды обусловливает отсут-
ствие физического развития у детей, у беременных женщин регистрируются такие ослож-
нения, как анемия, отеки, гипертония [6]. Имеются данные, предположительно свидетельст-
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вующие о влиянии мягких питьевых содовых вод (I типа по О. А. Алекину) на возникнове-
ние онкологических заболеваний, врожденных новообразований центральной нервной сис-
темы у новорожденных в Южном Уэльсе, на повышение смертности от анэнцефалии в 58
городах Англии и Уэльса [5].

Таблица 1

Сравнительная характеристика качества пресных подземных питьевых вод
Атлым-Новомихайловского водоносного комплекса
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200 1000 1500 1000 266432 162–433 34–502

Кальций, мг/дм3 Не
норми-
руются

60 75 200 Не
норми-
руются

3680 25–45 0,5–50,6

Магний, мг/дм3 6,0 30 150 1222 12–18 0,6–38,2

Хлор, мг/дм3 350 200 600 350 525 0,5–21 0,0–33,7
Сульфаты, мг/дм3 500 200 400 500 н/обн 0,0–18 0,0–41,6
Фтор, мг/дм3 1,2 0,5 0,6–0,9 0,8–1,7 0,7–1,5 0,181,3 0,035–0,35 0,1–0,3
Железо, г/дм3 1 0,1 1,0 0,3 2,515,9 0,1–8,2 0,04–6,5
Марганец, мг/дм3 0,1 0,05 0,5 0,1 0,310,8 0,03–1,53 0,01–2,17
SiO2, мг/дм3 10 не нормируется 10 6–16,7 13,6–15,4 25–30
Фенолы, мг/дм3 0,001 0,001 0,002 0,001 0,00,02 ˂0,001–0,004 0,0–0,02
рН 6,0–9,0 7–8,5 6,5–9,2 6,0–9,0 7,047,9 6,39–7,99 4,80–7,75

* в настоящее время ГОСТ 2874-82 не применяется, в таблице его пределы приведены в сравнении
с действующими стандартами (ПДК для железа в ГОСТе в 3 раза меньше, чем в СанПин)

Кальций и магний занимают первое место среди солеобразующих компонентов. Именно
их низкие концентрации и определяют пониженную минерализацию подземных вод ЯНАО.
Эти ионы иногда называют «металлами жизни» в связи с их значением для нормального
развития организма. Согласно рекомендациям ВОЗ, в питьевой воде должно быть не менее
60 мг/дм3 кальция и 6 мг/дм3 магния.

При малом содержании кальция и магния происходит ослабление иммунной системы
организма, нарушение обмена веществ (ЯНАО — 1 726,7 случаев на 100 тыс. населения),
развитие многочисленных заболеваний и патологий, вызванных конкурирующим действием
ионов тяжелых металлов. Даже небольшое количество загрязнителей (в пределах ПДК)
достаточно для отклонений в состоянии здоровья. Содержащая в достаточном количестве
кальций и магний вода способствует повышению сопротивляемости организма человека к
воздействию отрицательных факторов внешней среды, так как на уровне клетки кальций и
магний блокируют губительное для нее действие ионов тяжелых металлов.

Фтор. Подземные воды отмеченных выше субрегионов отличаются пониженным со-
держанием фтора. Его недостаток, как известно, вызывает кариес зубов, нарушение родовой
деятельности, задержку роста. При рекомендуемых концентрациях не менее 0,5 мг/дм3

(ВОЗ) и ПДК не менее 0,7 мг/дм3 его значения для подземных вод изучаемых районов не
превышают 0,35 мг/дм3.

Как уже указывалось в ряде работ [2, 7], гидрогеохимической особенностью Западно-
Сибирского мегабассейна является высокое содержание железа. Обогащение подземных
вод железом происходит вследствие выщелачивания и растворения железистых минералов
и пород, содержащих железо в рассеянном виде, и в результате протекания обменных реак-
ций. Интенсивность поступления железа из горных пород и минералов в природные воды
находится в тесной зависимости прежде всего от физико-химических свойств среды, веще-
ственного состава природных вод, гидродинамических условий подземных вод, что опреде-
ляет время нахождения их в контакте с железосодержащими минералами и породами до
установления химического равновесия между раствором и твердой фазой. Преобладающи-
ми геохимическими типами железосодержащих подземных вод являются бескислородно-
бессульфидные безнапорные и субнапорные пресные подземные воды, на большей части
территории покрытые почти сплошным плащом обводненных торфяников. Это обусловли-
вает исчезновение в водоносных горизонтах кислорода, установление низких (+100÷=250
мВ) положительных значений Eh (окислительно-восстановительный потенциал).
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При избыточном поступлении в организм человека железа происходит его кумуляция в
тканях и органах. У человека появляется утомляемость, слабость, зуд, шелушение кожных
покровов, сухость и пигментация кожи. Избыток железа в организме способствует ослабле-
нию иммунитета, развитию заболеваний крови и желудочно-кишечного тракта, печени,
подкожной клетчатки.

Наибольшее количество больных анемией на 100 000 всего населения отмечено в рай-
оне ЯНАО (636,1), как и по заболеваниям печени —107,1 (табл. 2), заболевания подкожной
клетчатки с небольшим отрывом от ЯНАО зарегистрировано в ХМАО – 5656,8. Тюменская
область стоит на втором месте по заболеваемости анемией (429,4). Еще в 1993 году было
отмечено, что, если число людей с болезнями кроветворных органов в России взять за
100 %, количество таких больных в районах разработки крупных нефтяных и газовых ме-
сторождений больше среднероссийских на 25–103 % [8].

Распространенность марганца, как и железа, в субрегионах очень широкая, что связано
с преимущественно слабоглеевыми и глеевыми условиями среды, высокими концентрация-
ми углекислоты и органических веществ гумусового ряда в пресных подземных водах и
соответственно активным углекислотным и кислым органическим выветриванием пород.
Содержание марганца в пресных подземных водах часто превышает ПДК (0,1 мг/л), дости-
гая нескольких мг/л – максимум 10 мг/л.

На отдельных участках субрегиона в слабощелочной среде, в окислительных, слабо-
глеевых и глеевых условиях среды достаточно энергично мигрирует марганец. Избыток
марганца в организме может привести к тяжелейшему заболеванию — болезни Паркинсона.
В настоящее время установлена достоверная связь между повышением допустимого уровня
марганца и увеличением числа болезней костно-мышечной и мочеполовой систем (на тер-
ритории ЯНАО наблюдается (см. табл. 2) наибольшее число людей с заболеваниями моче-
половой системы (9 361,7).

В результате проведенных в 2013 году ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
исследований по изучению зависимости между показателями здоровья населения и качест-
вом питьевой воды установлено, что загрязнение воды при сумме нормированных к ПДК
концентраций основных загрязнителей поверхностных вод более 20,9 повышается риск
развития болезней эндокринной системы, болезней мочеполовой системы [9].

Превышение норм ПДК марганца в питьевой воде также приводит к осложнениям бере-
менности и родов, способствует развитию аллергических реакций, болезней кожи, увеличи-
вает риск развития болезней крови. Лидирующее место по болезням органов пищеварения
по-прежнему приходится на территорию ЯНАО — 10 541,3 (см. табл. 2).

Таблица 2

Сатистические показатели зарегистрированных различных заболеваний в изучаемых районах
по состоянию на 2013 год на 100 000 населения [10]

Заболевания Тюменская область ХМАО ЯНАО
Анемия 429,4 355,2 636,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ 779,7 1440,4 1726,7

Болезни щитовидной железы 227,5 531,1 424,7
Болезни нервной системы 1514,8 1847,1 2415,0
Болезни системы кровообращения 2608,4 2358,9 2469,1
Болезни органов пищеварения 2079,9 3597,0 10541,3
Болезни желчного пузыря,желчевыводящих путей 320,7 587,2 531,7
Болезни поджелудочной железы 133,4 146,1 157,1
Болезни печени 40,6 74,3 107,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки 4472,8 5656,8 5473,8
Почечная недостаточность 2,8 2,8 6,6
Мочекаменная болезнь 100,4 218,3 285,4
Болезни мочеполовой системы 4703,9 6880,7 9361,7

Фенолы. Исследования, проводимые в данном направлении, указывают на двойственное
происхождение фенолов в подземных водах — естественным путем и за счет техногенного
загрязнения. При интенсивном насыщении гумусовой органикой водовмещающих пород
региональное распространение в пресных водах получают фенолы природного происхож-
дения, являющиеся вместе с хионами и аминовыми соединениями главными составными
частями гумусовых веществ. Даже при среднем содержании количество фенолов в пресных
подземных водах региона часто превышает тот предел, при котором начинают явно ощу-
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щаться неприятные хлор-фенольные запахи при хлорировании воды. Фенолы токсичны,
однако не обладают кумулятивными свойствами в организме человека [11]. При пределе
содержания, определяемом ВОЗ и ГОСТ, не более 0,001 мг/дм3 средние фоновые значения,
полученные для районов, не затронутых нефтедобычей, составляют от 0,1 до 0,3 мг/дм3.
Следовательно, даже в районах, не имеющих техногенной нагрузки, концентрации фенолов
в подземных водах превышают ПДК в два раза.

Человеку ежедневно требуется 20–30 мг SiO2, который поступает в организм с водой,
овощами, фруктами, мясом, молочными продуктами. Он играет в организме важную за-
щитную роль, повышая его самозащитные функции и способствуя дезинтоксикации. Крем-
ний облегчает удаление из организма метаболитов, чужеродных и токсичных веществ, слу-
жит барьером, задерживающим распространение дегенеративных процессов, рака. В облас-
тях, богатых кремнием и магнием, онкологические заболевания редки, тогда как в районах,
изобилующих антагонистом кремния — кальцием (известковистые почвы), они встречают-
ся часто. Возникновение многих патологических процессов, в том числе рака, атеросклеро-
за, туберкулеза, диабета, зоба, некоторых дерматитов, камней в мочевыводящих путях, свя-
зано с нарушением обмена в организме соединений кремния [5].

Избыточные концентрации кремния в питьевой воде (выше 5–30 мг/л) приводят к на-
рушению функций организма и эндемическим заболеваниям. В кремниевых биогеохимиче-
ских субрегионах с повышенным содержанием кремния в питьевых водах от 13 до
40–500 мг/л (Чувашия, Татария, Киргизия, Грузия, Якутия и др.) наблюдается повышенная
заболеваемость населения мочекаменной болезнью и эндемической нефропатией. В крем-
ниевых субрегионах в 3 раза чаще регистрируются злокачественные опухоли, больше лю-
дей, страдающих флюорозом, заболеваниями эндокринной, нервной систем, болезнями
органов пищеварения, сахарным диабетом, хроническим холециститом, хроническим цис-
титом, хроническими заболеваниями почек и мочевых органов, узловым и тиреотоксиче-
ским зобом, эндемическим уролитиазом [5].

Йод. Его недостаток вызывает болезни щитовидной железы, понижение слуха, низко-
рослость.

Недостаток в воде фтора вызывает кариес, нарушение родовой деятельности, задержку
роста.

Высокое содержание в субрегионе органических веществ гумусового ряда в пресных
подземных водах представляет опасность в связи с концерогенностью тригалоидометана.
Содержание данного соединения в воде резко возрастает после хлорирования в результате
действия хлора на гумусовые кислоты, которые и являются источником тригалоидометана [5].

На изучаемых территориях основным источником водоснабжения является Атлым-
Новомихайловский гидрогеологический комплекс, техногенная нагрузка на который носит
непрерывный региональный характер, учитывая, что районы расположены в зонах добычи
углеводородного сырья и связанных с ними участках закачки воды в системах ППД и
утилизации подтоварных вод. Кроме этого, территории являются урбанизированными,
селитебными зонами, постоянно расширяющими свои границы [12].

Последствиями использования человеком загрязненных вод могут быть заболевания,
связанные с нарушением обмена веществ, а также с возникновением различных острых и
хронических заболеваний у человека, таких как метгемоглобинемия, при котором наруша-
ется транспортировка кислорода в организме.

В 2013 году на территории г. Тюмени Ю. В. Беспаловой проведено анкетирование
165 чел. Статистическая обработка анкетированных данных осуществлялась сотрудниками
РосГео с помощью стандартных пакетов MSExcel 2010 и Statistica 10 [9].

В результате сравнительного исследования, проведенного в двух группах людей, рабо-
тающих в геологических (77 респондентов) и смежных профессиях (88 человек), было вы-
явлено, что курящих среди лиц геологических профессий — 20,8 % и среди лиц смежных
профессий — 13,9 %, и лиц, употребляющих алкоголь, среди геологов достоверно (р ≤ 0,05)
— 85,3 % (против 72,1 % среди лиц смежных профессий). В обследуемой когорте до 1/3
опрошенных указали на частые заболевания ЛОР органов и слуха (25,2 % женщин и 16,4 %
мужчин), заболевания глаз (21,2 % женщин и 31,2 % мужчин) и органов пищеварения
(26,9 % женщин и 26,4 % мужчин). Кроме того, достоверно часто (р ≤ 0,01) у женщин реги-
стрировали заболевания щитовидной железы — до 13,5 % и репродуктивной системы — до
15,4 %, а также в 13–17 % случаях у женщин выявляли болезни органов дыхания и сосудов,
а у мужчин, кроме того, болезни сердца и опорно-двигательного аппарата.

Несмотря на это, состояние своего здоровья 40 % обследованных женщин и 58,9 %
мужчин оценивали как хорошее, 59 % женщин и 37,5 % мужчин (р ≤ 0,01) — как удовле-
творительное и только 1–3 % респондентов — как плохое. Особенностью также являлось



20 Нефть и газ № 5, 2015

то, что геологи более часто страдали болезнями органов пищеварения — 28,5 % против 18,2
% у лиц смежных профессий.

На территории ХМАО отмечается повышенное относительно ПДК содержание марган-
ца, железа, азота аммонийного, аммиака, ряда тяжелых металлов (кадмий, барий, бор), а
также несоответствие санитарным нормам органолептических показателей (цветность, мут-
ность), окисляемости. В 2008–2009 гг. на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения
Сургутского района отмечалось превышение питьевых нормативов по бериллию, ртути,
брому, соединениям азота, барию. Иногда в подземных водах обнаруживаются загрязняю-
щие вещества техногенного происхождения: нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы.
Это происходит в результате нефтедобычи и подтягивании некондиционных природных вод
[6]. Необходимо учитывать и тот факт, что питьевые пресные подземные воды, по результа-
там расчетов, в основном являются незащищенными либо слабозащищенными от поверхно-
стных загрязнений [13], что свидетельствует о критической гидрогеохимической обстанов-
ке качества изучаемых вод.

Несмотря на то, что на всех водозаборах имеются водоочистные сооружения (вода
фильтруется, обезжелезивается методом аэрации и обеззараживается методом УФ-
излучения), применяемая технологическая схема не обеспечивает соответствия питьевой
воды гигиеническим требованиям с позиции физиологической полноценности минерально-
го и микроэлементного состава (низкий уровень жесткости, недостаток фтора), а также не
удаляется избыток кремния, аммиака (по азоту). Не отвечают требованиям СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения» подземные источники водоснабжения в п. Лунный и п. Речпорт. Лишь в
Когалыме вода подвергается двухступенчатой фильтрации с использованием современных
фильтрующих материалов, что позволяет получить воду высокого качества, безопасную в
эпидемическом и радиационном отношении, безвредную по своему химическому составу,
соответствующую требованиям санитарных норм.

Подземные и поверхностные воды на территории ЯНАО не могут быть рекомендованы
для питьевого водоснабжения без соответствующей сложной водоподготовки, так как ха-
рактеризуются высоким содержанием железа, марганца, низким содержанием кальция, маг-
ния, фтора, йода. Используемая вода является физиологически неполноценной.

Из 64 подземных источников водоснабжения в пределах ЯНАО 14 (21,9 %) не отвечают
требованиям санитарных норм и правил, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охра-
ны — 5 объектов, что составляет 7,8 %. Значение данного показателя за 2013 год соответст-
вовало 13,2 %, среднероссийский показатель — 12,2 %. В 2014 г. по сравнению
с 2012 г. качество воды в местах водопользования населения, используемых в качестве
питьевого водоснабжения (I категория), по санитарно-химическим показателям ухудши-
лось, по микробиологическим — улучшилось [14].

По данным мониторинга в 2014 году отмечено превышение гигиенических нормативов
содержания железа, марганца, реже аммиака в питьевой воде централизованных систем
водоснабжения в 440 пробах. К основным причинам ухудшения качества питьевой воды
относятся: возрастание до высоких величин вследствие коррозии трубопроводов концен-
трации железа; высокий процент износа водопроводных сетей; постоянное возникновение
аварийных ситуаций и несвоевременное их устранение; некачественное проведение работ
аварийными службами; недостаточное обеззараживание аварийных участков водопровод-
ных сетей после ремонтных работ [14].

Качество питьевой воды является одним из основных критериев оценки состояния гео-
логической среды, имеющее корреляционную связь с различными эндемиями у людей.
Проведенные нами исследования показывают, что качественный состав питьевых пресных
подземных вод при несоответствии СанПиН оказывает пагубное воздействие на состояние
здоровья населения в субрегионах Западной Сибири. Концептуальная модель «вода — по-
рода — человек», предлагаемая авторами, позволяет анализировать ситуацию с демографи-
ческим состоянием и здоровьем населения, учитывая естественные (геологические) и тех-
ногенные факторы. Знание источников негативного воздействия на качество питьевых вод
позволяет своевременно рекомендовать соответствующие методы и технологии водоподго-
товки, снижая риск различных эндемических заболеваний.
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КАК СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ НЕФТЕГАЗОВЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ

HOW TO PRESERVE AND INCREASE OIL AND GAS RESOURCES OF SIBERIA

Н. П. Запивалов
N. P. Zapivalov

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
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активная реабилитация месторождений
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Сибирь – это величайшее богатство России и залог ее благополучия.
Мы еще поверхностно знаем, что она в себе таит. С годами будет
выявлено очень и очень многое. Поэтому мы должны думать,

как нам лучше все это выявить и сберечь.
С. Н. Рерих, 1984 г.

Цикличность, осложненная фрактальными явлениями, флуктуацией, бифуркацией, а
также природными и техногенными катастрофами, является фундаментальным принципом
развития и функционирования природных систем. Именно это обеспечивает периодическое
угасание и восстановление многих жизненных процессов. Как утверждал философ И. Кант,
«природа даже в состоянии хаоса может действовать только правильно и слаженно».

Примером может служить даже земледелие. С древнейших времен известна методика вос-
становления и повышения плодородия почвы с помощью так называемой «паровой системы»:
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отдельные поля оставляют незасеянными (на «отдых») для восстановления плодородия. Так,
еще Тацит (I в. н. э.) писал, что германцы для посева растений каждый год меняют поля.

Сходные механизмы проявляются во всех природных системах, включая человеческий
организм (циклы жизни). Аналогичные принципы применимы к восстановлению и обнов-
лению выработанных месторождений нефти и газа.

Есть много фактов, которые не вписываются в классические нефтегеологические кон-
цепции.

 Интересные данные были получены в блоке 330 на полигоне у побережья Луизианы,
где расположено гигантское месторождение Мексиканского залива Юджин Айленд [1]. В
результате сейсморазведки, выполненной дважды (1985 и 1988 гг.), установлена очаговая
изменчивость параметров нефтенасыщенности и движения флюидов. Комплексными иссле-
дованиями установлено, что даже за короткий период наблюдений отмечено увеличение
углеводородных масс за счет активных современных процессов их образования. Отмечено
увеличение легких фракций в нефтях.

 Месторождение «Дигбой» в Индии (штат Ассам) также разрабатывается уже более
100 лет.

 На Шебелинском газовом месторождении на Украине подсчитанные запасы давно
отобраны, но до сих пор добывают газ. Отбор компенсируется адекватным притоком
глубинного газа [2].

 Известны случаи рекордно длительной эксплуатации нефтяных скважин. На двух
месторождениях, расположенных на границе Грузии и Абхазии, эксплуатируются месторож-
дения с конца XIX века и до сих пор дают притоки нефти.

В России наблюдались аналогичные явления.
 В пределах огромного Ромашкинского месторождения в Татарстане, уже обвод-

ненного на 86 %, 140 расконсервированных скважин вновь дали нефть [3]. И многие из них
опять фонтанируют!

 В Чеченской Республике многие высокообводненные скважины, на которых перед
началом войны осуществлялся форсированный отбор, и добыча падала, начали давать
нефть: то есть в течение 4 лет простоя произошло переформирование залежей. Уникальное
явление наблюдается в последние годы в районах Старогрозненского и Октябрьского про-
мыслов: первые мелкие скважины глубиной до сотен метров (песчаники неогена) стали
высачивать нефть на дневную поверхность (через затрубное пространство). Остаточная
нефть всплывает в кровлю пласта и начинается формирование вторичных залежей нефти.

 На ряде месторождений Западной Сибири также зафиксирован пульсирующий режим
нефтедобычи в скважинах [3].

Обновленные процессы нефтегазообразования отмечаются во многих регионах мира.
Быстрое и необратимое истощение месторождений возможно лишь там, где разработка
месторождений осуществляется на сверхкритическом режиме.

Очаговые процессы генерации и формирования (или переформирования) залежей, по
мнению современных исследователей [1, 4–5], происходят достаточно быстро.

Поскольку доказана геологическая молодость месторождений и периодическая воспол-
няемость их запасов нефтью и газом, напрашивается вывод, что считающиеся выработан-
ными месторождения со временем могут вновь становиться объектами нефтедобычи.

Этим исследованиям много работ посвятил К. Б. Аширов1. По его мнению [6], выводы о
геологически молодом возрасте залежей нефти и газа имеют большое практическое значение.
На примере многих месторождений Самарской области им было установлено, что при их раз-
работке запасы нефти в них восстанавливались в объемах, даже превосходящих первоначаль-
ные. Поэтому приходилось их переутверждать в сторону увеличения, иногда даже трижды.

Итак, любая залежь углеводородов — живая открытая система, способная к самовосста-
новлению в относительно короткое время.

Этот вывод особенно важен для Западной Сибири, где разработка нефтяных месторож-
дений продолжается уже 50 лет.

Главная нефтяная «житница» России — это территория Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (Югра), где открыто 465 месторождений углеводородного сырья, из которых
более 250 находятся в разработке. Здесь добывают более половины всей российской и 7 %

1К. Б. Аширов (1912–2001) — выдающийся ученый, известный нефтяник, почетный академик РАЕН, д. г.- м. н.,
заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Ленинской премии. С первых дней Великой Отечественной
войны он был в рядах действующей армии Южного фронта, накануне защитив кандидатскую диссертацию по
нефтегазоносности «Второго Баку». Организовал в начале 60-х годов создание новой блоковой системы разра-
ботки, резко повышающей нефтеотдачу пластов. Светлой памяти Кеамиля Бекировича Аширова посвящается
эта статья.
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мировой добычи нефти (третье место после США и Саудовской Аравии). Специалисты из
Тюмени утверждают, что здесь уже добыто более 10 млрд тонн нефти. Это 5 % от мировой
накопленной добычи. Для этого потребовалось пробурить 370 млн метров горных пород,
построить и ввести в эксплуатацию 158 тысяч скважин. Выработка запасов ABC1 + C2 со-
ставила 48 %, то есть в недрах остается еще 11 млрд тонн [7].

Началось интенсивное снижение добычи. Многие крупные месторождения находятся на
третьей или четвертой стадии разработки. Таких месторождений насчитывается 80, среди них
уникальные и крупные месторождения: Талинское, Федоровское, Ватинское, Южно-Сургутское
и Мамонтовское. Необходимо отметить высокую обводненность пластов (более 90 %).

Указанные стадии разработки являются наиболее трудным и продолжительным перио-
дом. Но именно в этих месторождениях сосредоточены большие объемы остаточных ут-
вержденных запасов нефти. Такое положение возникло из-за многолетней погони за боль-
шой нефтью и сверхприбылями. Ответственность за сложившееся положение дел лежит не
только на недропользователях. Государство, как собственник недр, должно оперативно от-
слеживать текущую ситуацию и осуществлять жесткий контроль.

Для исправления сложившейся ситуации необходимо незамедлительно начать широко-
масштабное внедрение принципиально новых технологий, включая управляемые реабили-
тационные циклы на месторождениях третьей и четвертой стадии разработки с целью уве-
личения конечной нефтеотдачи.

Подобная ситуация сложилась в Томской и Новосибирской областях.
В настоящее время следует сосредоточиться на рациональной разработке действующих

месторождений с целью щадящей выработки остаточной (трудноизвлекаемой) нефти (Im-
provedOilRecovery). Для дальнейших работ на таких месторождениях необходимо привле-
чение новых материальных и денежных ресурсов, нужны инновационные технологии и
оборудование, изготовленное по индивидуальному заказу.

Если это не сделать, то огромные массы утвержденных остаточных запасов нефти оста-
нутся в недрах Западной Сибири до следующих «новых» открытий уже ранее открытой
нефти.

Нефтяное недропользование: каким ему быть?
Человеческие потребности так необъятны и так стремительно увеличиваются, что при-

рода с трудом выдерживает нагрузки. Пожалуй, яркой иллюстрацией является то, как не-
удержимо увеличивается добыча углеводородов на суше и на море в разных регионах. По
существу, планета Земля стала огромным нефтяным полигоном.

Сверхинтенсивная выработка легкодоступных запасов нефти способствует быстрому
истощению месторождений. Но природная флюидонасыщенная система (залежь нефти)
способна восполнять объемы запасов в процессе «отдыха» и реабилитационного периода
(часто вынужденного).

Задача состоит в разумном, научно обоснованном использовании реабилитационных
циклов. Необходимость проведения очередного реабилитационного цикла можно опреде-
лить по величине депрессии в процессе разработки месторождения. Если депрессия на
пласт (ΔP = Рпл – Рзаб) превышает 5–8 МПа, это значит, что пластовая флюидонасыщенная
система достигла критического порога. Следовательно, этой системе необходим отдых —
реабилитационный цикл. Возможно, этот цикл может быть «очаговым». Критическое со-
стояние системы можно определять и по другим параметрам. В какой-то степени это срав-
нимо с работой человеческого сердца и жизненными циклами организма.

Следует заметить, что реабилитационный цикл — это не просто отдых, остановка сис-
темы. Необходимо предусмотреть методы и технологии активной реабилитации. Чтобы
достичь эффективного и быстрого результата – восполнения активных запасов хотя бы в
призабойной зоне и увеличения продуктивности скважины, нужны инновационные методы
и технологии (как в медицине).

В документах лицензирования, проектах разработки и в долгосрочных программах не-
дропользования должна быть обязательно предусмотрена необходимость реабилитацион-
ных циклов. Эти аспекты нефтяного недропользования обязательно должны быть закрепле-
ны законодательно. Должен быть введен порядок, учитывающий законы природы.

Выводы
 В Западной Сибири уже сейчас необходимо осуществить выборочную ревизию про-

стаивающих малодебитных и неработающих скважин, включая и нагнетательные, с обяза-
тельным повтором исследования пластов, получением КВД и ИД. На основе флюидодина-
мического анализа решать вопросы о дальнейшей судьбе каждой отдельной скважины.

 Необходимо предусматривать периодические консервации объектов, включая при
необходимости целые зоны и месторождения. Нужно считать научно обоснованным, что
период активной реабилитации обеспечивает не только релаксацию фильтрационно-
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емкостных свойств пород, но и восстановление энергетического потенциала флюидонасы-
щенных систем. Под активной реабилитацией подразумевается не простой «покой», а до-
пустимое воздействие на систему (лечение).

 Для разработки научно обоснованных методов эксплуатации нефтяных месторожде-
ний с использованием реабилитационных циклов необходим нефтяной научно-
исследовательский и научно-образовательный Полигон федерального или международного
уровня. Его можно создать на базе Новосибирских нефтегазовых месторождений в Север-
ном районе.

 Освоение месторождений на сбалансированном равновесии в течение более дли-
тельного срока, чем принято по сегодняшним форсированным стандартам, даст больший
суммарный эффект. В итоге это приведет к существенной экономии труда и капитала.

 Чрезвычайно важны экологические аспекты. Необходимо заботиться о здоровье
нефтяного пласта.
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ЛИТОЛОГО-ЕМКОСТНЫЕ МОДЕЛИ ПРОДУКТИВНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

БОБРИКОВСКОГО ГОРИЗОНТА ШИВЕЛЕВНОЙ ЗОНЫ НЕФТЕНАКОПЛЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

LITHOLOGICAL-CAPACITIVE MODELS OF THE PRODUCTIVE RESERVOIRS
OF THE BOBRIKOVSKY HORIZON OF SHIVELEVNII ZONE

OF OIL ACCUMULATION OF ORENBURG REGION

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

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
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Шивелевная структурная зона расположена в Кременкульском районе Оренбургской
области и включает в себя Шивелевное и Западно-Шивелевное поднятия.

В результате разведочного бурения открыты залежи нефти в бобриковском горизонте
верхнего подъяруса Визейского яруса.

Сведения о литолого-емкостных свойствах продуктивных пластов по керновым данным
необходимы как на стадии обоснования петрофизических алгоритмов количественной ин-
терпретации данных ГИС, так и на стадии обоснования методики их количественной ком-
плексной интерпретации. По продуктивным пластам были взяты значения объемных долей

mailto:lovNP@ipgg.sbras.ru
mailto:lovNP@ipgg.sbras.ru


№ 5, 2015 Нефть и газ 25

компонент твердой фазы для построения литолого-емкостных моделей. Значения коэффи-
циентов открытой пористости, остаточной воды, эффективной пористости взяты по керно-
вым данным [1].

После лабораторных анализов керна даются в итоговых таблицах массовые доли компо-
нент. Для корректного использования этих данных для построения моделей необходимы их
объемные доли с учетом величины коэффициента открытой пористости (КП). Необходи-
мость перехода от массовых (весовых) (Сi) компонент к объемным (Кi) диктуется различи-
ем их условий измерений:

1) весовые доли определяются на разрушенном, порошкообразном керне;
2) методы ГИС изучают коллекторы и их компоненты в естественных термобарических

условиях пласта с сохраненной величиной и структурой ФЕС.
Для перехода от весовых к объемным долям компонент коллекторов существует переход [2]

Кi = Ci(1-КП), (1)

где Кi , Ci , КП — объемное, весовое содержание i-ого компонента и коэффициент откры-
той пористости исследуемого образца керна, соответственно.

Формула (1) действительна при совпадающих или близких значениях минеральной
плотности (i) компонент коллектора. При существенных (более 5 % относительных) от-
клонениях i необходимо величину Кi определять с учетом ее минералогической плотности

Кi = Ci(1-Кп)  ск/i . (2)

Учитывая формулы (1, 2), определив модальные значения коэффициентов открытой по-
ристости (КП) и остаточной водонасыщенности (КВО), построена таблица исходных пара-
метров литолого-емкостных моделей каждого продуктивного пласта (таблица).

Литолого-емкостные модели продуктивных коллекторов

Индекс пласта

Вещественный состав твердой фазы коллекторов в объемн. % Емкостные свойства

Кварц
ККВЦ

Кальцит
КК

Доломит
КД

Сульфаты
КС

Глинистость
КГЛ (НО)

КП

% КВО %

Б2 77,5 0,5 0,0 0,0 5,0 15,81 1,19

Пласт Б2 сложен песчаниками слабо- и крепко сцементированными, а также алевроли-
тами со слабовыраженной косой слоистостью с тонкими прослоями глин и глинистых алев-
ролитов.

Упаковка пор плотная и рыхлая. Цемент песчаников контактный за счет разрастания зе-
рен кварца на контактах. В подошвенной части пласта кроме кварцевого контактного це-
мента имеет место карбонатный и сульфатный цемент порового и пойкилитового типа.
Часть пор заполнена нефтью (рис. 1, 2).

Рис. 1. Среднезернистый кварцевый песчаник
плотный, с ангидритовым базальным

цементом (скв. 5)

Рис. 2. Песчаник кварцевый мелкозернистый
алевритистый с пленкой загустевшей нефти

на стенках пор (скв. 9)
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Литолого-емкостные модели карбонатных коллекторов позволяют четко выразить раз-
личия в вещественном составе их матрицы, степень доломитизации и сульфатизации, низ-
кое содержание нерастворимого остатка.

Величина коэффициента открытой и эффективной пористости свидетельствует не толь-
ко о трещинном, но и о кавернозном типе емкости.

Низкое значение остаточной воды в емкостном пространстве позволяет сделать вывод о
высоком значении коэффициента нефтенасыщенности (КН) и о высокой степени уверенно-
сти в гидрофобном характере поверхности внутриемкостного пространства. В терригенном
пласте-коллекторе Б2 четко проявляется преимущественно кварцевый состав каркаса, высо-
кие значения коэффициента пористости и нефтенасыщенности, что выражается, как и у
карбонатных коллекторов, в высоких значениях удельного электрического сопротивления
(УЭС) продуктивных коллекторов.

Существенную помощь предоставляют литолого-емкостные модели коллекторов при
обосновании петрофизических параметров при количественной интерпретации акустиче-
ских (АК) и плотностных (ГГК-П) методов ГИС. Исходя из значений объемных компонент
(Кi), находится величина минералогической плотности (СК) и среднего интервального вре-
мени пробега упругой волны по твердой фазе коллекторов (tСК), по которым определяется
величина открытой пористости (КП). Соотношение объемных компонент известняка (КИЗВ)
и доломита (КДОЛ) в модели вещественного состава коллектора позволяет обосновать мине-
ралогическую плотность его каркаса (МИН), а также среднее интервальное время пробега
упругой волны (tСК) этого коллектора.
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Актуализм (в геологии) — это метод познания исторической геологии путем сравнения
ее с распространенными в настоящее время геологическими процессами, в том числе био-
географическими, седиментационными и другими.

В отечественной литературе термин актуализм толкуется двояко: во-первых — в про-
шлом действовали те же процессы, что и в настоящее время, поэтому знания современных
геологических процессов можно переносить в прошлое; во-вторых — как метод, при кото-
ром к пониманию прошлого идут от изучения современных процессов.

Первую форму актуализма сегодня называют униформизмом. Истоки ее находят место в
работе Ч. Лайелла «Основы геологии» т. 1–3 (1830–1833 гг.). В противовес теории катаст-
роф Ч. Лайелл развил учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности
под влиянием современных геологических факторов.
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Вторая форма актуализма основательно изложена и развита в русской и советской гео-
логии А. Д. Архангельским и Н. М. Страховым. Это не геологическое мировоззрение, а
метод исследования. Современная форма актуалистического метода наиболее подробно
разработана в 1945 г. Н. М. Страховым, считающим, что этот метод имеет ограниченную
применяемость к разным сторонам геологической жизни Земли. Он вовсе не применим,
например, к геологическим процессам, происходящим в глубинах Земли, в частности к тек-
тоническим и глубинно-магматическим. Весьма ограниченно применение метода актуализ-
ма в палеонтологии. Единственная область, в которой этот метод является наиболее эффек-
тивным, — это осадконакопление, породообразование, то есть литология [1].

Поскольку нефть как минерал относится к группе аутигенных, образовавшихся на месте
их нахождения, то, естественно, осадочные породы (вместилище скоплений нефти) играют
главную роль как в познании генезиса нефти, так и в распределении ее скоплений по разре-
зу. В настоящей работе нами сделана попытка рассмотреть процесс седиментации с пози-
ции метода актуализма.

Теоретическое представление о происхождении нефти и образовании ее скоплений наи-
более полно в настоящее время сформулированы в 1967 г. Н. Б. Вассоевичем в осадочно-
миграционной гипотезе, суть которой сводится к следующему [2].  Вначале в осадках нака-
пливается органическое вещество в рассеянном виде (РОВ), затем оно подвергается мета-
морфизму, а генерирующие при этом углеводороды (УВ) начинают перемещаться (мигри-
ровать) в ловушку. Породы, содержащие РОВ, называются нефтематеринскими, а площади,
с которых они собираются в ловушку, — нефтесборными.

«Нефтяная ловушка» — это часть пласта коллектора, окруженная сверху и с боков не-
проницаемыми породами, а снизу подпирающая пластовыми водами. Чаще всего такие ло-
вушки приурочены к выступам дна бассейна седиментации и занимают его сводовые или
склоновые участки. В научной литературе такие ловушки классифицируются как пластовые
сводовые или выклинивающегося типа. Основу таких ловушек заложил В. Абих, который,
изучая нефтяные скопления в Азербайджане, в 1847 г. сформулировал антиклинальную
гипотезу нахождения залежей нефти в земной коре. По его мнению, нефть находится в по-
ристых породах под куполами непроницаемых слоев. Эта мысль со временем приобрела
всеобщее признание и позволяет даже в настоящее время разбуривать антиклинальные
складки в любом регионе, считая, что в них могут присутствовать скопления нефти. Что же
касается методов прогноза и поисков, существующих в настоящее время, то несмотря на их
многообразие они пока не позволяют определять конкретные координаты прогнозируемой
залежи. Постепенно они (метод изоконтактов, геолого-математическая модель на основе
распознавания образов, фронт миграции, струйная миграция, дифференциальное улавлива-
ние и т. д.) утратили практическую значимость. Вместо этих методов выработан «прием»
проведения поисково-разведочных работ, сводящийся к следующему. Исследуемая терри-
тория вначале картируется сейсморазведкой, выявляются положительные структуры, кото-
рые почти всегда относятся к перспективным структурам, а затем они разбуриваются глу-
боким скважинами. Если такая скважина оказывается «пустой», то приступают к разбури-
ванию следующих поднятий. Если в скважине встречается залежь нефти, то срочно описы-
ваются условия ее образования. Чаще всего такие условия объясняются миграцией углево-
дородов с так называемых «нефтесборных площадей».

К. А. Клещев в 2005 г. приводил такие данные. Основные открытия и формирование со-
временной ресурсной базы нефтедобычи в Западной Сибири проходили в 1966–1986 гг. [3].
К концу этого периода начальные суммарные ресурсы были разведаны на 43,6 %  при буровой
изученности 11 м/км2. Размеры открытых месторождений по сравнению с 1970–1975 гг.
уменьшились в 25 раз. С 1993 г. по 2001 г. в ХМАО было открыто 106 нефтяных месторожде-
ний со средними запасами по категории С1 — 1,1 млн т, а с С1+С2 — 3 млн т. В 1991–2003 гг.
добыча нефти восполнилась приростами запасов всего на 9 % . Приведенные данные позво-
лили этому исследователю сделать вывод о том, что нефтяной потенциал в Западной Сиби-
ри в значительной мере разведан. С 1966 г. по 1980 г. эффективность поисково-разведочных
работ на нефть колебалась от 8 262 (1970 г.) до 3 207 (1980 г.) тонн условного топлива на
один метр проходки. С 1992 г. этот показатель стал снижаться до 400 тонн, а в последую-
щее время он колебался от 250 до 50 т/м проходки.

Резкое снижение эффективности поисково-разведочных работ на нефть и газ в Западной
Сибири на фоне почти 2/3 еще нереализованного потенциала заставляет обратить на это
внимание, задуматься о сложившейся ситуации и разобраться в причинах, приводящих к
такому результату. Анализируя сложившуюся ситуацию, с эффективностью можно предпо-
лагать, что или мы не умеем искать, или неправильно оцениваем потенциал. Поскольку
умение искать новые залежи и достоверность оценки потенциала опираются на сущест-
вующие теоретические представления о происхождении нефти и формировании ее скопле-
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ний, то становится очевидно, что действующая в настоящее время научно-практическая
методология решения этих задач не отвечает современным требованиям эффективно про-
гнозировать и искать новые залежи нефти.

Какой же должна быть генетическая модель образования нефти и формирования ее ско-
плений? Поскольку основным параметром в процессе нефтеобразования является Сорг и его
количество, то, учитывая его генезис (фотосинтез), следует обращать внимание на палеоус-
ловия простирания фотосинтеза в морской среде. В современных морях проникновение
света в водную массу, при котором протекает фотосинтез, составляет 50–70 м. Такие же
глубины были в палеоморях юры и мела. Соответственно «пышное» развитие фитобиоце-
ноза (прежде всего бентоса) может протекать на указанных глубинах. Например, для бурых
водорослей (ламинарий) оптимальные современные глубины составляют всего 4–18 м. Из
сказанного следует, что «полноценный» источник Сорг в морской (субаквальной) обстановке
не может формироваться на глубинах ниже 70 м. Современные подводные съемки наглядно
демонстрируют, что почти все выступы морского дна до глубины 50 м, по отношению к
соседствующим впадинам, обильно заселены всевозможными зарослями водорослей. При-
чина одна — ближе к свету. Можно предполагать, что некоторые виды фитофлоры могут
обитать и на большей глубине (100 м и более), но в конечном счете из нее будут генериро-
ваться Сорг меньше, и это скажется на коэффициенте нефтенасыщенности коллектора.

В настоящее время по вопросу о генезисе нефти существуют различные точки зрения
(гипотезы). Наиболее разработана и обоснована фактическими данными биогенная гипотеза
образования нефти. Нефть по этой гипотезе образуется за счет органических остатков (ОВ),
рассеянных в осадках. Источником органического вещества служат простейшие организмы
и водоросли, обитающие в бассейне и после отмирания накапливающиеся в осадках. Все
эти виды при жизнедеятельности либо поглощают Сорг , либо как растения вырабатывают
его. Основные вопросы в нефтяной геологии — из чего, где и когда образуется нефть?

В физическом отношении нефть — сложный углеводородный раствор, состоящий из уг-
лерода (85 %), водорода (14 %) и незначительного количества гетероэлементов (O, N, S и
др.). В нефти обнаружено до 50 микроэлементов. Основным и главным элементом нефти
является углерод. Углерод (С) встречается в природе в свободном и связанном состояниях.
Формы элементарного углерода — алмаз, графит, аморфный углерод.

В природе существует два вида углерода:
1. «Глубинный углерод», который в земной коре встречается на больших глубинах в ви-

де карбидов. Огромное количество (СО2) выделяется при вулканизме. На Солнце он зани-
мает четвертое место после Н, Не и О. Углерод присутствует в атмосфере Венеры
(СО2 — 97 %), Марса (СО2 — 95 %). На Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне (СН4 — метан).

2. Вторая разновидность углерода имеет биогенную природу. Основная его масса концен-
трируется в осадочных горных породах — кальцит, доломит (Сa Mg CO3), сидерит (Fe CO2).

После открытия в 1811 г. Д. Араго оптической активности (свойство среды вызывать
вращение плоскости проходящего через нее света) было установлено, что при прохождении
света через углерод глубинного происхождения плоскость поворачивается влево, а через
Сорг — вправо. Во всех нефтях, известных в настоящее время, плоскости поляризационного
пучка света вращаются вправо, что позволило многим исследователям сделать вывод об
органическом генезисе нефти. Основным механизмом воспроизводства Сорг на планете Зем-
ля является процесс фотосинтеза, когда зеленые растения превращают световую энергию
Солнца в органическое вещество. Фотосинтез — единственный биологический процесс,
который идет с увеличением свободной энергии системы. Все остальные процессы, исклю-
чая хемосинтез, осуществляются за счет потенциальной энергии, запасаемой в продуктах.
Исходя из этого постулата, можно предполагать, что Сорг появился на нашей планете только
с появлением растений, которые обеспечили образование воды, кислорода, в том числе и
первой нефти. Поскольку процесс образования Сорг осуществляется только через фотосин-
тез, то следует посмотреть на растительность, как источник Сорг, с позиции ее обитания. Вся
флора на планете Земля делится на три группы: наземная, болотная и морская.

Органический углерод, выработанный наземной растительностью, хоть и самый значи-
тельный по количеству, но он после отмирания растений почти весь окисляется до СО2,
часть которого поглощается соседними растениями, остальная часть уходит в атмосферу,
соединяется с влагой облаков и в виде угольной кислоты попадает в водоемы, образуя кар-
бониты. Болотная растительность после отмирания формирует торф, который впоследствии
превращается в уголь и частично метан.

Морская растительность (водоросли, в основном бентос) существует на глубинах, дос-
тупных протеканию фотосинтеза. Эти глубины в современных морях, как отмечалось выше,
опускаются до глубины 50–70 м от поверхности воды. Для формирования гомогенных масс
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Сорг большое значение имеют биогенетическая «продуктивность» водоема и скорость нако-
пления осадков в нем.

При объяснении механизмов образования нефти следует всегда помнить, что в «живых»
организмах (растительные, животные, микробиоорганизмы и т. д.) углеводородных соеди-
нений никогда не бывает. Они появляются только тогда, когда заканчивается биологическая
жизнь. Соответственно и бентос, и планктон продуцируют Сорг в разных количествах.
Планктон — рассеянные формы Сорг по всей территории седиментационного бассейна, а
бентос — гомогенные формы, локализованные на каких-либо участках, прежде всего на
выступах дна бассейна, с такими глубинами, которые не превышают глубины протекания
фотосинтеза. Рассеянный и гомогенный органический углерод сразу после попадания в оса-
док подвергается восстановительному процессу. Он соединяется с водородом и другими
элементами, и генерируются углеводороды. По мнению И. И. Нестерова, единственным
материнским веществом залежей является Сорг, находящееся в современном контуре ВНК и
ГВК, миграции УВ за пределами ВНК нет и не было в прошлом.

Вторым существенным фактором нефтеобразования и особенно нефтенакопления явля-
ется формирование коллектора, содержащего нефть. Нефть и газ в земной коре находится в
пористых породах, которые называются коллекторами. Это в основном осадочного проис-
хождения породы терригенного или карбонатного типов. В этих породах пористость имеет
разную природу. В терригенных породах пористость гранулярная. Чем выше окатанность и
отсортированность обломочных частиц, тем больше объем межзернового пространства и
лучше проницаемость коллектора.

В глинистых породах, которые относятся к группе терригенных, пористость в целом не-
значительная, но в зависимости от степени литификации и тектонического развития регио-
на они могут иметь трещиноватую пористость.

Породы карбонатного типа, накапливавшиеся в разных палеообстановках, характеризу-
ются трещиноватой, кливажированной или кавернозной пористостью.

Коллекторам, содержащим скопления нефти, присущ такой параметр, как проницае-
мость — это способность пористой породы пропускать через себя различные флюиды и
газы при наличии перепада давления.

Таким образом, если пористость обусловливает емкость коллектора, то проницаемость
определяет «пропускную» способность коллектора и в конечном счете нефтеотдачу пласта.
Хорошими коллекторами являются песчаники. С ними, по данным В. В. Семеновича, связа-
но 58 % мировых разведанных запасов нефти и примерно 77 % газа. Карбонатные коллек-
торы заключают 42 % мировых запасов нефти и только 23 % газа.

Наряду с вышеназванными коллекторами имеют место так называемые «нетрадицион-
ные» коллекторы. К ним относятся вулканогенно-осадочные, метаморфические, вулкано-
генные и даже интрузивные породы.

Поскольку породы-коллекторы играют существенную роль в процессе нефтенакопле-
ния, то следует кратко остановиться на природе их образования. Терригенного типа коллек-
торы состоят из обломков пород различного размера и накапливаются в седиментационном
бассейне, куда такие обломки привносятся в виде «твердого стока» реками или в результате
абразивных процессов. В самом бассейне эти осадки под воздействием гидродинамических
процессов (волнение водной массы) и гравитации распределяются по площади. Наиболее
крупные обломочные частицы накапливаются на более мелководных участках дна (высту-
пы дна, структурные носы, шельфовые участки и т. д.).

По мере увеличения глубины бассейна уменьшаются и размеры обломочных частиц.
Поскольку волнение воды практически постоянно, то обломочные частицы будут «путеше-
ствовать» до тех пор, пока не выйдут из-под воздействия волн. Так формируется литологи-
ческий ряд осадков (по Н. М. Страхову) почти в любом седиментационном бассейне [5]. В
результате, чем сильнее волнение, тем интенсивнее протекает отсортированность терриген-
ных осадков (естественное шлихование).

В пляжной зоне, как правило, накапливаются крупнооблачные осадки, а по мере смеще-
ния в сторону открытого бассейна они будут замещаться более тонкозернистыми и глина-
ми. В глубокой части бассейна накапливаются осадки хемогенного типа (известняки).

Изложенный механизм накопления терригенных осадков однозначно свидетельствует о
том, что в сводовых частях выступов дна бассейна всегда накапливаются более крупные по
размерам частицы, а на крыльях и в межструктурных понижениях — более тонкие или гли-
ны. Поэтому нам представляется, что изображать литологически экранированную ловушку,
когда в своде поднятия показаны глинистые отношения, а на склонах — одновозрастные
песчаные коллекторы, совсем не правильно.

Коллекторы трещиноватого и кавернозного типов (в основном карбонатные породы) по
природе своего образования отличаются от гранулярных, прежде всего палеообстановками



30 Нефть и газ № 5, 2015

накопления известковистых осадков. По мнению Н. М. Страхова, эти осадки накапливаются
на больших глубинах, чем терригенные, а трещиноватая пористость в них формируется под
воздействием тектонических подвижек. Соответственно в любом седиментационном бас-
сейне зоны трещиноватой пористости будут простираться только вдоль зон тектонических
подвижек, а не по всей территории распространения карбонатных пород. В этой связи могут
возникнуть вопросы. Откуда в таком коллекторе берется нефть? Как последняя попадает в
коллектор?

Третьим фактором осадочно-миграционной гипотезы является миграция образовавших-
ся углеводородов в ловушку. Сложность рассматриваемого фактора состоит в том, что до
сих пор остается неизвестным, в каком физико-химическом состоянии (или это «живая»
нефть, или растворенные в газе УВ, или водонефтяная эмульсия) УВ якобы перемещаются
по породе. К сожалению, как отмечает А. Левирсен (1970 г.), «удовлетворительного ответа
на вопрос о природе миграции и аккумуляции нефти в настоящее время мы не имеем, и в
связи с этим следует помнить, что самого процесса никто и никогда непосредственно на-
блюдать не мог. Всю информацию об этом процессе мы получаем в период разработки за-
лежи и разнообразных умозрительных заключений» [6]. Вызвано это, прежде всего, тем, что
до сих пор однозначно не определено, как формируется исходное ОВ для последующей
генерации УВ. Можно предположить, что если ОВ рассеянно по породе какого-то тела, то,
преобразовавшись, оно остается в этой породе в виде РОВ. Это наглядно видно на примере
юрских и меловых отложений Западной Сибири. Если же органическое вещество на каких-
то участках бассейна седиментации накапливается в гомогенной форме (подобно торфу), то
образуются скопления (залежь) УВ, которые тоже остаются на месте («инситу» по К. П.
Калицкому), никуда не мигрируя.

В настоящее время большинство исследователей при объяснении механизма образова-
ния залежей отдают предпочтение процессам миграции. При этом нет ответов на ряд вопро-
сов. Почему нефть попадает в коллектор, где есть закрытая пористость, и почему коэффи-
циент извлечения нефти при интенсивном на нее воздействии не превышает 35–40 %? По-
чему больше половины нефти из залежи не извлекается? Ответ напрашивается один —
нефть никуда не мигрирует, а «рождается» на месте. Следующий вопрос: возможно ли пе-
ремещение нефтяной эмульсии по поровому пространству в условиях артезианского бас-
сейна? В гранулярном коллекторе такого бассейна вода, подчиняясь закону гравитации,
всегда двигается только сверху вниз, не наоборот. Нефть по этому же закону двигается
только снизу вверх. Получается, что в очень «тесном» поровом пространстве, к тому же
заполненном седиментационными водами, может осуществляться «встречное» движение.
Очевидно, нет. Поэтому все предположения, что может быть струйная миграция, диффе-
ренциальное улавливание, фронт миграции и т. д., недоказуемы, экспериментально никем и
нигде не подтверждены.

Нами рассмотрены три основных параметра, применяемые в настоящее время при оцен-
ке перспектив нефтегазоносности и разработки методов поиска новых залежей, — это ис-
точник Сорг, наличие коллекторов, являющихся вместилищем залежей, и предполагаемый
механизм формирования скоплений — миграция УВ. Два первых параметра можно хорошо
отслеживать на современных процессах осадконакопления. Миграцию проследить пока
невозможно. В этой связи возникает вопрос, а можно ли современные процессы формиро-
вания источников Сорг и коллекторов переносить в прошлое время, и на их основе прово-
дить прогнозирование и поиск новых скоплений УВ? Оказывается, можно. В процессе фо-
тосинтеза (поглощение солнечной энергии) хлорофиллом вырабатывается Сорг — главный
параметр нефтеобразования.

В настоящее время нефти, выявленные в рифейских отложениях, имеют такую же опти-
ческую активность (вращение вправо), что и нефти стратиграфических возрастов (от кем-
брия до антропогена). В этой связи можно уверенно предполагать, что фактор фотосинтеза
можно использовать при актуалистическом анализе накопления Сорг.

Формирование коллекторов, в первую очередь гранулярного типа, подчиненно двум фи-
зическим процессам — гидродинамике (волнению) бассейна седиментации и закону гравита-
ции. Эти процессы всегда существовали и будут проявлять себя в любом бассейне, содержа-
щем воду. Поскольку процессы фотосинтеза «породили» появление растительности и воды, то
несомненно эти процессы должны анализироваться при актуалистическом подходе к ним.

Как же использовать актуалистический подход к оценке перспектив нефтегазоносности
отдельных регионов Западной Сибири на фоне резкого снижения эффективности поисково-
разведочных работ. При прогнозе новых скоплений нефти следует помнить, что нефти об-
разуются и содержатся в конкретных пластах, а не в каких-то толщах, свитах и т. д., хотя
сами свиты состоят из пластов. По этой причине при оценке перспектив и выработке кон-
кретных рекомендаций для постановки поискового бурения необходимы следующие меро-
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приятия: детальная корреляция исследуемого разреза, выделение и прослеживание нефте-
содержащих и перспективных пластов; оконтуривание границ (бассейнов) распространения
каждого из этих пластов; определение палеоморфологии дна бассейна седиментации для
каждого исследуемого пласта; определение палеоглубины накопления осадков каждого
пласта; построение палеогеографической карты (схемы) бассейна седиментации по иссле-
дуемому пласту.

Палеогеографическая карта является суммирующим документом при решении прогноз-
ных поисковых задач в том или ином регионе. На этой карте должны быть нанесены изоба-
ты палеоглубин. Последние позволяют установить оптимальный предел распространения
фотосинтеза и накопления хороших коллекторов. На участках бассейна, оконтуренных изо-
батами 0–70 м, все локальные поднятия, а в ряде случаев отдельные участки шельфа, можно
относить к категориям перспективных. После такого анализа и выполненных геолого-
тектонических построений можно приступать к выбору первоочередных объектов для по-
становки на них поискового бурения.

Во всех учебниках, пособиях и публикациях при рассмотрении особенностей распреде-
ления залежей нефти и газа почти всегда встречаются такие понятия, как «нефтегазоносные
резервуары», «нефтегазоносные комплексы», «нефтегазоносные провинции», «нефтегазо-
носные районы, зоны», пояса нефтенакопления и так далее. Как видно из определений этих
понятий, главным в их содержании является наличие коллектора, по которому могут пере-
мещаться углеводороды. Понятие «миграция нефти» порождено осадочно-миграционной
гипотезой ее образования.

Если придерживаться мнения К. П. Калицкого (нефть «инситу»), то становится очевид-
ным, что перечисленная выше «терминология» не играет ни какой роли в процессах образо-
вания и накопления нефти.

Нефть всегда находится в конкретном пласте-коллекторе, который накапливается в кон-
кретном седиментационном бассейне с присущими ему морфологическими особенностями.
Только палеографические обстановки бассейна седиментации определяют характер накоп-
ления как самого коллектора, так и места обитания фитофлоры (в основном бентоса), и
формирования исходных масс Сорг , в последствии генерирующего УВ.
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Юго-Западное поднятие Южно-Ягунского месторождения хорошо изучено в сводовой
части, в контуре выявленной нефтеносности и мало изучено — в краевых частях. В то же
время особенности геологического строения морских нижнемеловых отложений Западно-
Сибирской плиты позволяют считать перспективными не только своды, но и склоны поло-
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жительных структур, и в отдельных случаях окружающие их впадины. Уникальность не-
окомских отложений заключается в их клиноформном строении и в насыщенности литоло-
гическими ловушками различных типов, позволяющими говорить о возможном восстанов-
лении уровня добычи, несмотря на выработанность антиклинальных залежей. Главной осо-
бенностью клиноформ как объектов поиска и разведки является возможность достаточно
уверенного выделения в их составе резервуаров на основе уже устоявшихся теоретических
представлений о строении и местонахождении в геологическом пространстве.

Отсюда следует вывод, что главным направлением НИР и ГРР на данном неантикли-
нальном этапе освоения недр является всестороннее исследование краевых частей положи-
тельных структур и окружающих их впадин с целью поисков и разведки резервуаров еще
совершенно не изученных.

Предложения по оптимизации ГТМ и направлениям ГРР, вытекающие из опыта геоло-
гического изучения Юго-Западного поднятия Южно-Ягунского месторождения и приле-
гающих территорий, делятся на два направления.

1. Для сводовой части Юго-Западного поднятия. Для оптимизации ГТМ выполнен тща-
тельный послойный анализ каждого продуктивного резервуара с целью выявления и изуче-
ния важных для практики особенностей его внутреннего строения. Например, путем стра-
тологического профилирования удалось выявить и оконтурить в разрезе довольно мощные
(до 2–3 м) пласты плотных карбонатных непроницаемых пород различного литологическо-
го состава (плотняки) внутри многих продуктивных пластов. Они имеют широкое сплошное
или линзовидное распространение и влияют как на поведение ВНК, так и на работу нагне-
тательных скважин. Проблема заключается в том, что закачка воды в нижнюю часть пласта
иногда не создает необходимого давления в верхней нефтенасыщенной части пласта из-за
экранирования плотняком.

С помощью стратологического профилирования по данным ГИС оказалось возможным
представить разрез продуктивной толщи в блоковом варианте, с выделением возможных
разрывных нарушений малой амплитуды или безамплитудных. Отклонения положения
ВНК в подобных случаях могут объясняться экранированием плоскостью разлома.

Послойный анализ отложений установил угловое несогласие под ягунской пачкой глин с
размывом значительной части пласта БС11-2-1 на своде и, наоборот, наращивание разреза на
западном погружении Юго-Западного поднятия. Вследствие этого появилось основание для
прогноза стратиграфических ловушек на данном седиментационном уровне за пределами свода.

При изучении цикличности установлено, что преобладает регрессивная направленность в
динамике бассейна аккумуляции. Однако с помощью циклического анализа установлено, что
большинство глинистых экранирующих пачек сопровождаются (подстилаются) базальными
пластами. Они имеют трансгрессивную ярко выраженную направленность. Базальные песча-
ники иногда имеют сплошное распространение (чеускинская и покачевская трансгрессии) или
прерывистое (ягунская трансгрессия). Маломощная, но исключительно выраженная пачка
глин, перекрывающая пласт БС10-2-1, совсем не содержит выраженного базального слоя.

Базальные песчаники обычно залегают на подстилающих песчаниках, в различной сте-
пени эродированных. Взаимоотношение тех и других, глубина размыва в частности, в раз-
личной степени влияет на структуру залежи и на характер ВНК и дебитность.

2. Для краевых частей юго-западного поднятия. Послойный анализ продуктивной толщи
на своде необходим также для последующей экстраполяции выявленных закономерностей
строения геологического разреза в слабо изученные бурением краевые части месторождения.

В качестве главного параметра для моделирования разреза в краевых частях была вы-
брана эффективная толщина коллектора по основным продуктивным пластам, выделенным
при детализации расчленения. Это пласты БС10-1, БС11-2-1 изучаемой продуктивной тол-
щи и подстилающие отложения пластов группы БС12, залегающие непосредственно под
родниковой клиноформой [1]. По этим уровням седиментации составлены палеогеографи-
ческие карты с элементами прогноза эффективной толщины песчаников в краевых частях
Юго-Западного поднятия.

В качестве основы для экстраполяции геологического строения со свода поднятия в ок-
ружающее геологическое пространство использованы данные сейсморазведки МОГТ. С их
помощью построены карты толщин отложений, вмещающих выбранные продуктивные пла-
сты, то есть палеотектонические карты. Для изучения седиментационного уровня БС10-1
использована толща отложений, залегающих между подошвами баженовской свиты и чеу-
скинской пачки (рис. 1).

Обе геологические границы находятся в конформном залегании относительно друг дру-
га, что также соответствует строению продуктивного горизонта БС10-1. Все пласты этой
группы имеют субпараллельно-слоистое строение не только на своде, но и за его предела-
ми. Это облегчает процесс экстраполяции и делает его достаточно адекватным.
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Рис. 1. Палеографическая карта пласта БС10-1 с элементами прогноза эффективной
толщины песчаников за пределами свода Юго-Западного поднятия

Для аналогичного изучения седиментационного уровня БС11-2 выбрана толща отложе-
ний, залегающих между подошвами чеускинской пачки и родниковой клиноформы. Нижняя
ее часть (ниже подошвы ягунской пачки глин) является вместилищем продуктивного гори-
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зонта БС11-2. К сожалению, подошва ягунской пачки на сейсмических разрезах, по имею-
щимся методам обработки, уверенно не прослеживается. На основе карты толщин данного
интервала разреза осуществлена экстраполяция эффективной толщины пласта БС11-2-1 со
свода Юго-Западного поднятия в его краевые части.

Рис. 1. Палеографическая карта пласта БС11-2-1 с элементами прогноза эффективной толщины
песчаников за пределами свода Юго-Западного поднятия
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Аномально наклонное положение нижней границы родниковой клиноформы отражается
на строении пластов группы БС11, и в том числе пласта БС11-2-1.

Перспективными для поиска литологических и стратиграфических ловушек на данном
седиментационном уровне являются участки наращивания разреза вдоль западного борта
структуры, в зоне начала погружения шельфовой террасы, где зафиксировано угловое несо-
гласие в кровле пласта БС11-2-1 (рис. 2). И кроме того, представляет интерес зона увели-
ченных эффективных толщин в пределах северо-западной периклинали. Скопления песча-
ного материала здесь обособляются в форме кулисообразно залегающих линз с толщинами
в пределах депоцентров, достигающих 8–12 м. Не менее интересна для постановки ГРР зона
предполагаемой глинизации песчаников перед бровкой шельфовой террасы, вблизи полосы
сгущения изопахит, имеющей северо-восточное простирание. Еще более перспективным
для постановки ГРР с целью поиска ловушек является глубоководный конус выноса Ач
БС12, выявленный в отложениях, подстилающих изучаемую продуктивную толщу.

Гипсометрия экранирующей родниковой клиноформы такова, что в целом выклинива-
ние песчаных пластов Ач БС12 имеет благоприятный в нефтегазоносном отношении харак-
тер. Они выклиниваются вверх по восстанию в сторону свода Юго-Западного поднятия. В
этом плане почти весь конус выноса от самой своей западной границы благоприятен для
поиска литологических ловушек. И не только литологических, но и стратиграфически экра-
нированных, так как родниковая толща (клиноформа) залегает на отложениях цикла БС12
трансгрессивно с угловым несогласием [2]. Их разведку рациональнее всего начать с самых
гипсометрически высоких юго-западных краевых частей и далее, вплоть до самой западной
границы, где закартирован самый верхний цикл конусообразования Ач БС12-1.

На территории этой же перспективной зоны, в ее восточной присводовой части, как ука-
зывалось выше, фиксируется полоса развития авандельтовых конусов выноса песчаников,
пластов цикла БС11-2-1, залегающих выше. Это является весьма благоприятной предпо-
сылкой для доразведки рассматриваемого месторождения глубоким бурением.

Значительный интерес в отношении нефтегазоносности представляют структурные но-
сы и выступы на западном и восточном склонах юго-западного поднятия. Возможно, после
переобработки и переинтерпретации имеющихся данных МОГТ с целевым заданием по
детальному расчленению неокомских отложений на месте некоторых структурных носов и
выступов окажутся замкнутые структуры, имеющие свои ВНК для разных продуктивных
горизонтов. Еще более перспективными структуры могут оказаться для поиска литологиче-
ски и стратиграфически экранированных залежей в горизонте Ач БС-12. В пределах этих
структур возможно наличие ловушек уступов склона в выклинивающейся ундоформенной
части клиноформ.

Суммируя все вышесказанное, можно предложить следующую последовательность ра-
бот по оптимизации ГТМ и направлениям ГРР для доразведки краевых частей Юго-
Западного поднятия Южно-Ягунского месторождения.

 Переобработка и переинтерпретация данных МОГТ по имеющимся на исследуемой
территории сейсмическим профилям с целью детального расчленения неокомских отложе-
ний в интервале от баженовской свиты до кровли пласта БС 10-1, подтверждения и выделе-
ния новых малоамплитудных структур. Особое внимание следует уделить оконтуриванию
восточной границы ачимовского конуса выноса [3].

 Переинтерпретация данных БКЗ разведочных скважин с целью уточнения характера
насыщения в неокомских резервуарах.

 Проведение на наиболее перспективных участках дополнительных сейсмических
исследований 2D или 3D с целью детализации выявленных малоамплитудных структур на
уровнях горизонтов БС-10–БС-11 и клиноформных ловушек горизонта БС-12.

 Ранжирование установленных ловушек по степени перспективности.
 Выбор точек для бурения разведочных скважин с учетом размеров ловушки и воз-

можного этажа нефтегазоносности.
 Бурение и эксплуатация залежей горизонтальными или горизонтально-

разветвленными скважинами. Применение горизонтального бурения может быть высоко-
эффективным и на других, новых или разрабатываемых, особенно низкодебитных, участках
месторождения при условии достаточных размеров по площади и слабой обводненности
залежей.
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и разработка месторождений

УДК 622.276
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА МИЦЕЛЛ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЫТЕСНЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ
STUDY OF MICELLES SIZE INFLUENCE ON THE EFFECTIVENESS OF RESIDUAL

OIL DISPLACEMENT

К. И. Бабицкая, В. В. Коновалов, Т. В. Чихерева
K. I. Babitskaya, V. V. Konovalov, T. V. Chikhereva

Самарский государственный технический университет, г. Самара

Ключевые слова: мицеллярно-полимерное заводнение; мицеллы;
смесь анионных и неионогенных ПАВ; межфазное натяжение

Key words: Micellar-polymer flooding; micelles; mixture of anionic and nonionic surfactants;
interfacial tension

Поверхностно-активные вещества нашли широкое применение в методах увеличения
нефтеотдачи. Такие известные технологии, как ASP-заводнение, ПАВ-заводнение, мицел-
лярно-полимерное заводнение (МПЗ) [1] и др., базируются на применении ПАВ различных
классов, а также их смесей. Интерес исследователей к физико-химическим свойствам сме-
севых ПАВ связан с наблюдаемыми синергетическими эффектами (увеличение поверхност-
ной активности, понижение ККМ, рост мицелл, изменение реологии раствора, появление
новых типов самоорганизации в растворах ПАВ) и их высокой технологической эффектив-
ностью: при комбинировании различных ПАВ существенно легче изменять свойства систе-
мы в требуемом направлении, не прибегая к синтезу новых соединений. Исследования рас-
творов смесей ПАВ в последние годы ведутся весьма интенсивно, изучены многие комби-
нации неионных, анионных, катионных и амфолитных ПАВ [2, 3], в то же время доступных
сведений явно недостаточно для понимания и прогнозирования поведения химических
композиций в условиях реального пласта, особенно в изменяющихся геолого-физических
условиях.

Настоящая работа направлена на исследование влияния размеров смешанных мицелл,
образованных смесью АПАВ и НПАВ, на межфазное натяжение на границе «нефть —
минерализованная вода» и эффективность в вытеснении нефти из высокообводненных пла-
стов. В качестве источника АПАВ был использован нефтяной сульфонат — промежуточ-
ный продукт производства сульфонатных присадок (маслорастворимый ПАВ) [4], в качест-
ве НПАВ — неонолы марок АФ 9–8,10,12 по ТУ 2483-077-05766801-98.

Исследование размера образованных мицелл и распределения мицелл по размерам вы-
полнено с использованием лазерного анализатора размеров частиц Microtrac Nanotrac Ultra.

Для определения межфазного натяжения, а также нефтевытесняющей эффективности
приготовленных растворов была использована нефть с вязкостью 93,33 мПа*с и плотно-
стью 902,0 кг/м3 и пластовая вода с общей минерализацией 212 г/л и плотностью 1148 кг/м3.
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Межфазное натяжение (IFT) исследовано по методу вращающейся капли на приборе
Spinning Drop Video Tensiometer (Data Physics, SVT 15N). Ввод капли размером 6,0–6,4 мкл
проводился хроматографическим шприцом. Замер IFT каждого образца фиксировался при
достижении равновесия системы при постоянной скорости вращения 7 000 1/min и темпера-
туре 23 0С. Температура опыта соответствовала пластовой температуре.

Нефтевытесняющую эффективность приготовленных растворов определяли с помощью
керна. В качестве кернодержателя использовались термостатируемые стеклянные колонки
длинной 20 см и диаметром 1,6 см. Насыпную модель терригенной породы насыщали пла-
стовой минерализованной водой и определяли объем пор. Далее керн насыщался нефтью и
несколько раз прокачивался водой до полной обводненности выходящей жидкости (имита-
ция процесса заводнения), и определялась остаточная нефтенасыщенность. В подготовлен-
ный керн закачивался мицеллярный раствор (МР) с суммарной концентрацией ПАВ 5 %
масс. и буферная оторочка раствора полиакриламида с содержанием полимера 0,05 % масс.
Объем оторочки МР составлял 20 % объема пор, буферного полимерного раствора — 50 %
от объема пор. Эффективность действия МР оценивалась по вытеснению остаточной нефти
после процесса заводнения.

Размеры образованных в растворе мицелл зависят от соотношения НПАВ/АПАВ и чис-
ла оксиэтилированных групп в молекуле неонола (табл. 1).

Таблица 1

Зависимость размеров мицелл от соотношения НПАВ/АПАВ и степени
оксиэтилированной группы

Соотно-
шение
НПАВ/
АПАВ

Количество оксиэтилированных групп

8 10 12

70/30

Средний диаметр частиц:
82 % — 62,53 нм,
18 % — 1589 нм

Средний диаметр частиц:
33,1 нм

Средний диаметр частиц:
37,6 нм

50/50

Средний диаметр частиц:
70,8 % — 3 181,1 нм,

29,2 % — 182 нм
Средний диаметр частиц:

28,18 нм
Средний диаметр частиц:

85,0 нм

30/70

Средний диаметр частиц:
70,8 % — 4 126 нм,

29,2 % — 1 265,5 нм
Средний диаметр частиц:

1 563,4 нм
Средний диаметр частиц:

130,2 нм
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Представлены изменения размеров мицелл в зависимости от типа неионогенного ПАВ
(неонолы марок АФ 9-8, АФ 9-10 и АФ 9-12) и соотношения НПАВ/АПАВ (см. табл.1).
Увеличение степени оксиэтилированных групп в молекуле неонола приводит к снижению
размера образованных мицелл при всех исследованных соотношениях НПАВ/АПАВ. При
равном содержании НПАВ (Неонол АФ 9-8) и АПАВ размеры частиц превышают 100 нм.
Данным размером частиц характеризуется микроэмульсия (МЭ) [5]. Такими же характери-
стиками обладают растворы при соотношении НПАВ (Неонол АФ 9-8, 10)/АПАВ, равном
30/70. Стоит обратить внимание, что при различных соотношениях НПАВ (Неонола АФ9-
8)/АПАВ присутствует бимодальное распределение мицелл различных размеров.

На следующем этапе работы была исследована зависимость межфазного натяжения от
количества оксиэтилированных групп и соотношения НПАВ/АПАВ, представленная в таб-
лице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2
Зависимость межфазного натяжения от соотношения НПАВ/АПАВ

и от количества оксиэтилированных групп

Количество
оксиэтилированных групп, N

Соотношение НПАВ/АПАВ
70/30 50/50 30/70

8 0,16 0,21 0,34
10 0,23 0,34 0,49
12 0,52 0,56 0,65

Из представленных данных следует, что наибольшую межфазную активность проявляет
Неонол АФ9-8 во всем диапазоне соотношений НПАВ/АПАВ, что позволяет нам сделать
вывод о том, что широкое распределение размера частиц значительным образом влияет на
межфазную активность раствора.

Рис. 1. Зависимость межфазного натяжения МР от количества
оксиэтилированных групп в молекуле неонола

Наибольший интерес по величине межфазного натяжения (0,16 мН/м) представляет Не-
онол АФ9-8 при соотношении 70/30. Дальнейшие исследования направлены на изменения
соотношений НПАВ (Неонол АФ9-8) /АПАВ в сторону увеличения концентрации НПАВ.

Зависимость межфазного натяжения от соотношения НПАВ (Неонол АФ9-8)/АПАВ
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость
межфазного

натяжения от соотношения
НПАВ

(Неонол АФ9-8)/АПАВ
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соотношений НПАВ (Неонол АФ9-8) /АПАВ в сторону увеличения концентрации НПАВ.

Зависимость межфазного натяжения от соотношения НПАВ (Неонол АФ9-8)/АПАВ
представлена на рис. 2.
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Представлены изменения размеров мицелл в зависимости от типа неионогенного ПАВ
(неонолы марок АФ 9-8, АФ 9-10 и АФ 9-12) и соотношения НПАВ/АПАВ (см. табл.1).
Увеличение степени оксиэтилированных групп в молекуле неонола приводит к снижению
размера образованных мицелл при всех исследованных соотношениях НПАВ/АПАВ. При
равном содержании НПАВ (Неонол АФ 9-8) и АПАВ размеры частиц превышают 100 нм.
Данным размером частиц характеризуется микроэмульсия (МЭ) [5]. Такими же характери-
стиками обладают растворы при соотношении НПАВ (Неонол АФ 9-8, 10)/АПАВ, равном
30/70. Стоит обратить внимание, что при различных соотношениях НПАВ (Неонола АФ9-
8)/АПАВ присутствует бимодальное распределение мицелл различных размеров.

На следующем этапе работы была исследована зависимость межфазного натяжения от
количества оксиэтилированных групп и соотношения НПАВ/АПАВ, представленная в таб-
лице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2
Зависимость межфазного натяжения от соотношения НПАВ/АПАВ

и от количества оксиэтилированных групп

Количество
оксиэтилированных групп, N

Соотношение НПАВ/АПАВ
70/30 50/50 30/70

8 0,16 0,21 0,34
10 0,23 0,34 0,49
12 0,52 0,56 0,65

Из представленных данных следует, что наибольшую межфазную активность проявляет
Неонол АФ9-8 во всем диапазоне соотношений НПАВ/АПАВ, что позволяет нам сделать
вывод о том, что широкое распределение размера частиц значительным образом влияет на
межфазную активность раствора.
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онол АФ9-8 при соотношении 70/30. Дальнейшие исследования направлены на изменения
соотношений НПАВ (Неонол АФ9-8) /АПАВ в сторону увеличения концентрации НПАВ.

Зависимость межфазного натяжения от соотношения НПАВ (Неонол АФ9-8)/АПАВ
представлена на рис. 2.
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Как видно (см. рис. 2), при смешении АПАВ и НПАВ наблюдается синергетический
эффект и снижение межфазного натяжения. Увеличение концентрации АПАВ до 20 % при-
водит к резкому снижению межфазного натяжения с оптимумом в диапазоне от 50 до 80 %
НПАВ.

Далее нами были проведены испытания по определению нефтевытесняющей способно-
сти данных растворов. Данные по коэффициенту вытеснения представлены в табл. 3 и на
рис. 3.

Таблица 3

Зависимость коэффициента вытеснения от соотношения НПАВ/АПАВ

Соотношение НПАВ/АПАВ
Коэффициент вытеснения, %

70/30 50/50 30/70

М
ар

ка
не

он
ол

а АФ 9-8 79,5 55,2 52,7

АФ 9-10 58,8 52,3 50,4

АФ 9-12 43 42,1 40

Рис. 3. Зависимость коэффициента вытеснения от соотношения НПАВ/АПАВ

Наибольший коэффициент вытеснения остаточной высоковязкой нефти был достигнут
79,5 % раствором при соотношении НПАВ (Неонол АФ9-8)/АПАВ — 70/30 , что доказыва-
ет зависимость между межфазным натяжением, распределением размеров частиц и коэф-
фициентом вытеснения.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что изменение соот-
ношения НПАВ/АПАВ, число оксиэтилированных групп позволяют регулировать размеры
мицелл, влияют на межфазное натяжение и коэффициент вытеснения остаточной нефти.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы», мероприятий 1.2 Уникальный идентификатор соглашения
RFMEFI57414X0051.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ В НЕФТЕДОБЫЧЕ
MATHEMATICAL STATISTICS AS A TOOL FOR ANALYZING THE EFFECTIVENESS

OF MEASURES IN OIL PRODUCTION

Е. Ф. Захарова, Е. В. Леванова
E. F. Zakharova, E. V. Levanova

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: математическая статистика; ассоциативный анализ; многофакторный анализ;
критерий Фишера; корреляционный анализ; приемистость; геолого-технологические показатели

Key words: mathematical statistics; associative analysis; multivariate analysis; Fisher criterion;
correlation analysis; injectivity; geological and technological parameters

Применение методов математической статистики для анализа тех или иных процессов,
явлений, а также для установления различных связей и зависимостей между параметрами в
настоящее время имеет важное значение в нефтяной промышленности. Для месторождений,
находящихся на завершающей стадии разработки, когда имеется большой объем фактиче-
ских данных, указанные методы приобретают особую актуальность. Наиболее распростра-
ненными методами оценки влияния различных параметров, характеризующих основные
процессы в нефтяной промышленности, являются ассоциативный, корреляционный и дис-
персионный анализы [1, 2].

В работах [3, 4] рассматриваются результаты ассоциативного и дисперсионного анали-
зов влияния на величину и темп увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН) ком-
пенсации годового отбора жидкости закачкой, отношения количества нагнетательных к
количеству добывающих скважин, отношения величины накопленной добычи жидкости к
поровому объему, нефтенасыщенной толщины при условии реализации существующей
системы разработки на объектах Ромашкинского месторождения.

В работе [5] представлены результаты оценки эффективности применения ПАВ для
удаления органических отложений на основе ассоциативного анализа.

В нефтедобывающих компаниях более 30 % всех затрат электроэнергии на добычу неф-
ти составляют затраты по ППД. В условиях постоянного роста цен на электроэнергию воз-
никает необходимость внедрения наиболее энергоэффективного оборудования. Одним из
видов такого оборудования являются плунжерные насосы объемного действия. В целом
опытно-промышленные работы по эксплуатации таких насосов имеют положительные ре-
зультаты [6, 7]. Современная система ППД для обеспечения проектной добычи нефти с
достижением максимально возможного коэффициента извлечения нефти при минимальных
затратах должна обеспечивать необходимый объем закачки и давление нагнетания рабочего
агента как по отдельным скважинам, так и в целом по месторождению в соответствии с
проектными документами.

Известно [8], что приемистость нагнетательных скважин зависит от геологического
строения, физических свойств и совершенства вскрытия нефтяного пласта, состава пород,
химического состава пластовых вод, физико-химических свойств нагнетаемой воды, грану-
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лометрического состава примесей, содержащихся в воде, давления нагнетания. Так как из-
меняются параметры пласта, давление закачки, качество закачиваемой воды и т. д., приеми-
стость нагнетательных скважин редко бывает стабильна. Учитывая сложность и в ряде слу-
чаев неконтролируемость процессов, происходящих в пластах при закачке жидкостей для
поддержания пластового давления, в работе было выполнено изучение явлений на основе
статистического анализа в зависимости от многофакторности условий.

В работе выполнен однофакторный ассоциативный анализ для установления связи (до и
после оптимизации насосного агрегата на одном из объектов) между коэффициентом прие-
мистости скважин (Q/∆P) и рядом геологических параметров (перфорированной толщиной
пласта, пористостью и проницаемостью, гидропроводностью, параметром подвижности,
нефтенасыщенностью пласта), а также приемистостью скважин с аналогичными геологиче-
скими параметрами.

Анализируемые нагнетательные скважины КНС-86а были разбиты на 3 группы (табл. 1)
по величине коэффициента приемистости (меньше 6,5; от 6,5 до 12; больше 12) и на 2 груп-
пы по величине перфорированной толщины пласта (меньше среднего и больше среднего
значения).

Таблица 1

Распределение значений коэффициента приемистости (К прием) от величины перфорированной
толщины пласта по нагнетательным скважинам КНС-86а после установки насоса

К прием , м³/сут*МПа
Число объектов

толщина < 4,3 м толщина > 4,3 м Всего
< 6,5 6 1 7

от 6,5 до 12 5 3 8
> 12 0 2 2

Всего 11 6 17

Определив коэффициент сопряженности, а также среднеквадратичное отклонение, была
установлена связь между коэффициентом приемистости скважины и величиной перфориро-
ванной толщины пласта после установки насоса.

По результатам однофакторного ассоциативного анализа между описанными выше по-
казателями была установлена связь между:

1) коэффициентом приемистости скважин и перфорированной толщиной пласта после
оптимизации насосного агрегата;

2) коэффициентом приемистости скважин и проницаемостью пласта до и после опти-
мизации насосного агрегата;

3) гидропроводностью пласта и коэффициентом приемистости скважины после опти-
мизации насосного агрегата;

4) параметром подвижности пласта и коэффициентом приемистости скважины до и по-
сле оптимизации насосного агрегата.

Многофакторный дисперсионный анализ позволяет установить не только факт влияния
того или иного фактора на ход процесса, но и оценить степень влияния данных факторов и
их взаимодействия [1]. Дисперсионный анализ особенно эффективен при одновременном
изучении влияния нескольких факторов.

Существенная особенность дисперсионного анализа заключается в том, что он дает воз-
можность более точно находить среднюю квадратическую ошибку оценки в целом при ма-
лом повторении различных вариантов [1].

В работе был выполнен многофакторный дисперсионный анализ для оценки совместно-
го влияния показателей до и после оптимизации насосного агрегата:

 гидропроводности, подвижности, нефтенасыщенности пласта на величину приеми-
стости скважин;

 интервала перфорации, пластового давления, проницаемости пласта на величину
приемистости скважин;

 нефтенасыщенной толщины, проницаемости, пористости пласта на коэффициент
приемистости (Q/∆P) скважин;

 гидропроводности, параметра подвижности, нефтенасыщенности пласта на коэффи-
циент приемистости (Q/∆P) скважин;
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 интервала перфорации, пластового давления, проницаемости пласта на коэффициент
приемистости (Q/∆P) скважин;

 интервала перфорации, пластового и забойного давлений на коэффициент приеми-
стости (Q/∆P) скважин.

В качестве примера в работе представлены исходные данные для многофакторного дис-
персионного анализа совместного влияния нефтенасыщенной толщины, проницаемости,
пористости на величину приемистости до оптимизации насосного агрегата. При этом значе-
ния каждого фактора были разбиты на 3 интервала (табл. 2).

Таблица 2

Распределение величины приемистости до оптимизации насосного агрегата
по группам для нагнетательных скважин КНС 86а

С
(т

ол
щ

ин
а

пл
ас

та
, м

)

B (пористость, %)
B1 B2 B3

< 19 % 19–21 % > 21 %
A (проницаемость, мкм2) A (проницаемость, мкм2) A (проницаемость, мкм2)

< 0,05 0,05-0,1 > 0,1 < 0,05 0,05-0,1 > 0,1 < 0,05 0,05–0,1 > 0,1

C1 < 2
121
49,3

2 < C2 < 4
52,5 121,5 80,8 8,9 438,3

24,6
101 77,1

C3 > 4 37,2 206 110,5
98,7

На основе данных таблицы 2 для каждой ячейки были рассчитаны: число данных (mj),

их сумма ( 
jm

ijy
1

), среднее значение ( 
jm

ij
j

y
m 1

1 ), параметр 2

11
)(1
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ij
j

g

J y
m

Z .

Аналогичные расчеты были проведены для оценки влияния сочетания двух факторов, а
также каждого фактора в отдельности путем исключения соответственно одного или двух
факторов и объединения ячеек исключаемого фактора путем суммирования числа наблюде-
ний и их сумм.

Кроме того, были рассчитаны факториальная ( 2

1 ), остаточная ( 0
2 ) дисперсии, отно-

шение факториальной к остаточной дисперсии ( ), а также числа степеней свободы
(f1 = g – 1; f2 = N – g) для каждого фактора и их сочетаний.

В таблице 3 представлены результаты многофакторного дисперсионного анализа влия-
ния факторов на величину приемистости до оптимизации насосного агрегата, из которой
очевидно, что установлено влияние:

1) проницаемости пласта на величину приемистости скважины;
2) совокупности пористости и проницаемости пласта на величину приемистости сква-

жин;
3) совокупности толщины и проницаемости пласта на величину приемистости сква-

жин;
4) совокупности пористости, толщины и проницаемости пласта на величину приеми-

стости скважин.
Аналогичные расчеты были проведены между другими указанными выше показателями,

в том числе и после оптимизации насосного агрегата.
По результатам многофакторного дисперсионного анализа установлено влияние прони-

цаемости пласта на величину приемистости скважин до и после установки насоса; совокуп-
ности интервала перфорации и проницаемости пласта на величину приемистости скважин
до установки насоса; совокупности пластового давления и проницаемости пласта на вели-
чину приемистости скважин до и после установки насоса; совокупности интервала перфо-
рации, пластового давления и проницаемости пласта на величину приемистости скважин до
оптимизации насосного агрегата.
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Таблица 3

Результаты многофакторного дисперсионного анализа влияния пористости,
проницаемости, нефтенасыщенной толщины пласта на величину приемистости

скважин до оптимизации насосного агрегата

Параметр А В С АВ АС ВС АВС


g

JZ
1

298465,4 177037,7 167977,7 302343,5 303869,8 201980,8 308213,3








N

iy
N 1

1
166639,34


N

iy
1

2 315827,08


g

JZ
1

-

2

1

1







N

iy
N

131826,1 10398,35 1338,406 135704,2 137230,5 35341,5 141573,9


N

iy
1

2 -
g

JZ
1

17361,65 138789,4 147849,3 13483,58 11957,24 113846,2 7613,822

f1 2 2 2 5 5 5 8

f2 11 11 11 8 8 8 5
2

1 65913,04 5199,177 669,2031 27140,83 27446,1 7068,299 17696,74
2

0 1578,332 12617,22 13440,85 1685,448 1494,655 14230,78 1522,764

 41,76121 0,41207 0,049789 16,10304 18,36283 0,496691 11,62146
Критерий

Фишера F0,2
3,98 3,98 3,98 3,69 3,69 3,69 4,82

Влияние
параметра Влияет Не

влияет
Не

влияет Влияет Влияет Не
влияет Влияет

На основе многофакторного дисперсионного анализа влияния факторов на величину ко-
эффициента приемистости установлено влияние проницаемости пласта на величину коэф-
фициента приемистости скважин до и после установки насоса; совокупности пористости и
проницаемости пласта на величину коэффициента приемистости скважин до и после уста-
новки насоса; совокупности нефтенасыщенной толщины и проницаемости пласта на вели-
чину коэффициента приемистости скважин до и после установки насоса; совокупности по-
ристости, нефтенасыщенной толщины и проницаемости пласта на величину коэффициента
приемистости скважин до и после оптимизации насосного агрегата.

Корреляционный анализ проводился по результатам статистической обработки данных
и заключался в определении степени связи между двумя показателями. В качестве меры такой
связи использовался коэффициент корреляции [1].

Корреляционный анализ в работе был проведен для установления связей до и после
оптимизации насосного агрегата между 1) проницаемостью и приемистостью нагнета-
тельных скважин, 2) пористостью пласта и приемистостью нагнетательных скважин,
3) параметром подвижности и приемистостью нагнетательных скважин, 4) гидропровод-
ностью пласта и приемистостью нагнетательных скважин, 5) пластовым давлением и
приемистостью нагнетательных скважин, 6) забойным давлением и приемистостью на-
гнетательных скважин, 7) нефтенасыщенной толщиной пласта и приемистостью нагнета-
тельных скважин.

В табл. 4 представлены результаты корреляционного анализа влияния проницаемости на
приемистость нагнетательных скважин до оптимизации насосного агрегата, в соответст-
вии с которыми была установлена очень сильная прямая линейная связь между прони-
цаемостью пласта и приемистостью нагнетательных скважин.

В целом по результатам корреляционного статистического анализа до и после оптимиза-
ции насосного агрегата была установлена очень сильная прямая линейная связь между: про-
ницаемостью пласта, параметром подвижности пласта, гидропроводностью пласта и приеми-
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стостью нагнетательных скважин, а также между проницаемостью, параметром подвижности,
гидропроводностью пласта и коэффициентом приемистости скважин.

Таблица 4

Результаты статистической обработки значений проницаемости (мкм²) пласта и степени
влияния ее на приемистость нагнетательных скважин до оптимизации насосного агрегата

№ интервала, i Интервал Среднее значение интервала Частота Частость
1 0,003–0,032 0,018 6 0,43
2 0,032–0,062 0,047 6 0,43
3 0,062– 0,091 0,076 1 0,07
4 0,091– 0,12 0,105 0 0
5 0,12–0,149 0,135 1 0,07

сумма 14 1
Коэффициент корреляции 0,951

Критерий надежности 37,51

Установлена сильная обратная линейная связь между забойным давлением и коэф-
фициентом приемистости скважин, а также между пластовым давлением и коэффици-
ентом приемистости скважин. Кроме того, установлена очень слабая обратная нелиней-
ная связь между пластовым давлением и приемистостью нагнетательных скважин, ме-
жду пластовым давлением и коэффициентом приемистости скважин, а также слабая
прямая нелинейная связь между: нефтенасыщенной толщиной пласта, пористостью
пласта и приемистостью нагнетательных скважин, нефтенасыщенной толщиной, порис-
тостью пласта и коэффициентом приемистости скважин.

Таким образом, использование методов математической статистики позволяет оцени-
вать эффективности различных мероприятий в нефтедобыче. Выполненный анализ влияния
интервалов изменения свойств продуктивных пластов в условиях техногенного воздействия
позволит прогнозировать эффективность используемых ГТМ на промысловых объектах, что
существенно повысит их рентабельность, в том числе и на участках месторождений с труд-
ноизвлекаемыми запасами нефти.
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УДК 622.276
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КРИВЫХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ПОЛУЧЕННЫХ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ
В НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

FEATURES INTERPRETATIONS OF HORIZONTAL OIL WELL BUILD-UP TEST IN OIL
AND GAS RESERVOIRS

М. Д. Зейн Аль-Абидин, С. К. Сохошко, А. В. Саранча, Н. П. Кочерга
M. D. ZejnAl'-Abidin, S. K. Sohoshko, A. V. Sarancha, N. P. Kocherga

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: горизонтальная скважина; нефтегазовое месторождение; гидродинамические
исследования; кривая восстановления давления; водонефтяной контакт; газонефтяной контакт

Key words: horizontal well; oil and gas field; well testing; build-up test; oil water contact; gas oil contact

Изучение фильтрационных характеристик пластов любого месторождения непременно
сопровождается гидродинамическими исследованиями (ГДИ), которые позволяют оценить
такие параметры, как фазовая проницаемость флюида, скин-фактор, емкость ствола сква-
жины, пластовое давление. В случае, если скважина горизонтальная, либо в ней есть тре-
щина гидроразрыва пласта (ГРП), становится также возможным определение дополнитель-
ных параметров, таких как работающая длина горизонтального ствола, полудлина трещины,
безразмерная проводимость трещины. При наличии горизонтального ствола в процессе
интерпретации ГДИ также возможно разделение скин-фактора на две составляющие —
механический скин-фактор и геометрический скин-фактор. На механический скин-фактор
влияет множество параметров, характеризующих состояние призабойной зоны, в то время
как геометрический скин-фактор напрямую зависит от геометрии ствола скважины в про-
дуктивном пласте.

В последние годы активно вводятся в разработку трудноизвлекаемые запасы, к которым
можно отнести и нефтяные части нефтегазоконденсатных пластов [1–4]. Сложность извле-
чения запасов нефти связана с наличием подстилающей воды и газовой шапки, при этом
эффективные нефтенасыщенные толщины во многих случаях не превышают 10 м. При раз-
работке таких коллекторов отмечается конусообразование как со стороны водонасыщенных
интервалов, так и со стороны газовой шапки. В случае прорыва газа отмечается довольно
стремительный рост газового факта, что, в конечном итоге, приводит к отказу ЭЦН. Разра-
ботка таких пластов возможна только с использованием горизонтальных скважин. Интер-
претация гидродинамических исследований в таких скважинах имеет ряд особенностей,
которые необходимо учитывать для получения достоверных параметров. К этим особенно-
стям относятся наличие горизонтального ствола, влияние на график КВД зон двух- и трех-
фазной фильтрации, высокий газовый фактор.

Рассмотрим особенности интерпретации ГДИ на примере нефтяных скважин нефтегазо-
конденсатного пласта месторождения Западной Сибири.

Рис. 1. Диагностический
график скв. 7

В скв. 7 исследование было выполнено с регистрацией кривой восстановления давления
после кратковременной отработки. Средний дебит нефти составил 230 м3/сут, общее время
исследования — 800 часов. Скважина эксплуатировалась фонтанным способом, закрытие
выполнено на устье. На рис. 1 представлен диагностический график проведенного исследо-
вания, на рис. 2 — график Хорнера. Как правило, на диагностическом графике полученном
в горизонтальных скважинах, возможно выделить линейный и поздний радиальный прито-
ки, а в некоторых случаях даже ранний радиальный приток в вертикальной плоскости.

Приток из скважины составляет смесь нефти и газа, расчет выполнен по основной фазе
– по нефти. На диагностическом графике отмечается достаточно сложный и неоднозначный
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вид кривой. Структура потоков, формирующаяся при работе горизонтальной скважины, не
диагностируется, то есть невозможно четко выделить ранний радиальный или линейный
приток. После выхода кривой на прямолинейный участок, который характеризует поздний
радиальный приток, уже через 27 часов производная давления стремится вниз. Проницае-
мость принята по прямолинейному участку диагностического графика, составляет около
20 мД, что является вполне характерным значением для данного пласта. До выполаживания
производной диагностического графика наблюдается «провал» приблизительно через один
час после начала записи КВД. Такое поведение диагностического графика характерно для
коллекторов, имеющих двойную систему фильтрации. Например, такие «провалы» наблю-
даются при интерпретации ГДИ порово-трещинных и двухслойных коллекторов. Сам «про-
вал» характеризует переход от одной системы к другой. В случае порово-трещинного кол-
лектора такой скачок давления характеризует переход от трещин к матрице, а в случае
двухслойного коллектора – подключение к работе низкопроницаемого пропластка. Однако
представленный пласт является терригенным и относительно однородным. В данном случае
возможным объяснением является переход от одной зоны (нефтенасыщенной) к другой
зоне (газонасыщенной) в вертикальной плоскости. Этому способствует то, что данная сква-
жина пробурена вблизи газонефтяного контакта, поскольку после прорыва газа предполага-
ется ее перевод в газовый фонд. Помимо этого, на конечном участке производная диагно-
стического графика отклоняется вниз. Отклонение диагностического графика вниз возмож-
но в двух случаях — при наличии границы постоянного давления или сферического тече-
ния. Согласно классическим представлениям, описанным в работах Bourde [5], комбинация
представленных графиков свидетельствует именно о сферическом течении, однако в гори-
зонтальных скважинах оно практически невозможно. С другой стороны, границей постоян-
ного давления может служить водоносная область, а отклонение может свидетельствовать о
достижении границы ВНК. Такое возможно, поскольку горизонтальный ствол находится на
расстоянии 8 м от границы с водой. Если делать оценку до границы постоянного давления с
учетом распространения в горизонтальной плоскости, проницаемость которой 20 мД, то мы
получаем 315 м. Однако если мы достоверно знаем, что расстояние до ВНК составляет 8 м,
то можем оценить и вертикальную проницаемость, которая будет в 40 раз ниже горизон-
тальной. В таком случае вертикальная проницаемость составит 0,5 мД.

Рис. 2. Обработка кривой восстановления давления по методу Хорнера (скв. 7)

Схожая динамика давления также наблюдается в скв. 5, которая находится на расстоя-
нии трех километров от скв. 7. Общее время исследования составило 780 часов. Перед за-
крытием на КВД скважина работала фонтанным способом с дебитом нефти 127 м3/сут. Об-
водненность продукции скважины составляла 2 %. Диагностический график проведенного
исследования представлен на рис. 3.

Приток из скважины составляет смесь нефти, газа и воды. Все расчеты выполнены по
свойствам пластовой нефти как доминирующей фазы. Кривая цикла КВД имеет восстанов-
ленный вид.

Начальный участок цикла КВД искажен. Анализ показаний давления и температуры по-
зволяет сделать вывод о технических манипуляциях на устье скважины, так как в этот пе-
риод отмечаются резкие скачки изменения температуры и давления. Дополнительное влия-
ние могли оказать фазовые перераспределения в стволе скважины.
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Рис. 3. Диагностический график скв. 5

На производной давления структура потоков, характерная при работе горизонтальной
скважины, не диагностируется (ранний радиальный, линейный, поздний радиальный пото-
ки). Через 20–25 часов производная давления стремится вниз, причем динамика снижения
давления очень схожа с динамикой по скв. 7. Схожее поведение объясняется схожей про-
водкой скважины по пласту. Горизонтальный ствол располагается в непосредственной бли-
зости от ГНК, при этом расстояние до ВНК — 9 м. Если оценивать расстояние до границы в
случае распространения волны депрессии в горизонтальной плоскости, то получим значе-
ние около 350 м при проницаемости 15 мД. Исходя из предположения, что мы точно знаем
расстояние до ВНК, можно оценить вертикальную проницаемость, которая будет в 40 раз
ниже горизонтальной и составит порядка 0,4 мД.

Таким образом, интерпретация гидродинамических нефтяных скважин нефтегазокон-
денсатных коллекторов является достаточно сложной задачей, при этом традиционные ме-
тоды диагностики не позволяют решить поставленные задачи. При обработке ГДИ необхо-
димо принимать во внимание наличие не только нефтяной части, но и газовой шапки.
Предложенные в статье решения позволяют оценить не только горизонтальную, но и верти-
кальную проницаемость, а также коэффициент анизотропии коллектора.
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Месторождения природного газа Западной Сибири относятся к числу наиболее крупных
месторождений по запасам газа в России и во всем мире.

Одним из перспективных направлений поддержания проектных объемов добычи угле-
водородного сырья является капитальный ремонт скважин и, в частности, расконсервация
разведочных скважин или ранее законсервированных эксплуатационных скважин.

Основной проблемой расконсервации скважин является плохое техническое состояние
скважин и наличие большой зоны кольматации, что объясняется длительным периодом
нахождения скважин в бездействии, достигающим порою более 20 лет [1].

Одним из способов решения этой проблемы может стать метод гидравлического разры-
ва пласта (ГРП), примененный при восстановлении газодинамической связи пласта со
скважиной.

На месторождениях Западной Сибири метод ГРП зарекомендовал себя как один из наи-
более эффективных методов интенсификации притока в нефтяных, газовых и газоконден-
сатных скважинах. Сегодня его развитие происходит по направлениям совершенствования
технологий, применяемых жидкостей и используемой техники, а также методов проектиро-
вания и контроля параметров ГРП [2–4].

В мировой практике насчитывается множество технологий ГРП. Наибольшее распро-
странение за рубежом получила технология последовательного закачивания в трещину раз-
рыва проппанта, различающегося между собой как по фракционному составу, так и по дру-
гим свойствам. Как правило, перед проведением ГРП в обрабатываемом интервале прово-
дится повторная перфорация перфораторами с высокой пробивной способностью, или вы-
полняется мини-ГРП с целью уточнения технологии основного ГРП. Жидкость разрыва
закачивается с постоянным расходом до достижения давления разрыва. Через 20–30 мин
закачивание прекращается, забойное давление снижается, а трещина смыкается. Оценивает-
ся утечка жидкости разрыва в пласт, и по поведению давления определяются проницае-
мость и приемистость пласта [5, 6, 7].

Для условий Западной Сибири, в частности при расконсервации скважин Бованенковского
месторождения, можно рекомендовать двухфракционный ГРП. Суть технологии заключается
в закачивании основного объема среднепрочного проппанта типа 20/40 меш (0,850–0,425 мм)
с последующим закачиванием средне- или высокопрочного проппанта типа 16/20 меш (1,180–
0,850 мм) или 12/20 меш (1,700–0,850 мм) в количестве от 10 до 40 % от общего объема.

В качестве расклинивающего трещину материала — проппанта — можно рекомендовать
прочный окатанный кварцевый песок, который должен отвечать следующим требованиям:

 обладать достаточной прочностью, чтобы не быть раздавленным массой вышележа-
щей толщи горных пород и не быть вдавленным в поверхность трещины разрыва;

 иметь форму, приближенную к шару (округлость и сферичность зерен).
Для закрепления трещины разрыва шириной от 0,50 до 2,00 мм можно предложить сле-

дующие размеры фракций расклинивающего материала:
 в удаленной от забоя части скважины на расстоянии от 0,33 до 0,42 мм — в размере

15 % от объема расклинивающего материала; или при ширине трещины от 0,33 до 0,42 мм;
 в средней от забоя части скважины на расстоянии от 0,69 до 0,83 мм — в размере

70 % от объема расклинивающего материала;
 в ближней от забоя части скважины на расстоянии от 1,40 до 1,70 мм — в размере

15 % от объема расклинивающего материала.
Для повышения эффективности расклинивания трещины в последнюю порцию проп-

панта следует включать специальную добавку. В качестве добавки можно использовать
специальное гибкое стекловолокно определенной толщины и длины (например, по техноло-
гии «PropNet»), препятствующее незапланированному выносу проппанта из трещины на
забой и далее в газосборный коллектор.
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Материал добавки должен иметь плотность, близкую к плотности проппанта. Конкрет-
ный выбор стекловолокон основывается на их устойчивости к воздействию флюидов в пла-
стовых условиях. Короткие, малого диаметра волокна менее эффективны в упрочнении
проппантной набивки. Стекловолокно диаметром от 10 до 20 мк и длиной 0,01 м обеспечи-
вает максимальную устойчивость набивки и несложно в обращении. При этом каждое во-
локно должно контактировать как минимум с пятью частицами проппанта. Волокна следует
добавлять только в завершающую (от 15 до 20 %) часть закачиваемого проппанта. Содер-
жание стекловолокна не должно превышать 1,5 % от веса проппанта. Как показывает зару-
бежный опыт применения стекловолокон, вынос проппанта в этом случае не превышает
0,2 % от закачиваемого объема. Для применения отечественного стекловолокна требуется
проведение его лабораторных исследований и промысловых испытаний.

Для условий Западной Сибири, в частности для скважин Бованенковского месторожде-
ния, необходимо применять жидкостную систему, обеспечивающую минимальные затраты
на проведение ремонтных работ и увеличивающую продуктивность скважины после обра-
ботки пласта (например, жидкостную систему HIGHSHEAR), а также специальные добавки,
улучшающие деструкцию (распад) сшитых полимеров в трещине (например, смесь добавок
под названием CleanFLOW). Как показывает зарубежный опыт, применение таких добавок
позволяет увеличивать проницаемость проппантной набивки от 40  до 90 %.

Для освоения расконсервируемой скважины после завершения ГРП и восстановления
газодинамической связи пласта со скважиной лучше всего использовать колтюбинговую
установку в сочетании с мощной азотной установкой для осушки призабойной зоны. Такое
сочетание будет способствовать очень быстрому выходу скважин на проектные режимы.
Вызов притока из пласта в этом случае осуществляется с применением пенной азотирован-
ной системы с добавлением ингибитора глин и понизителя трения.

Применение двухфракционной технологии ГРП при расконсервации скважин позволяет
обеспечить:

 крепление трещины разрыва высокопрочным проппантом в прискважинной зоне,
где напряжение сжатия наиболее высокое;

 создание наибольшей проводимости трещины разрыва в призабойной зоне, где ско-
рость фильтрации флюида максимальная;

 предотвращение выноса проппанта в скважину после завершения ГРП, обеспечи-
ваемое специальным подбором разницы в размерах зерен основного и заканчивающего рас-
клинивание трещины разрыва проппантов, при котором зерна меньшего размера задержи-
ваются на границе между этими проппантами;

 блокирование мелкозернистым проппантом окончания трещины разрыва и естест-
венных микротрещин, ответвляющихся от основной трещины, что снижает потери жидко-
сти разрыва и улучшает проводимость трещины разрыва.

Таким образом, для расконсервации скважин, длительное время находящихся в консер-
вации или в бездействии, наиболее оптимальным является технология двухфракционного
ГРП с использованием колтюбинговых установок.
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Особенностью освоения туронских залежей Западной Сибири является их низкая про-
ницаемость, отличающаяся между собой по разрезу, а также аномально высокие давления.
Такие залежи чаще всего разрабатываются многоствольными и многозабойными скважина-
ми, которые позволяют вскрывать пласты одной и той же залежи раздельными стволами.
При этом скважины, вскрывающие один пласт и имеющие несколько забоев, называются
многозабойными (МЗС), а скважины, вскрывающие разные пласты, относятся к много-
ствольным (МСС) [1].

Мировой опыт строительства МЗС показывает, что их применение дает значительный
экономический эффект за счет увеличения извлекаемых запасов, который слагается из эконо-
мии времени и средств, затрачиваемых на поиск и обустройство новых месторождений. Осо-
бенно эффективно бурение МЗС в условиях различных по проницаемости продуктивных пла-
стов, где при разработке новых месторождений можно уменьшить число скважин. Также счи-
тается, что применение МЗС на старых, полностью обустроенных промыслах позволяет зна-
чительно увеличить добычу углеводородов за счет вовлечения в разработку недренированных
участков. Чаще всего МЗС, пробуренные между обычными вертикальными добывающими
скважинами, при нескольких боковых стволах давали дебиты во много раз превышающие
дебиты соседних обычных скважин. Усовершенствования, внесенные в технику бурения, по-
зволяют в настоящее время создавать МЗС с горизонтальными ответвлениями [2, 3].

Расположения в пласте дополнительных стволов МЗС могут представлять собой схемы
из нескольких боковых ответвлений, образующих веер в горизонтальной плоскости или
располагающихся друг над другом по вертикали. Горизонтальные скважины могут заканчи-
ваться открытым стволом либо частично цементированными хвостовиками, в которых хво-
стовик-фильтр негерметично соединен с основным стволом [4].

Добываемые из дополнительных стволов продукты могут смешиваться и доставляться
на поверхность по одной колонне труб или по отдельным колоннам без смешения.

Наибольший опыт эксплуатации МЗС в России накоплен на нефтяных месторождениях,
на газовых месторождениях строительство МЗС до настоящего времени не нашло широкого
применения. Исключением является Южно-Русское месторождение, в продуктивных кол-
лекторах которого начато строительство МЗС [5].

Южно-Русское месторождение расположено в северной части Западно-Сибирской рав-
нины в пределах Пур-Тазовского междуречья, для которого характерно наличие мерзлых
пород толщиной до 400 м. Залежь сложена туронскими отложениями (пласты Т1, Т2) разной
проницаемости. Интервал залегания пласта Т1 находится на глубине 770–806 м, пласта Т2
— на глубине 810–838 м. Пластовое давление на кровле пластов составляет соответственно
9,47 МПа и 9,49 МПа, пластовая температура + 20 0С и + 21 0С, коэффициент аномальности
пластового давления — 1,24 и 1,21. Структура залежи представлена алевролитами и глина-
ми, тип коллектора — терригенный, газоводяной контакт определен на глубине 913 м (а. о.).

Из опыта строительства многозабойных скважин основными элементами конструкции
являются кондуктор, эксплуатационная колонна, снабженная окном, боковой ствол и лиф-
товая колонна. Причем лифтовая колонна является неотъемлимой частью конструкции до-
бывающей скважины, без которой невозможна ее эксплуатация.

Для Южно-Русского месторождения была выбрана двухзабойная МЗС. Опыт эксплуа-
тации такой скважины показал, что достигнутый рабочий дебит скважины в два раза пре-
вышает соседние вертикальные скважины [6, 7].

Тем не менее, недостатком такой конструкции является недостаточная зона дренирова-
ния продуктивного пласта. С целью повышения эффективности разработки месторождения
за счет увеличения зоны дренирования и обеспечения надежности авторами предлагается
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конструкция многозабойной скважины с открытым забоем и с пакерующими элементами в
подвеске хвостовика-фильтра (рисунок) [8].

Предлагаемая авторами конструкция мно-
гозабойной газовой скважины включает кон-
дуктор 1, эксплуатационную колонну основно-
го ствола 2 с хвостовиком-фильтром, эксплуа-
тационную колонну бокового ствола 3 с хво-
стовиком-фильтром, лифтовую колонну 4
большого диаметра и колонны НКТ 16 и 21
меньшего диаметра, оснащенные пакерующи-
ми устройствами. Эксплуатационная колонна
основного ствола 2 снабжена окном 5. В ниж-
ней части эксплуатационной колонны основ-
ного ствола 2 посредством подвесного устрой-
ства 6 установлен хвостовик-фильтр 7. Под-
весное устройство 6 содержит шлипсы 8 и
уплотнительную манжету 9, выполняющую
роль пакерующего элемента.

В эксплуатационной колонне бокового
ствола 3 посредством подвесного устройства
10 установлен хвостовик-фильтр 11. Подвес-
ное устройство 10 содержит шлипсы 12 и уп-
лотнительную манжету 13, также выполняю-
щую роль пакера.

Во внутренней полости верхней части экс-
плуатационной колонны основного ствола 2
размещена лифтовая колонна 4, центрирую-
щаяся в нижней части посредством пружинно-
го центратора 14. На башмаке лифтовой ко-
лонны 4 размещена центрирующая воронка 15,
которая располагается на уровне верхней
кромки окна 5,

В нижней части эксплуатационной колонны основного ствола 2 ниже уровня нижней
кромки окна 5 размещена первая секция насосно-компрессорных труб 16 меньшего диамет-
ра по сравнению с диаметром лифтовой колонны 4. Секция насосно-компрессорных труб 16
основного ствола зафиксирована в эксплуатационной колонне основного ствола 2 посредст-
вом подвесного устройства 17 на уровне нижней кромки окна 5. Подвесное устройство 17
содержит шлипсы 18 и уплотнительную манжету 19. На башмаке первой секции насосно-
компрессорных труб 16 основного ствола на уровне головы подвесного устройства 6 раз-
мещена центрирующая воронка 20.

В эксплуатационной колонне бокового ствола 3 размещена вторая секция насосно-
компрессорных труб 21 диаметром, равным диаметру секции насосно-компрессорных труб
16 основного ствола. Секция насосно-компрессорных труб 21 бокового ствола зафиксиро-
вана в эксплуатационной колонне бокового ствола 3 посредством подвесного устройства 22.
Подвесное устройство 22 содержит шлипсы 23 и уплотнительную манжету 24. На башмаке
второй секции насосно-компрессорных труб 21 бокового ствола на уровне головы подвес-
ного устройства 10 размещена центрирующая воронка 25.

При этом все подвесные устройства имеют аналогичные конструкции, включают шлип-
сы и уплотнительные манжеты, а площадь сечения лифтовой колонны 4 равна суммарной
площади сечений секций насосно-компрессорных 16 и 21.

Газ из продуктивного пласта 26, из зоны дренирования эксплуатационной колонны ос-
новного ствола 2 по первой секции насосно-компрессорных труб 16 и из удаленной зоны
дренирования эксплуатационной колонны бокового ствола 3 по второй секции насосно-
компрессорных труб 21 через боковое окно 5 направляют двумя раздельными потоками во
внутреннюю полость эксплуатационной колонны основного ствола 2 и объединенным по-
током направляют на поверхность по лифтовой колонне 4 большого диаметра. Затрубное
пространство скважины между эксплуатационной колонной основного ствола 2 и лифтовой
колонной 4 при этом перекрывают с помощью задвижек на фонтанной арматуре. Пружин-
ный центратор 14 обеспечивает нахождение лифтовой колонны 4 по оси эксплуатационной

Рисунок. Конструкция
многозабойной скважины с открытым

забоем для эксплуатации туронских залежей
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колонны основного ствола 2, облегчая доступ при спуске и подъеме глубинных приборов и
ремонтного инструмента во внутреннюю полость лифтовой колонны 4 через центрирую-
щую воронку 15.

Таким образом, предлагаемая конструкция многозабойной газовой скважины, оборудо-
ванная лифтовой колонной в верхней части эксплуатационной колонны и секциями насос-
но-компрессорных труб в нижней части эксплуатационной колонны основного ствола и в
эксплуатационной колонне бокового ствола, обеспечивает надежную добычу газа из двух
удаленных друг от друга дренируемых зон одного и того же продуктивного пласта. Вскры-
тие пласта открытым забоем обеспечивает повышенную степень вскрытия и увеличивает
продуктивность. Освоение скважины осуществляют с использованием колтюбинговой ус-
тановки. Наличие пакерующих элементов во внутренних полостях основного и бокового
стволов повышают надежность работы скважины в условиях аномально высокого пластово-
го давления туронской залежи, предотвращают перетоки газа из пласта на дневную поверх-
ность. Наличие фильтрующих элементов в конструкции скважины (в хвостовике-фильтре)
предотврашает вынос песка из пласта во внутреннюю полость лифтовой колонны и на
поверхность.
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УДК 622.2797
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

ТАМПОНАЖНОГО КАМНЯ НА ОСНОВЕ МИКРОЦЕМЕНТА МЕТОДОМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МИКРОТОМОГРАФИИ

RESULTS OF THE STUDY OF BACKFILL STONE PORE SPACE BASED
ON MICRO-CEMENT USING COMPUTER MICROTOMOGRAPHY METHODS

Д. С. Леонтьев, А. А. Пономарев
D. S. Leontiev, A. A. Ponomarev

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: компьютерная микротомография; тампонажный камень;
микродур; обводненность

Key words: computed micro tomography; backfill stone; mikrodur; water cutting

На сегодняшний день высокая обводненность добывающих скважин является одной из
основных проблем в нефтегазовой отрасли России. По статистике в мире при эксплуатации
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нефтяных и газовых месторождений добывается в семь раз больше воды, чем нефти и газа.
Средний уровень обводненности в России (в том числе и в Западной Сибири) возрастает
почти на 2 % в год и в настоящий период превысил отметку 80 % [1, 2].

Чрезмерно высокий уровень обводненности ведет к снижению рентабельности добычи
нефти и увеличению ее себестоимости, возрастающим затратам на утилизацию попутно
добываемой воды, а самое главное — снижает дебит скважин по нефти и конечную нефте-
отдачу продуктивных пластов. Огромное количество скважин приходится ликвидировать
по причине преждевременного прогрессирующего обводнения [1, 2].

Такие геологические и технические особенности скважин, как наличие подошвенной
(или законтурной) воды, высокопроницаемых пропластков, некачественное цементирование
и коррозия обсадной колонны, способствуют ускоренному процессу обводнения [1, 2].

На сегодняшний день разработано и запатентовано большое количество технологий по
ограничению поступления воды, однако до конца задача по изоляции водопритока в нефтя-
ные и газовые скважины не решена.

В большинстве случаев это объясняется сложностью и разнообразием геологических
условий нефтяных и газовых месторождений.

При всем многообразии причин и условий обводнения нефтяных и газовых скважин ос-
новным практическим средством борьбы до настоящего времени является применение
обычного тампонажного портландцемента. Но тампонажный цемент не может в достаточ-
ной мере отвечать разнообразным требованиям промысловой практики и в определенных
условиях оказывается непригодным для водоизоляционных работ (ВИР). Он оправдывает
свое назначение лишь в случаях литологической неоднородности продуктивного пласта,
при наличии в нем непроницаемых глинистых пропластков и условии подъема цементного
раствора до кровли одного из них, выполняющего роль естественного водонепроницаемого
экрана. В таких условиях забойные заливки цементного раствора в большинстве случаев
оказываются успешными. Необходимо отметить, что при использовании водонепроницае-
мых глинистых пропластков, при наличии нефтеносных или частично обводненных про-
пластков, залегающих ниже, последние также подвергаются изоляции, в результате чего
почти безвозвратно исключаются из эксплуатации целые участки нефтяной залежи. Це-
ментные растворы малопригодны для изоляции краевых и нагнетаемых вод, поступающих в
скважины по отдельным наиболее проницаемым пропласткам, и совершенно неприемлемы
в качестве средства борьбы с обводнением на месторождениях однородного типа. Для
борьбы с обводнением скважин в указанных условиях необходимы водоизолирующие ма-
териалы, способные проникать в пористую среду изолируемых пластов с заполнением всего
пористого пространства и образования прочного тампонажного материала, устойчивого к
вымыванию водой. В этом отношении цементный раствор обладает существенным недос-
татком: область действия его ограничена лишь стволом скважины, так как частицы цемента
даже тонкого помола не в состоянии проникать в поры и микротрещины пласта. В этом
случае при проведении ВИР актуальным является применение тампонажного состава на
основе микроцемента.

Согласно европейской классификации микроцементом считается цемент с размером
частиц менее 20 мкм. Известны марки Spinor (Франция), Микроцемент СТ (Финляндия),
Интрацем (РФ, РХТУ имени Д. И. Менделеева). Наиболее распространенной маркой мик-
роцемента является Микродур (Германия, Дюккерхоф). Микродур — это продукт воздуш-
ной сепарации пыли при помоле клинкерных цементов с марками до «600». Микродур от-
личается высокой степенью дисперсности и относится к особо тонкодисперсным вяжущим
(ОТДВ). Выпускается 4 марки Микродур: S, F, U, X, отличающихся по размерам частиц
(таблица 1) [3].

Таблица 1

Характеристики дисперсности суспензии «Микродур»

Марка
Количество частиц с диаметром, %

< 2 мкм < 4 мкм < 6 мкм < 9,5 мкм < 16 мкм < 24 мкм
S 17 34 49 68 90 95
F 19 45 60 80 95 –
U 25 55 78 95 – –
X 45 80 95 – – –
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Первоначально суспензии на основе Микродур начали применять для укрепления и гид-
роизоляции при реконструкции стен и фундаментов памятников архитектуры без наруше-
ния их архитектурного облика, ремонте каменных и бетонных конструкций, улучшении
свойств оснований [4].

В настоящее время на его основе разрабатываются тампонажные материалы для водо-
изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах. К примеру, профессором И. И. Кле-
щенко (ТюмГНГУ) разработан состав, включающий поливиниловый спирт (ПВС),
Микродур «U» и гипохлорит кальция Ca(Cl)2 (патент РФ № 2326922). Е. В. Паникаровским
и др. (ТюмГНГУ) разработан состав, повышающий изоляцию подошвенных вод, состоящий
из Микродур, сульфацелла, этиленгликоля и воды. Л. А. Магадовой и др. (РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина) разработан компонентный состав из Микроцемента ЦС БТРУО Мик-
ро, понизителя фильтрации «ПФ-ВМЦ», замедлителя срока схватывания «ЗС-ВМЦ», пено-
гасителя «Тесил-201» и воды. ОТДВ Микродур обладает рядом несомненных преимуществ,
а именно:

 высокой проникающей способностью (в трещины и поры размером до 18 мкм и ме-
нее);

 седиментационной устойчивостью (седиментация суспензии Вода : Микродур = 2 : 1
(по весу) не превышает 5 %);

 высокой прочностью сформированного тампонажного камня (сроки схватывания
3–4 часа);

 быстрым набором прочности (70 % марочной за 48 часов);
 существенным снижением коэффициента фильтрации (с 1x10-4 до 1x10-7 м/с);
 снижением показателей водопроницаемости в результате уплотнения в тысячу раз и

более;
 экологической безопасностью;
 экономным расходом материалов.
Суспензия Микродур обладает текучестью, сравнимой с текучестью воды. Проникаю-

щая способность суспензии «Микродур» сопоставима с бездисперсными вяжущими.
В Тюменском государственном нефтегазовом университете разработан тампонажный

состав для ремонтно-изоляционных работ в скважинах, содержащий микродур марки U,
полифункциональный модификатор, суперпластификатор и воду.

Данный состав обеспечивает изоляцию воды в коллекторах любой проницаемости, их
закрепление в прискважинной зоне пласта (ПЗП), ликвидацию заколонных перетоков, лик-
видацию притока подошвенных вод (конуса) установкой экрана в плоскости ВНК, ремонт
эксплуатационных колонн. Полифункциональный модификатор, применяемый в составе,
представляет собой комплексный продукт на основе полиметиленнафталинсульфонатов
натрия, стабилизирующих веществ с гидрофобизирующими компонентами, обспечиваю-
щий повышенные требования к прочности и долговечности получающегося микродурного
камня. Не содержит веществ, вызывающих коррозию оборудования.

Суперпластификатор, добавляемый с разработанный состав, представляет собой про-
дукт на основе конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида, не содержит ве-
ществ, вызывающих коррозию, обладает стабилизирующим действием, способен увеличить
подвижность тампонажной смеси без изменения прочностных свойств, снижает проницае-
мость сформированного тампонажного камня.

Лабораторные исследования заключались в определении возможности использования
данных реагентов для получения твердого, закупоривающего поровое пространство коллек-
тора. Исследования проводили в четыре этапа. Первый этап включал определение времени
образования и качества изолирующего материала (табл. 2).

Таблица 2
Определение времени образования и качества изолирующего материала

Состав рабочего
раствора, масс., %

Водомикродурное
отношение

Начало
отверждения/

Окончание
отверждения, час

Качественная
характеристика

образовавшегося
изолирующего

материала

1. Микродур — 50
2. Вода — 50 1 3,5/48

Камнеобразный
материал

средней прочности
1. Микродур — 49,2
2. Модификатор — 0,8
3. Суперпластификатор — 0,8
4. Вода — 49,2

1 3,5/48
Камнеобразный

материал
средней прочности
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Продолжение табл. 2

Состав рабочего
раствора, масс., %

Водомикродурное
отношение

Начало
отверждения/

Окончание
отверждения, час

Качественная
характеристика

образовавшегося
изолирующего

материала
1. Микродур — 49,1
2. Модификатор — 0,9
3. Суперпластификатор — 0,9
4. Вода — 49,1

1 4/48
Прочный

камнеобразный
материал

1. Микродур — 49
2. Модификатор — 1
3. Суперпластификатор — 1
4. Вода — 49

1 4/48
Прочный

камнеобразный
материал

1. Микродур — 48,9
2. Модификатор — 1,1
3. Суперпластификатор — 1,1
4. Вода — 48,9

1 4/48
Прочный

камнеобразный
материал

1. Микродур — 48,8
2. Модификатор — 1,2
3. Суперпластификатор — 1,2
4. Вода — 48,8

1 4/48
Прочный

камнеобразный
материал

1. Микродур — 48,7
2. Модификатор — 1,3
3. Суперпластификатор — 1,3
4. Вода — 48,7

1 4/48
Прочный

камнеобразный
материал

1. Микродур — 48,6
2. Модификатор — 1,4
3. Суперпластификатор —1,4
4. Вода — 48,6

1 4/48
Прочный

камнеобразный
материал

1. Микродур — 48,5
2. Модификатор — 1,5
3. Суперпластификатор — 1,5
4. Вода — 48,5

1 4/48
Прочный

камнеобразный
материал

Вторым этапом работ являлось исследование кинематической вязкости и статического
напряжения сдвига тампонажных растворов. Исследования проводились на ротационном
вискозиметре Model 900. Результаты исследований представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты исследований кинематической вязкости и статического напряжения
сдвига тампонажных растворов

Состав рабочего раствора,
масс., %

Вязкость, сП СНС

Частота вращения, об/мин 10
сек

10
мин300,0 200,0 100,0 60,0 30,0 6,0 3,0

1. Микродур — 50
2. Вода — 50 181,0 174,0 162,0 117,0 91,0 45,0 29,0 18,1 32,6

1. Микродур — 49,2
2. Модификатор — 0,8
3. Суперпластификатор — 0,8
4. Вода — 49,2

63,0 55,0 44,0 39,0 40,0 22,7 16,8 11,2 13,4

1. Микродур — 49,1
2. Модификатор — 0,9
3. Суперпластификатор — 0,9
4. Вода —49,1

64,0 55,0 44,0 38,0 34,0 21,5 16,6 9,8 12,1

1. Микродур – 49
2. Модификатор – 1
3. Суперпластификатор – 1
4. Вода – 49

66,0 56,0 44,0 38,0 33,0 21,2 16,4 8,3 11,0

1. Микродур – 48,9
2. Модификатор – 1,1
3. Суперпластификатор – 1,1
4. Вода – 48,9

59,0 51,0 40,0 35,0 30,0 20,2 16,3 7,4 11,6

1. Микродур – 48,8
2. Модификатор – 1,2
3. Суперпластификатор – 1,2
4. Вода – 48,8

54,0 47,0 37,0 34,0 29,0 19,0 15,0 6,8 8,2
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Продолжение табл. 3

Состав рабочего раствора,
масс., %

Вязкость, сП СНС
Частота вращения, об/мин 10

сек
10

мин300,0 200,0 100,0 60,0 30,0 6,0 3,0
1. Микродур – 48,7
2. Модификатор – 1,3
3. Суперпластификатор – 1,3
4. Вода – 48,7

53,0 45,0 36,0 31,0 28,0 18,4 13,9 6,4 9,6

1. Микродур – 48,6
2. Модификатор – 1,4
3. Суперпластификатор – 1,4
4. Вода – 48,6

50,0 42,0 33,0 29,0 24,0 16,5 12,6 6,5 9,5

1. Микродур – 48,5
2. Модификатор – 1,5
3. Суперпластификатор – 1,5
4. Вода – 48,5

63,0 54,0 44,0 38,0 34,0 22,5 16,4 7,3 12,5

Третьим этапом работ являлось исследование образовавшегося тампонажного камня на
изгиб и сжатие через 2, 7, 28 суток твердения. Результаты исследований представлены в
таблице 4.

Таблица 4

Исследование образовавшегося тампонажного камня на изгиб и сжатие

Состав рабочего раствора,
масс., %

Изгиб, МПа Сжатие, МПа

2 дня 7 дней 28 дней 2 дня 7 дней 28 дней
1. Микродур — 50
2. Вода — 50 2,74 6,47 6,89 7,26 11,63 13,71

1. Микродур — 49,2
2. Модификатор — 0,8
3. Суперпластификатор — 0,8
4. Вода — 49,2

2,81 6,37 6,83 7,86 12,38 14,10

1. Микродур — 49,1
2. Модификатор — 0,9
3. Суперпластификатор — 0,9
4. Вода — 49,1

2,92 6,53 7,01 7,88 12,42 14,37

1. Микродур — 49
2. Модификатор — 1
3. Суперпластификатор — 1
4. Вода — 49

3,03 6,68 7,19 7,88 12,48 14,53

1. Микродур — 48,9
2. Модификатор — 1,1
3. Суперпластификатор — 1,1
4. Вода — 48,9

3,64 7,31 7,84 8,10 14,34 16,24

1. Микродур — 48,8
2. Модификатор — 1,2
3. Суперпластификатор — 1,2
4. Вода — 48,8

3,50 7,21 7,78 8,28 14,53 16,73

1. Микродур — 48,7
2. Модификатор — 1,3
3. Суперпластификатор — 1,3
4. Вода — 48,7

3,59 7,34 7,92 8,46 15,54 17,51

1. Микродур — 48,6
2. Модификатор — 1,4
3. Суперпластификатор — 1,4
4. Вода — 48,6

3,81 7,60 8,23 8,83 16,24 18,46

1. Микродур — 48,5
2. Модификатор — 1,5
3. Суперпластификатор — 1,5
4. Вода — 48,5

4,33 8,16 8,80 9,61 16,92 18,91

Далее авторы предложили применить метод компьютерной микротомографии и иссле-
довать поровое пространство сформировавшегося тампонажного камня.

Компьютерная микротомография или микро-КТ — это реконструкция бинарных моде-
лей рентгеновских изображений в трехмерное пространство [5].

Принцип действия прибора представлен на рисунке 1. Образец устанавливается в сканер
на предметный столик, который в ходе сканирования вращается, в этот момент через обра-
зец проходят рентгеновские лучи, испускаемые источником, оставляя на приемнике (каме-
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ре) теневые проекции. При каждом повороте фиксируется отдельная проекция (отдельное
двумерное изображение, отвечающее интенсивности рентгеновского излучения после про-
хождения последнего через изучаемый образец, называется теневой проекцией).

Рис. 1. Принцип работы микротомографа

Яркость (различные градации серого) на рентгеновской теневой проекции отражает ос-
лабление рентгеновского излучения за счет эффектов рассеивания и поглощения сигнала,
прошедшего через образец.

Ослабление будет зависеть от плотности и толщины изучаемого объекта, а также от эф-
фективного атомного номера (Zэф), из которого состоит исследуемый образец. Описывает-
ся этот эффект законом Ламберта-Бера, определяющим ослабление монохроматического
пучка света при распространении его в поглощающей среде. Закон выражается формулой

I(x)= ( ) ,                                                               (1)

где — начальная интенсивность рентгеновского излучения; x — толщина слоя вещества,
через которое проходит излучение; μ — показатель поглощения среды. В случае, когда ска-
нируемый объект не гомогенен по своему составу, а таковы практически все горные поро-
ды, то уравнение приобретает вид

I(x)= ( ∑ ), (2)

где каждому инкременту I соответствует отдельный материал с определенным показателем
поглощения и линейной длиной . При прохождении рентгеновского излучения через
какой-либо материал уровень поглощения излучения может быть сопряжен с четырьмя ви-
дами взаимодействия: фотоэлектрическим поглощением, комптоновским рассеянием, обра-
зованием электрон-позитронных пар и когерентным рассеянием Релея. В случае с изучени-
ем геологических объектов, когда применяются источники излучения с энергией до 100
кэВ, основным процессом, определяющим ослабление рентгеновского излучения, будет
фотоэлектрическое поглощение.

После сканирования в ходе реконструкции проекции преобразуются в срезы толщиной
один воксель, из которых затем строится 3D модель образца и анализируется. Максималь-
ный размер образца для системы SkyScan 1172 по длине/ширине не должен превышать
64 мм. Максимальная высота — 70 мм [5].

Для проведения исследований был выбран тампонажный камень, приготовленный по
рецептуре № 2. Используемое оборудование для проведения анализа по микротомографии:
Skyscan 1172 со стандартным пакетом программ (Nrecon, CTan, Ctvol, Data Viewer). Образец
снимался при следующих режимах сканирования: напряжение 100 kV, сила тока 100 uA,
оптимальное разрешение для образца было выбрано 3,95 мкм/pxl.
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Из образца вырезалось по 3 кубика с разных частей его объема, затем по кубикам опре-
делялась пористость, и рассчитывались эквивалент-диаметры. Построены 3D модели поро-
вого пространства кубиков, произведены развертки образцов по трем плоскостям попереч-
ного сечения, как образца в целом, так и кубиков в отдельности. Развертка образца по трем
плоскостям поперечного сечения представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Развертка образца по трем
плоскостям поперечного сечения

Развертки кубов № 1, 2 и 3 по трем плоскостям поперечного сечения представлены на
рисунке 3.

а б

в

Рис. 3. Развертки кубов по трем плоскостям
поперечного сечения:

№ 1 — а ( открытая пористость — 0,6 %,
изолированная — 5,1 %),

№ 2 — б (открытая пористость — 1,6 %,
изолированная — 5,8 %),

№ 3 — в (открытая пористость — 4,6 %,
изолированная — 6,2 %)

Пустотное пространство 3D модели кубов № 1, 2 и 3 представлено на рисунке 4.
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Рис. 4. Пустотное пространство 3D модели кубов № 1(а), № 2 (б), № 3(в)

Интервалы эквивалент-диаметров пор (мкм) и их доля от общей пористости (%) кубов
№ 1, 2 и 3 представлены на рис. 5–7.

Рис. 5. Интервалы эквивалент-диаметров пор (мкм)
и их доля от общей пористости (%) куба № 1

Рис. 6. Интервалы эквивалент-диаметров пор (мкм)
и их доля от общей пористости (%) куба № 2
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Рис. 7. Интервалы эквивалент-диаметров пор (мкм)
и их доля от общей пористости (%) куба № 3

Таким образом, в настоящее время наиболее распространенным средством ограничения
поступления воды в нефтяные и газовые скважины является применение тампонажного
цемента. Однако грубодисперсную систему затруднительно, а порой и невозможно закачать
в пористую среду, даже если коллектор обладает высокой проницаемостью. Наиболее при-
емлемым является применение тампонажного раствора на основе микроцемента.

Анализируя полученные результаты исследования тампонажного камня на основе Мик-
родур методом компьютерной микротомографии через двое суток твердения, можно сде-
лать вывод: пористость его очень низкая и составлена по большей части изолированными
порами, что говорит о практически полном отсутствии проницаемости данного цемента.
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METHODS TO REMOVE A LEAKAGE IN FLOW TUBINGS OF GAS
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Большинство газовых месторождений Западной Сибири вступили в позднюю стадию
разработки, которая сопровождается снижением пластового давления, обводнением сква-
жин конденсационными и пластовыми водами, образованием песчаных пробок и межко-
лонными газопроявлениями.

По причине поступления газа по цементному кольцу из газонасыщенных пластов или че-
рез негерметичности эксплуатационной колонны ликвидацию межколонных газопроявлений
рекомендуют обычно проводить заканчиванием облегченных расширяющихся композиций в
интервале негерметичности. Для определения места негерметичности применяют технологию
поинтервальной опрессовки эксплуатационных колонн с использованием двух пакеров.

По результатам проведенного анализа межколонных давлений на Ямсовейском место-
рождении, основными причинами наличия межколонных давлений является некачественное
цементирование скважин, плохое сцепление цементного камня с породой, отмеченное по
данным акустического цементомера (АКЦ), после выхода скважин из бурения и, как след-
ствие, перетоки из перфорированных пластов. Установлено, что появление межколонного
давления зависит от применяемых при цементировании скважин технологий, составов це-
мента и качества резьбовых соединений обсадных колонн. Из 79 скважин Ямсовейского
месторождения, работающих с межколонным давлением, в 21 скважине межколонное давле-
ние имеет значение предельно допустимой величины — 4,0 МПа.

Прямой зависимости наличия и величины межколонного давления от метода цементи-
рования, типа обсадных труб, их резьбовых соединений и групп прочности металлов не
выявлено. На большинстве скважин, имеющих межколонное давление более 4,0 МПа, це-
ментирование эксплуатационной колонны проводилось с применением цементно-
вермикулитовой смеси, что свидетельствует о недостаточной эффективности применения
данного состава для условий Ямсовейского месторождения. В других скважинах, где на-
блюдается наличие межколонного давления, при цементировании эксплуатационных ко-
лонн применялись тампонажные расширяющиеся облегченные цементы. В случае наличия
межколонных газопроявлений через резьбовые соединения ликвидацию негерметичности
эксплуатационной колонны рекомендуют проводить тампонированием с использованием
вязкоупругих составов после извлечения из скважины лифтовой колонны.

Для ликвидации межколонных газопроявлений по причине негерметичности резьбовых
соединений и отсутствия цементного камня в приустьевой части на скважинах Ямсовейско-
го месторождения предлагают использовать тонкодисперсный минеральный вяжущий ма-
териал «Ультрацемент» с водоцементным отношением от 1,1 до 1,7 с затворением на воде
или хлориде натрия, хлориде кальция. Предлагается закачивать композиции в межколонное
пространство при давлении 5,0 МПа, но не более давления опрессовки кондуктора. Закачка
композиции производится до начала увеличения давления до 5,0 МПа, но не более давления
опрессовки кондуктора. Для ликвидации заколонных перетоков и межколонных давлений
рекомендуют использовать суспензию «Ультрацемент», обладающую высокой проникаю-
щей способностью.

В целях успешного решения задач по ликвидации межколонных давлений в газовых
скважинах используют реагент с малой вязкостью, обладающий способностью быстро пе-
реходить в вязкоупругое состояние. Процесс производства работ по закачке данного состава
не требует глушения скважины и проведения работ по ее освоению. Технология проведения
работ заключается в следующем. При открытом межколонном пространстве проводится
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закачка в затрубное пространство раствора поверхностно-активных веществ (ПАВ) и изо-
лирующего полимерного состава. При закрытом межколонном пространстве проводится
закачка в затрубное пространство технической воды с целью удаления избытков полимера.
В затрубное пространство закачивают перенасыщенный раствор активатора, а при закры-
томмежколонном пространстве проводится промывка скважины водой.

Для повышения эффективности и снижения сроков проведения водоизоляционных ра-
бот, восстановления герметичности заколонного пространства можно использовать новую
технологию по закачке в зону изоляции минерально-вяжущего жидкого стекла и жидкости
отверждения с последующим докреплением цементным раствором. Кольматация достигает-
ся закачкой раствора жидкого стекла с кремнефтористым натрием за счет его проникнове-
ния в поры и трещины пласта, где происходит его отверждение в результате химической
реакции между жидким стеклом и кремнефтористым натрием. Окончательное блокирова-
ние зоны негерметичности обеспечивается закачкой цементного раствора.

Основные особенности технологии заключаются в следующем перечне работ. По дан-
ным геофизических исследований скважин выявляют место негерметичности, глушат сква-
жину, поднимают подземное оборудование, промывают скважину, устанавливают песчаный
мост высотой от 5 до 10 м выше интервала перфорации и цементный мост. В скважину в
заданный интервал спускают пакер 2ПД-ЯГ на 10–15 м выше интервала негерметичности.
До начала закачки реагентов уточняют приемистость интервала негерметичности. После
этого в скважину через насосно-компрессорные трубы (НКТ) сначала закачивают расчетное
количество нефти для вытеснения воды из зоны изоляции, а затем в данный интервал зака-
чивают расчетное количество жидкого стекла и кремнефтористого натрия в объеме 1,0 м3

раствора на 1,0 м эффективной толщины (рисунок).

Рисунок. Схема ликвидации негерметичности
эксплуатационной колонны:

1 — эксплуатационная колонна; 2 — колонна
НКТ; 3 — пакер; 4 — зона негерметичности

эксплуатационной колонны;
5 — цементный мост;
6 — песчаный мост;

7 — интервал перфорации

По окончании закачки раствора жидкого стекла и кремнефтористого натрия проводят
докрепление интервала изоляции цементным раствором. После отвердения состава и це-
ментного камня проводят опрессовку колонны, разбуривают цементный и песчаный мосты
и промывают скважину [1]. Для проверки качества изоляции были проведены эксперимен-
ты на образцах кварцевого песка, через образец фильтровалась пластовая вода и определя-
лась фазовая проницаемость по пластовой воде. Пластовая вода из образца вытеснялась
керосином, который замещался раствором жидкого стекла с кремнефтористым натрием до
полного затухания фильтрации. Опыт останавливался на реагирование от 24 до 36 часов
при сохранении пластовых условий. После отверждения состава с обратной стороны образ-
ца пластовой водой создавалось давление от 5 до 8 МПа, что соответствовало депрессиям
на продуктивные пласты при разработке апт-сеноманских газовых залежей месторождений
Западной Сибири. В результате проведенных экспериментальных работ установлено, что
при содержании в закачиваемом в интервал негерметичности растворе кремнефтористого
натрия от 12 % и выше происходит полная закупорка водопроявляющих интервалов и гер-
метизация заколонного пространства (табл. 1).
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Таблица 1

Результаты экспериментов по закачке водоизоляционного раствора

№
образца

Состав раствора,
масс. %

Проницаемость по
пластовой воде
первоначальная,

К·10-3мкм2

Проницаемость по
пластовой воде после

закачки
раствора,

К·10-3мкм2

Коэффициент
закупорки

пор, доли ед.

1
Жидкое стекло — 91,0
Кремнефтористый
натрий — 9,0

104,5 9,3 0,95

2
Жидкое стекло — 89,0
Кремнефтористый
натрий — 11,0

288,5 8,5 0,97

3
Жидкое стекло — 88,0
Кремнефтористый
натрий — 12,0

212,4 0 Полная
закупорка

4
Жидкое стекло — 86,0
Кремнефтористый
натрий — 14,0

266,2 0 Полная
закупорка

Более эффективным способом водоизоляции и ликвидации негерметичности эксплуата-
ционных колонн является использование новых химических реагентов, повышающих адге-
зионные и прочностные свойства и обладающих высокой проникающей способностью.
Данная технология основана на использовании раствора микродура R-U с сульфацеллом.

В результате закачки раствора микродура R-U с сульфацеллом и химической реакции
между ними ликвидируется негерметичность, и создается непроницаемый для воды экран.

Основным компонентом раствора является микродур R-U — это минеральное гидравли-
ческое вяжущее с определенным химико-минералогическим составом, которое подразделя-
ется на три марки по максимальному размеру частиц от 6 до 16 мкм [2].

Технология закачки в зону негерметичности соответствует технологии, применяемой для
ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн с помощью жидкого стекла и крем-
нефтористого натрия. Для проверки качества изоляции были проведены эксперименты с дву-
мя составами растворов с различным водоцементным отношением В/Ц — 0,8; В/Ц — 0,9.

Образцы с одинаковым содержанием химических реагентов в растворе показали высо-
кие адгезионные и прочностные характеристики, где В/Ц — 0,8 (табл. 2).

Таблица 2
Результаты исследования прочностных характеристик образцов

Состав
раствора, масс. %

Водоцементное
соотношение,

доли. ед

Время
отверждения,

ч

Общее время
от затворения

до
отвердения

Адгезия,
МПа

Прочностная
характеристика,

МПа

Микродур R-U — 51,4
Сульфацелл — 2,3
Вода — 46,3

0,9 5,5 45,3 24,0 75,4

Микродур R-U — 54,9
Сульфацелл — 1,1
Вода — 44,0

0,8 5,6 7,0 32,0 77,5

Предлагаемые технологии по водоизоляции и восстановлению герметичности заколон-
ного пространства с помощью закачки в зону негерметичности раствора жидкого стекла и
кремнефтористого натрия или раствора микродура R-U с сульфацеллом будут иметь высо-
кую эффективность на сеноманских газовых скважинах. Данные растворы обладают высо-
кой проникающей способностью в поры и трещины, имеют хорошие адгезионные и проч-
ностные характеристики при контакте их с металлом эксплуатационной колонны и окру-
жающими породами.
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Бурение скважин на месторождениях Красноленинского свода при отсутствии проведе-
ния специальных мероприятий, как правило, сопровождается осложнениями, связанными с
потерей устойчивости различных интервалов. Вместе с тем, если ингибированием бурового
раствора можно добиться безаварийной проходки интервалов залегания Березовской, Ко-
шайской свиты, подачимовских глин, то осложнения во Фроловской свите наблюдаются
повсеместно, независимо от специальных свойств промывочной жидкости.

Известно, что устойчивость ствола скважин зависит от тесно связанных между собой
геологических и технико-технологических групп факторов, из которых можно выделить
основные: угол наклона оси скважины, гидростатическое и гидродинамическое давление, а
также специальные свойства бурового раствора. В связи с чем возникла необходимость
определения наиболее значимых причин потери устойчивости ствола скважины в интервале
залегания Фроловской свиты и необходимость разработки мероприятий, способствующих
снижению осложнений.

Наиболее простым решением данной задачи является прямое моделирование напряжен-
ного состояния горной породы при строительстве скважин на естественном керновом мате-
риале. Суть методики проведения исследований заключается в следующем. Образец поме-
щается в установку для изучения деформационных и прочностных характеристик горных
пород в условиях объемного сжатия при пластовых термобарических условиях. Образец
нагружают сжимающим напряжением с учетом эффективного давления и плотности буро-
вого раствора, при этом измеряются деформации во времени. При заданном угле наклона
скважины подобные опыты проводятся для различных плотностей бурового раствора. Ана-
лизируя результаты измерений, на основе скоростей ползучести при разных плотностях
бурового раствора делается вывод о допустимой плотности.

При отборе кернового материала Фроловской свиты и подъеме на поверхность были по-
лучены линзовидные пластинки толщиной от 3 до 20 мм, из которых не удалось изготовить
стандартные образцы для геомеханических испытаний, в связи с чем дальнейшие исследо-
вания проводились с керновым материалом, не требующим выпиливания образцов.

Для определения ингибирующей способности растворов, ингибиторов и электролитов
использовали тест на диспергирующую способность (роллинг-тест) и тест динамики набу-
хания глинистых сланцев на приборе OFITE Linear Swellmeter. В качестве среды исследова-
лись вода (как среда сравнения) и модели буровых растворов, используемые при строитель-
стве скважин.

Анализ кривых кинетики набухания (рис. 1) показывает, что все диаграммы набухания
гидрофобизаторов имеют интенсивность набухания в исследуемых средах 12–19 %.

mailto:273014@gmail.com
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Рис. 1. Кинетика набухания кернового материала фроловской свиты
Восточно-Рогожниковского месторождения (скв. 919)

Оценка диспергирующей способности проводилась на пробе кернового материала
определенного фракционного размера с учетом скважинных условий (табл. 1). Однако она
характеризует способность раствора к наработке глиноматериалов больше чем процесс
осмотического увлажнения породы.

Таблица 1
Оценка диспергирующей способности породы

Среда исследований Доля недиспергирующейся ТФ, % Диспергирующая способность, D
Вода 98 2
Вода 100 0
Вода 97,5 2,5
Вода 98,5 1,5

Среднее значение – 1,5

Таким образом, по результатам оценки экспериментальных исследований гидратацион-
ных процессов в уплотненных глинистых породах определено, что порода незначительно
набухает и очень слабо диспергируется при контакте с водными средами, следовательно,
эти процессы не являются основными причинами снижения устойчивости ствола скважины
в данном интервале.

Поскольку снижение устойчивости обусловливается не только физико-химическим
взаимодействием породы, но и слоистостью, и трещиноватостью, установлено, что наи-
большая опасность нарушения устойчивости стенок скважины возникает в случае совпаде-
ния оси скважины с плоскостями напластования пород. При этом следует учитывать как
зенитные, так и азимутальные углы. Породы такого типа осыпаются сразу при вскрытии в
виде оскольчатых фрагментов без признаков увлажнения, что можно наблюдать в случае с
фроловской свитой. Предотвратить потерю устойчивости стенок скважины в таких случаях
можно за счет улучшения консолидирующих свойств бурового раствора, а также при уве-
личении его плотности.

Данный показатель, а также методика его определения впервые были предложены
ВНИИКРнефтью [1, 2]. Суть методики заключается в следующем. Образцы горных пород в
виде кернового материала или шлама, отобранного при бурении, подвергают дроблению.
После чего при помощи стандартных сит отсеивают фракцию 1,25–2,00 мм. Полученные
таким образом частицы имеют одинаковые линейные характеристики, кроме того, исполь-
зование данной фракции исключает механическое агрегирование породы и обеспечивает
просачивание между ними практически любых типов буровых растворов в ячейке. За счет
одинаковых навесок обеспечивается однородность структуры формируемых образцов.
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В камеру кубической формы помещают навеску кернового материала, через которую
пропускают буровой раствор в количестве 300–500 мл. При этом консолидирующие фраг-
менты бурового раствора адсорбируются на поверхности горной породы за счет сил физи-
ко-химического характера. В результате такого воздействия происходит консолидация час-
тичек горной породы в монолитный образец. После этого образец извлекают из камеры и
проводят испытание на одноосное сжатие, доводя образец до разрушения. Предельная
прочность на сжатие определяется как отношение вертикальной нагрузки к площади осно-
вания образца.

Для анализа консолидирующей способности по вышеприведенной методике были ис-
пользованы: модельный раствор, применяемый при бурении Фроловской свиты на Рогож-
никовском месторождении (исходный), и раствор, обработанный реагентом, повышающим
консолидирующую способность в концентрации 0,5 и 1 % (ХБН-01, представляющий собой
компаунд на основе УЩР и сополимера метакриловой кислоты с метилметакрилатом). Со-
став и параметры буровых растворов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Состав и параметры буровых растворов при исследовании консолидирующей способности
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Бентопорошок ПБМБ 1–2 %,
Полиакриламид Seurvey D1 0,1 %
Полиакрилат Seurvey 0,2 %
Смазочная добавка «Биолуб» 0,29 %

1,14 30 8 8,0 20 50 3 10 30

2 Исходный + 0,5 % ХБН 0,1 1,14 32 7,5 8,4 22 54 3 12 33
3 Исходный + 1 % ХБН 0,1 1,14 33 7,2 8,6 23 58 3 13 37

Образцы испытаны на одноосное сжатие до разрушения, и вычислена величина предела
прочности. В качестве критерия повышения консолидирующей способности использовался
показатель (Кконс) как отношение величины предела прочности на одноосное сжатие (сж)
обработанного раствора к исходному значению. Результаты исследований приведены в таб-
лице 3.

Таблица 3
Значение предела прочности для различных растворов

Наименование раствора сж , г/см2 Кконс.

Исходный раствор 32 1

Исходный раствор + 0,5 % ХБН 01 41 1,28

Исходный раствор + 1 % ХБН 01 52 1,65

Таким образом, цикл лабораторных исследований показал возможность повышения уп-
рочняющей способности без существенного изменения технологических параметров буро-
вого раствора. Для определения интервала «рабочей» плотности бурового раствора при
прохождении интервала, склонного к осложнению, в данном случае Фроловской свиты,
была построена диаграмма устойчивости (рис. 2). При построении диаграммы были приня-
ты следующие допущения: главными напряжениями в горной породе являются вертикаль-
ные и горизонтальные. Кроме того, напряжения в горизонтальной плоскости предполагают-
ся изотропными. Вертикальное напряжение обусловлено весом вышележащих пород, по-
этому тензор напряжения в горной породе будет определяться двумя параметрами — сред-
ней плотностью и отношением горизонтального напряжения к вертикальному (К0).
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Рис. 2. Диаграмма устойчивости ствола

Анализируя диаграмму, необходимо отметить, что сдвиговые разрушения будут проис-
ходить при плотностях бурового раствора ниже 1 170 кг/см3, а при плотностях бурового
раствора выше 1 650 кг/м3 разрушения соответствуют гидроразрыву. Анализ результатов
исследований ингибирующей способности растворов показал, что для сохранения устойчи-
вости ствола скважины при прохождении Фроловской свиты необходимо поддерживать
плотность бурового раствора от 1 200 до 1 400 кг/м3.
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Эффективность методов интенсификации добычи нефти может быть увеличена внедре-
нием электротехнологий, включая электромагнитную обработку. Спектр способов электро-
воздействия на призабойную зону скважины для увеличения ее дебита достаточно ограни-
чен. При этом используемое оборудование и порядок производства работ системно связаны
с преобладающими электрокинетическими эффектами, проявляющимися при реализации
электротехнологий. Для расширения практики применения электровоздействий необходимо
отслеживание достижений в этом направлении.

Несмотря на то, что использование электрообработки для воздействия на многофазные
углеводородные дисперсные системы начинает постепенно занимать все большее место в
нефтегазовых технологиях, успехи в этом направлении еще довольно ограниченные, хоть и
выполнено большое количество работ у нас и за рубежом. Такое положение связано с тем,
что при электрообработке систем с жидкой или твердой дисперсионной средой в большин-
стве из них протекают различные взаимосвязанные процессы, что затрудняет технологиче-
ское оформление процесса. Значительный разброс характеристик нефтесодержащих пла-
стов, например по составу, дисперсности, электропроводности и т.д., делает целесообраз-
ным использование лишь некоторых из классифицируемых электротехнологий [1–3].

Возможно применение электромагнитного поля, в том числе сверхвысокой частоты, как
для прогрева, так и для разделения пластовых многофазных систем с частотами, используе-
мыми в радиолокационных технологиях.

Накопление в скважинах, нефтепромысловом оборудовании и трубопроводах мине-
ральных и органических примесей, природных и техногенных, создает проблему декольма-
тации и предотвращения загрязнений контактных поверхностей. В литературе мало обзоров
практических работ, цель которых — обобщение на теоретической основе результатов про-
изводственных электротехнологий. Недостаток информации о механизме явлений в приме-
ненном конкретном виде электротехнологии, непонимание приоритета параметров и отсут-
ствие контроля за их изменением, низкий уровень техники эксперимента часто приводят
практиков к необоснованно негативным выводам [3].

Вследствие падения средней проектной нефтеотдачи в последние десятилетия потери
потенциальных извлекаемых запасов нефти составляют примерно 14 млрд т., что сравнимо
с общим количеством извлеченной нефти. Падение проектной нефтеотдачи объясняется
ухудшением структуры запасов, увеличением доли трудноизвлекаемой нефти до более
60 %, включая вязкую, и отсутствием политики создания инновационных технологий пре-
дотвращения падения нефтеотдачи.

Процент извлекаемости нефти в России составляет 28–30 %.Трудноизвлекаемые запасы
представлены сложными коллекторами низкой пористости, слабой проницаемости и больших
глубин. Возникает необходимость извлечения тех дополнительных запасов, которые раньше
были недоступны. Это использование сверхглубоких скважин, добыча из более глубоких кол-
лекторов и шельфа России. В США, где структура запасов гораздо хуже, чем в России, про-
цент извлекаемости нефти составляет 50 % за счет внедрения инновационных технологий.

Отложения асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПО) снижают дебит добывающих
скважин и пропускную способность нефтесборных коллекторов. Поэтому работы, направ-
ленные на удаление и предупреждение их появления с использованием электрообработки,
являются актуальными для предприятий, добывающих нефть, потенциально склонную к
парафиноотложению.

В настоящее время простаивают около 120 тыс. скважин, которые можно ввести в дей-
ствие и получить еще десятки миллионов тонн нефти. В условиях спада объема добычи
нефти представляется весьма целесообразным освоение широко распространенных залежей
высоковязкой нефти (ВВН), мировые запасы которой приблизительно в 7 раз превышают
запасы легкой нефти. В естественном режиме эксплуатации скважин ВВН нефтеотдача со-
ставляет не более 6–15 %.

В России большинство технологий консервативны, и только 20 % приходится на вне-
дрение новых технологий. В ближайшее время рынок может востребовать эти технологии, в
том числе и технологию электрообработки. По данным из различных источников, при ис-
пользовании электрообработки скважин возможно снижение обводненности добываемой
жидкости, восстановление их производительности, отсечка газовых конусов, а также вос-
становление характеристик нагнетательных скважин. Объектами применения технологии
являются как терригенные, так и карбонатные коллекторы с глубиной залегания до 2 000 м
и 3 000 м соответственно. Электрообработке подвергаются скважины с обводненностью
40–85 % и дебитом по жидкости 10–85 м3/сутки.
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При электрообработке нефтяного пласта импульсами соответствующей напряженности
происходит поляризация частиц грунта, капель или твердых агрегатов частиц и жидких
структур пласта, что приводит к изменениям порового пространства полидисперсной среды
и фазы и, как следствие, объемных структур фильтрационных потоков. Таким образом, в
результате электрообработки пласта, сопровождающейся активным электроосмосом [3],
происходит перемещение жидкой среды в поровом пространстве относительно породы и
высоковязкой нефти, изменяется общая структура фильтрационных потоков в породе, и
обводненность добываемой нефти снижается.

Электропаротепловое воздействие на призабойную зону путем нагнетания теплоносителя
применяют для улучшения фильтрационных свойств пород, удаления парафинов, смол и со-
лей; периодического прогрева пород пласта вокруг скважины, сохранения фильтрационных
свойств пород; ликвидации последствий проникновения в пласт фильтрата бурового раствора.
При этом происходит увеличение дебита в отдельных случаях с 0,5 до 5–15 т/сутки после
электропаротепловой обработки, а в некоторых скважинах до 100 т/сутки, продление эффек-
тивной эксплуатации нерентабельных скважин от 60 до 500 дней.

Размер зоны с ухудшенной проницаемостью пород и причину снижения фильтрационных
свойств устанавливают по результатам термогидродинамических исследований состояния и
свойств прискважинной части пласта, а также по данным пробных обработок забоев кон-
трольных скважин. В национальном минерально-сырьевом университете «Горный», г. Санкт-
Петербург (д. т. н., проф., зав. каф электротехники, электроэнергетики, электромеханики А. Е.
Козярук и др.), разработан и изготовлен, в том числе для испытаний, полноразмерный образец
скважинного стендового электропарогенератора для повышения нефтеотдачи пластов высо-
ковязкой нефти.

Забойные устройства-электропарогенераторы (ЭПГ) [4–7] могут применяться как для
электропаротепловой обработки продуктивного пласта высоковязкой нефти, так и для вос-
становления гидравлической связи пласта со скважиной, увеличения нефтеотдачи пластов с
высоковязкой нефтью и дебита скважин, а также возобновления эксплуатации нерентабель-
ных скважин на нефть, природный газ, на пресные, минеральные и термальные воды.

Технология не предполагает сжигания добытого полезного ископаемого в качестве топли-
ва в отличие от традиционной технологии. Благодаря малой металлоемкости и капиталоемко-
сти электропарогенераторы (ЭПГ) могут применяться малыми нефтяными компаниями для
разработки мелких и мельчайших месторождений высоковязкой нефти для введения во вто-
ричную эксплуатацию и борьбы с кольматацией. Экономическое сравнение традиционной и
электропаротермической технологии также показывает большую эффективность последней.

Возможность генерировать в призабойной зоне насыщенный пар со степенью сухости
0,8 является одним из значимых технологических параметров, что недостижимо для тради-
ционных методов. Это позволяет вносить в пласт равное количество тепловой энергии при
нагнетании меньшего объема пара на 15–20 %.

В комплексе ЭПГ выполняет технологические операции по электропаротепловому воз-
действию (ЭПТВ), импульсно-дозированному тепловому воздействию (ИДТВ) и термогид-
родинамическому воздействию. Для этого в состав комплекса включены устройство тепло-
вой обработки призабойной зоны, насос с регулируемым электроприводом, емкость с кот-
ловой водой, насосно-компрессорные трубы (НКТ), водоподающий узел с обратным клапа-
ном. Поддержание заданных технологических параметров (напряжение, ток, расход котло-
вой воды, частота вращения насоса) обеспечивается АСУ ТП.

Режим ЭПТВ реализуется при заданных часовых расходах тепловой энергии и котловой
воды, которые обеспечивают определенное количество пара в зоне продуктивного пласта с
сухостью, зависящей от соотношения часовых количеств энергии и воды. Режим ИДТВ
обеспечивается чередующимися импульсами ЭПТВ и подачей котловой воды с увеличен-
ными часовыми расходами, чем достигается ускоренное продвижение теплового фронта и
снижение ПНФ.

При подаче воды с заданным расходом электрическая мощность реализуется на интерва-
лах нагрева до кипения воды и интервалах парообразования. При увеличении расхода воды в
полости корпуса нагревателя количество токопроводящих участков на интервалах растет, и,
соответственно, увеличиваются ток и мощность. При уменьшении расхода воды в полости
корпуса нагревателя ток и мощность снижаются. Таким образом, изменяя производительность
насоса, можно регулировать мощность и ток питающей погружной кабельной линии.

Возможно использование метода при устройстве горизонтальных скважин, в одну из ко-
торых закачивается пар. В результате ВВН разжижается, и эту нефть можно извлекать.
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Из ряда разрабатываемых и защищенных патентами РФ забойных ЭПГ наиболее прием-
лимыми для реализации является ЭПГ по патенту РФ № 2282018 [7]. Его конструкция от-
личается оптимальной технологичностью изготовления, невысокими требованиями к проч-
ностии герметичностью корпуса, высокой надежностью работы проходного изолятора и
изоляции.

Электротепловая обработка скважин является наиболее простым и доступным спосо-
бом поддержания повышенной температуры при обогреве скважин, скважинного оборудо-
вания, призабойной зоны пласта.

Способ электронагрева нефтескважины нефтедобывающего комплекса заключается в
пропускании электрического тока через составляющие призабойной зоны для нагрева джо-
улевым теплом. При этом электрическая цепь может быть образована электродами, колон-
нами насосно-компрессорных труб, погружным контактом, обсадной колонной и другими
электропроводящими компонентами конструкции. Входные зажимы электрической цепи
соединены с регулируемым источником электрической мощности. Электропрогрев может
осуществляться циклически и стационарно, температура на забое через некоторое время
непрерывного прогрева стабилизируется.

Электронагрев выкачиваемой скважинной жидкости является одним из эффективных
способов борьбы с асфальтосмолопарфиновыми отложениями (АСПО). Снижение вязкости
добываемой нефти способствует увеличению дебита нефтескважин. Применение в установ-
ках прямого электронагрева с использованием силовой электроники, а именно — преобра-
зователей частоты (ПЧ), позволяет обеспечить оптимальную частоту переменного тока
электронагрева, его плавное регулирование, высокую надежность и экономичность системы
депарафинизации нефтескважин. Разработка и исследование ПЧ для установок электрона-
грева является весьма актуальной задачей.

В общем случае для реализации технологии электропрогрева исследователи предлагают
несколько схем подключения к скважинам [8–11]. Например, схему подключения двух ря-
дом расположенных скважин к колонным головкам. Источником питания служит дизель-
генератор с понижающим трансформатором или высоковольтный трансформатор. С выхода
силового блока разнополярный импульсный ток через силовые кабели подается на металличе-
скую арматуру устьев двух намеченных для электровоздействия скважин. Продолжительность
электровоздействия на пласт составляет 20–30 часов. Предлагается схема подключения к ко-
лонной головке одной скважины с использованием заземления. В качестве заземления исполь-
зуются металлические стержни, которые выполняют роль второго электрода.

В работах [8–10] и ряде других сообщается, что по схеме подключения двух скважин на
месторождениях Западной Сибири был увеличен дебит 450 скважин при существенном
снижении их обводненности. Указывается, что время действия эффекта в среднем составило
32,4 месяца. Для внедрения электротепловой обработки представляют интерес более 19 тыс.
скважин с глубиной до 1 400 м и дебитом до 20 т/сутки. Нагретая зона распространяется при-
мерно на 20–50 м вверх и на 10–20 м вниз от места установки электронагревателя. Эффект
прогрева держится примерно 3–4 месяца. Снижение вязкости достигает более 30 % нефти.

В скважину электронагреватель спускают одновременно с глубинным насосом. Компо-
новку электронагревателя и насоса рекомендуется производить так, чтобы вся толщина
продуктивного пласта омывалась горячей нефтью. Самой эффективной считается установка
электронагревателя в нижней части пласта, а насоса — в верхней.

По данным некоторых промыслов в Узбекистане, после 5–7-суточного электропрогрева
нагревателем мощностью 10,5 кВт и последующего его отключения температура на забое
падает со скоростью примерно 3–5 градусов в час, что делает целесообразным сразу же
начинать повторную эксплуатацию скважины.

Успешно интенсифицируется добыча нефти с помощью скважинного стационарного
электронагревателя производства ООО «Псковгеокабель».

Практически во всех скважинах отмечалось снижение обводненности добываемой неф-
ти, стабилизировалась работа пласта. Кроме того, при эксплуатации установок электропро-
грева скважин, особенно в северных районах, происходит очищение прилегающих трубо-
проводов, в результате чего одновременно с прекращением дополнительных работ по очи-
стке лифта скважины исключается тепловая обработка выкидных линий и близлежащих (до
500 м) трубопроводов, даже при низких (до –40 0С) температурах.

Постепенный прогрев околоскважинного пространства, занимающий в зависимости от
широты около 30–45 суток, позволяет перевести установку в энергосберегающий режим,
при этом увеличивается срок службы самого нагревательного кабеля. Установка электро-
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прогрева скважин уверенно работает на скважинах с дебитом до 150 м³, при максимальной
глубине парафинообразования 1 800 м, что позволяет значительно поднять производитель-
ность и продлить срок работы скважины между ремонтами.

При электродинамическом воздействии высоковольтным конденсаторным диэлектри-
ческим разрядом в жидкой среде происходит формирование канала проводимости с после-
дующим его расширением до схлопывающейся низкотемпературной плазменной каверны,
образующей ударную волну и волны сжатия. Процесс расширения канала по окончании
разряда переходит в процесс расширения газового пузыря, который схлопывается и расши-
ряется несколько раз. Физические процессы, происходящие при высоковольтном разряде в
газе, твердых телах, жидкостях, достаточно схожи, что позволяет эффективно его использо-
вать для воздействия на многофазные системы. За доли микросекунды пробой в проводя-
щей среде происходит по механизму диэлектрического и сопровождается интенсивным
световым, звуковым и электромагнитным излучением широкого спектра. Ударная волна с
давлением на фронте выше тысячи атмосфер распространяется и разрушает кольматирую-
щие образования. Существенными параметрами электрогидравлической обработки, опреде-
ляющими ее эффективность, являются давление ударной волны и число генерируемых им-
пульсов вдоль интервала перфорации.

Устройство для электрогидравлической обработки скважины состоит из наземной части
и скважинного блока, электрически соединенных между собой. Скважинный блок состоит
из зарядного устройства, тормозного сопротивления, конденсаторов, разрядника и элек-
тродной системы. При достижении на конденсаторах напряжения, равного пробивному, за
счет энергии накопительного конденсатора происходит разряд.

Возможно получение импульсов электрического тока без пробоя разрядного промежут-
ка. Для получения импульса высокой токовой амплитуды и мощности, накопления энергии
используется конденсаторный блок.

Скважинным блоком проводят электрообработку импульсами высокого напряжения с
последовательным перемещением устройства вдоль перфорации. После этого за счет уве-
личения проницаемости продуктивных пород происходит увеличение дебита. Время обра-
ботки скважины зависит от особенностей структуры забоя.

Так как обработка призабойной зоны конденсаторными импульсами сопровождается
тепловыми явлениями, в какой-то степени метод импульсного воздействия является не
только электродинамическим, но и электротепловым [8], что позволяет обоюдно заимство-
вать элементы конструкторских решений устройств электровоздействий в скважине.

Электромагнитное воздействие в широком диапазоне частот на призабойную зону
проводят на месторождениях битума, вязких и парафинистых нефтей, скважины которых
эксплуатируются с открытыми забоями. Метод основан на использовании внутренних ис-
точников тепла, возникающих при воздействии на пласт высокочастотного электромагнит-
ного поля — СВЧ (диапазон частот 13–80 МГц). Комплекс используемой аппаратуры со-
стоит из наземного высокочастотного электромагнитного генератора мощностью до 60 кВт
и спускаемого в скважину электромагнитного излучателя. Зона воздействия определяется
способом создания излучения (в одной скважине или между несколькими), напряженно-
стью и частотой электромагнитного поля, а также электрическими свойствами пласта. В
отличие от электротепловой обработки глубинным электронагревателем распределение
температур в пласте мало зависит от величины притока жидкости в скважину. Помимо теп-
ловых эффектов электромагнитное воздействие приводит к снижению температуры начала
кристаллизации парафина и появлению дополнительных градиентов давления за счет сило-
вого воздействия электромагнитного поля на пластовую жидкость.

Электромагнитное воздействие как радиотехнический метод может реализоваться с ис-
пользованием одно- и разнополярных импульсов. Обнаружение и идентификация различ-
ных объектов, оценка их расположения и определения импульсных характеристик отклика
разнообразных объектов нефтегазового комплекса предполагает дальнейшее изучение ме-
тодик идентификации посредством направленного излучения и приема отраженных от объ-
ектов радиоволн, что связано  с совершенствованием импульсной техники.

Возможно использование технологии СВЧ при решении задач разжижения транспорти-
руемых нефтепродуктов в случае достаточно низких температур. При этом необходимо
обеспечить поступление энергии внутрь продукта для его разогрева изнутри. Это достига-
ется выбором длины волны излучения применительно к линейным размерам «диэлектрика»,
другими словами — линейным размерам емкости, в которую заключен продукт. При СВЧ-
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колебаниях в диапазоне частот от 400 МГц до 3 ГГц длина волны во много раз меньше ли-
нейных размеров емкости (0,1 м), что позволяет решить требуемую задачу.

Если рассматривать аналогичную задачу применительно к разжижению нефти, добы-
ваемой в районах с низкими температурами, то необходимо уменьшить длину волны в не-
сколько раз, так как линейные размеры трубопровода многократно снижаются и имеют
порядок 0,06–0,1 м. Следовательно, для обеспечения адекватного соотношения между дли-
ной волны и диаметром трубы необходимо увеличить частоту излучения с минимальным
порогом не ниже 120–130 ГГц. При этом излучатель, устанавливаемый в центре трубы, не
должен иметь соприкосновения с извлекаемым продуктом. Учитывая, что существующие
коаксиальные волноводы могут иметь размер до 0,01 м, приемлемо минимальное значение
частоты порядка 150 ГГц. При этом низкая теплопроводность нефти не только не препятст-
вует разогреву, а, напротив, способствует ему. Излучаемые колебания, проходя через про-
дукт, многократно переотражаются от стенок трубы почти без потерь. При этом перегрев
трубопровода исключается за счет интенсивного теплообмена со слоями породы. Разогрев
вещества происходит за счет энергии межмолекулярного трения, возникающего под воз-
действием высокочастотного электромагнитного поля.

Эффективность преобразования высокочастотной энергии в энергию нагрева  прямо за-
висит от длины волны, диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь разогре-
ваемого вещества. Благодаря диэлектрическим потерям в загустевшем нефтепродукте воз-
можно согласование СВЧ-генератора и нефтепровода, при котором более 80–90 % электро-
магнитной энергии преобразуется внутри продукта в тепло.

Известны работы, в которых приведены результаты натурного моделирования разогре-
вания битума в цистернах. Результаты показывают, что для нагрева 10 т битума до 100 0С
паром требуется 7,5 суток, СВЧ-излучением — 1,5 суток.

Использование специальной формы импульсов тока может обеспечить сохранность об-
садных колонн, так как в этом случае отсутствуют электрохимические эффекты. Исследова-
ния, проведенные в США (обследовался цементный камень в верхней части обсадных колонн
и состояние самих колонн после проведения электрообработки), показали, что электрообра-
ботка не разрушает цементный камень и не вызывает коррозии колонны. Более того, электро-
обработка воды затворения увеличивает его прочность и снижает время схватывания.

Плазменно-импульсная технология позволяет очищать призабойную зону и, воздействуя
на пласт, возбуждает в нем резонанс, что позволяет получать широкий спектр эффектов.
Появились сообщения о разработке идеального нелинейного широкополосного источника
периодических колебаний, способных вызвать резонанс в пласте. Незначительные поставки
энергии в пласт позволяют обрабатывать и высоковязкие нефти в сложных коллекторах.

В [12–13] в результате плазменной обработки пласта появляется мощный упругий ши-
рокополосный импульс. Высокие частоты этого импульса воздействуют на призабойную
зону, а более низкие частоты распространяются по пласту на расстояние от 400 м до 2 км.
Скважины, которые находятся в этой зоне, тоже начинают работать. Энергоемкость устрой-
ства составляет 1,5 кДж.

Таким образом, основные процессы, возникающие в нефтяном пласте и в призабойном
пространстве при их электрообработке, связаны с изменением фильтрационных параметров
продуктивного пласта и фазового равновесия флюида. Электротехнология оказывает ком-
плексное воздействие на призабойную зону и продуктивный пласт, снижая обводненность
добывающих скважин и повышая нефтеотдачу пласта. При циклической электрообработке
призабойная зона прогревается периодически. До охлаждения пород потоком нефти прово-
димость их в прогретой зоне значительно возрастает. Затем следует повторный цикл воз-
действия и т. д. Продолжительность и периодичность обработок определяют с учетом зада-
ваемого радиуса, свойств пластовой системы, мощности источника электровоздействия, тем-
пературы в скважине, которая на забое поддерживается терморегуляторами. По расчетным
данным при температуре в скважине 140 0С, мощности электронагревателя 25 кВт и началь-
ной температуре пласта 40 0С для прогрева песчаника на глубину 0,45–0,5 м до 60 0С требует-
ся 4–5 сут. В этом случае эффект от термообработки может продолжаться несколько месяцев.

Как указывалось выше, электровоздействия могут применяться для депарафинизации
нефтей и снижения в них асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). По своим инди-
видуальным свойствам АСПО могут существенно отличаться, что во многом определяет
целесообразность использования для их удаления того или иного метода. Большая часть
образцов имеет температуру плавления в интервале 65–75 0С, часть образцов плавится в
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интервале 75–82 0С. С увеличением температуры плавления АСПО наблюдается резкое
снижение глубины эффективной очистки коллекторов средней протяженности.

Электрообработка перспективна и для технологий предотвращения загрязнений и очи-
стки поверхностей  [14, 15]  нефтегазового оборудования, включая буровое.

Основными достоинствами технологии электровоздействий на продуктивный пласт при
добыче нефти являются следующие:

 природоохранный эффект — для электрообработки пласта применяется только элек-
трическое поле и электрический ток без внесения загрязняющих реагентов;

 технологичность и производительность — можно обрабатывать одновременно не-
сколько скважин с использованием заземления в качестве электрода, отпадает необходи-
мость в проведении спускоподъемных работ;

 высокая экономичность — время электрообработки может не превышать 30 часов, а
эффект проявляется, как правило, на следующие сутки.
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УДК 622.276.66
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ГИДРОРАЗРЫВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАКЕРНОЙ КОМПОНОВКИ

METHOD FOR RESERVOIR OIL RECOVERY IMPROVEMENT AT PLANNING
THE FORMATION HYDRAULIC FRACTURING WITH USE

OF A PACKER ASSEMBLY

Т. Ю. Юсифов, С. Г. Паняк, А. А. Аскеров, А. Ю. Юсифов
T. Yu. Yusifov, S. G. Panyak, A. A. Askerov, A. Yu. Yusifov

ООО «РН-УфаНИПИнефть», Уральский государственный горный университет, Екатеринбург,
ООО «РН-Пурнефтегаз», Юсифов А. Ю. ООО «РН-Сервис»

Ключевые слова: гидроразрыв пласта (ГРП); ГРП с отсечением горизонтального ствола; пакерная
компоновка ПС-168С; рекольматация трещины; мостовая пробка; нормализация забоя скважины

Key words: formation hydraulic fracturing (FHF); FHF with isolating the horizontal hole;
packer assembly (PC-168C); fracture re-colmatage; bridge plug; well bottom-hole normalization

Гидравлический разрыв пласта имеет много технологических решений, которые обу-
словлены различными особенностями каждого конкретного объекта обработки и конструк-
ции скважин.

Различные способы проведения ГРП требуют использования определенных видов па-
керной компоновки, отвечающих требованиям технологических процессов, а также сква-
жинных условий. Точный выбор и применяемость любой технологии с учетом конкретных
геологических условий и структуры скважины обеспечивает максимальную эффективность
после операции ГРП [1].

В обычной практике техногенные факторы, снижающие нефтеотдачу, обусловлены ре-
монтными работами после ГРП. Решение проблем ухудшения фильтрационно-емкостных
характеристик ПЗП (призабойной зоны пласта) после ГРП промывочной жидкостью по сей
день является актуальным [2].

Основная задача заключается в том, чтобы не кольматировать нижние продуктивные
пласты скважин раствором глушения и промывочной жидкостью после проведения ГРП, а
также трещину проектного объекта.

Согласно существующей стандартной технологии работ на скважинах с горизонталь-
ным участком необходимо изолировать горизонтальный хвостовик с использованием мос-
товой пробки (ПМ) и провести ГРП в вертикальной части эксплуатационной колонны. По-
сле завершения гидроразрыва проводится длительная нормализация забоя с разбуриванием
песчаного моста. Продолжительная работа с промывочной жидкостью приводит к рекольма-
тации созданной трещины ГРП и засорению нижнего горизонтального участка скважины [3].

Использование пакерной компоновки ООО «Производственная фирма «Пакер Тулз»
ПС-168С на месторождениях ООО «РН-Пурнефтегаз» способствовало практическому ре-
шению задач.

Пакерная компоновка ПС-168С состоит из двух пакеров (верхнего гидравлического и
нижнего механического), которые ограничивают интервал перфорации. Между пакерами
устанавливается перфорированная НКТ (насосно-компрессорная труба) диаметром 89 мм,
через которую закачивается реагент ГРП в пласт (рис.1). Закачка предусматривает работу
при давлении до 60 мПа [4].

Сущность данного метода заключается в том, что практически исключается дополни-
тельная нормализация забоя скважины после гидроразрыва. Горизонтальный участок сква-
жины отсекается пакерной компоновкой, гидроразрыв проводится на вертикальной части
скважины (на вышележащем пласте), затем производится срыв верхнего пакера, через про-
мывочный узел вымываются остатки продуктов разрыва, и проводится глушение скважины.
После подъема компоновки пакера спускается ГНО (глубинно-насосное оборудование) без
нормализации забоя скважины.

Была проведена опытно-производственная работа на скв. 3103 Тарасовского месторож-
дения. Скважина имеет горизонтальный участок ствола, гидроразрыв был произведен в
вертикальной части скважины с временным отсечением горизонта.
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Рис. 1. Схема компоновки пакера ПС-168С

С внедрением технологии ООО «ПФ «Пакер Тулз» отпала необходимость нормализации
забоя, тем самым были сокращены сроки ввода скважины в эксплуатацию после ГРП. На
рис. 2 приведены параметры эксплуатации скв. 3103 Тарасовского месторождения до и по-
сле ГРП. Показано, что дебит нефти вырос на 10 тонн в сутки.

Рис. 2. Дебит жидкости,
нефти до и после ГРП

по скв. 3103 Тарасовского м/р

После получения положительных результатов было принято решение производить анало-
гичную технологию и на других скважинах, где ранее не проводился гидроразрыв в связи с
тем, что эти скважины имеют горизонтальный участок, дающий нефть, но с низким пласто-
вым давлением [5]. ГРП на вертикальной части мог приводить к потере нефтеотдачи скважин
с горизонтального участка из-за засорения промывочной жидкостью при нормализации забоя.
На рис. 3 приведены результаты реализации операции ГРП по скв. 7172а Комсомольского
месторождения. Из представленных данных видно, что дебит по нефти вырос на 6 т/сут.

Следует отметить, что основной задачей при внедрении технологии было предотвраще-
ние потери нефтеотдачи пластов. Отличительная комплексная особенность данного метода
состоит в том, что исключается необходимость отсыпки песком нижнего горизонтального
участка скважины, не кольматируются продуктивные пласты, так как отпадает нормализа-
ция забоя после проведения гидроразрыва, значительно сокращается продолжительность и
стоимость ремонта скважин.

Расчет экономического эффекта от использования данных компоновок при гидроразры-
ве с изоляцией дополнительного хвостовика по одной операции ГРП фактически составляет
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тически сократилось на 58 %, суммарный экономический эффект составил 595 бр./час, в
среднем — 297,5 бр./час, в денежном эквиваленте —1,8 млн руб. на каждую операцию.

Рис. 3. Дебит жидкости,
нефти до и после ГРП

по скв. 7172а
Комсомольского м/р

С внедрением данной технологии открылись перспективы для проведения ГРП на сква-
жинах с временным отсечением горизонтального ствола, и еще на 14 скважинах планиру-
ются аналогичные операции. Планируемый суммарный экономический эффект в среднем
может составить 3 867,5 бр./час, в денежном эквиваленте — в среднем 23,4 млн руб. на
проектные скважины.

Выводы
 Исключается необходимость отсыпки песком (проппантом) нижнего горизонтально-

го участка скважины.
 Отпадает необходимость нормализации забоя скважины после операции ГРП, соот-

ветственно не засоряется нижний эксплуатационный интервал раствором, а также проект-
ный пласт.

 Вводятся в работу без потери дебита жидкости и нефти пласты, которые не подверг-
лись гидроразрыву.

 Значительно сокращается продолжительность ремонта скважин, на которых прово-
дятся гидроразрывы, снижаются затраты на ремонт.
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Проектирование, сооружение и эксплуатация
систем трубопроводного транспорта
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СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
THE SYSTEM OF SERVICING AND REPAIR OF TRUNK PIPELINES

AT PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
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Как известно, с точки зрения логистики наиболее быстрым и экономически эффектив-
ным способом транспортировки углеводородного сырья от мест добычи и подготовки до
потребителя является трубопроводный транспорт.

Российская Федерация занимает первое место в мире по длине трубопроводных магист-
ралей. Протяженность только магистральных трубопроводов превышает 250 тыс. км.

Рассматривая трубопроводную систему как единый механизм, обеспечивающий потре-
бителей сырьем, а государство отчислениями в региональный и федеральный бюджет, мож-
но сделать вывод об огромной ответственности эксплуатирующих организаций за техниче-
ское состояние и бесперебойную работу магистральных артерий.

Одним из определяющих факторов долговечности и эксплуатационной надежности тру-
бопроводов является соблюдение технологических требований как при строительстве но-
вых, так и при эксплуатации построенных трубопроводов. При строительстве современных
объектов транспортировки придается огромное значение соблюдению правил и норм про-
изводства работ, а также применению современного оборудования, обеспечивающего на-
дежное функционирование на протяжении всего срока эксплуатации.

Однако в эпоху становления нефтегазовой отрасли России, в середине ХХ века, необхо-
димо было в кротчайшие сроки обеспечить бесперебойную транспортировку углеводород-
ного сырья от мест добычи до конечного потребителя. В свою очередь, опережение сроков
строительства, труднодоступность объектов нефтегазодобычи, отсутствие качественного
оборудования и материалов — все эти факторы повлияли на качество проведения работ по
строительству нефтегазовых сетей, которые эксплуатируются и по сегодняшний день [1].

Если говорить о возрастной составляющей трубопроводных магистралей, необходимо
обратить внимание на то, что около 40 % трубопроводов имеют срок службы свыше 20 лет.

В 90-е годы, в эпоху экономического и социального кризиса, а также нестабильного со-
стояния эксплуатирующих организаций, основным видом восстановления изношенных тру-
бопроводов являлся выборочный ремонт. За счет этого удалось уменьшить количество ава-
рийных ситуации и отказов газопроводов. Стоит отметить, что при строительстве новых маги-
стралей в 70–80-е гг. применялось изоляционное покрытие с фактическим сроком службы
10–15 лет, что в 2–2,5 раза ниже амортизационного срока службы газопроводов и заявленных
эксплуатационных параметров на материалы, а внутреннюю изоляцию вообще не предусмат-
ривали [2]. Из вышеизложенного можно сделать выводы, что данное покрытие давно утратило
свои защитные свойства и металл стенки труб подвержен коррозионному повреждению.

В условиях Западной Сибири эксплуатация морально устаревших трубопроводов ус-
ложняется влиянием климатических и инженерно-геологических условий. Если сопоставить
трассы западно-сибирских магистралей с их аналогами, к примеру в центральной России,
видны более суровые и зачастую экстремальные эксплуатационные условия.

Климат Тюменской области характеризуется коротким жарким летом, суровой зимой,
отрицательной температурой в поздний весенний и ранний осенний периоды, неравномер-
ным распределением осадков, что в свою очередь сказывается на эксплуатационной надеж-
ности трубопроводов.
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Заболоченность территории колеблется от 60 до 90 %, болота преимущественно сложе-
ны верховыми торфами. Проведенный анализ прокладки трубопроводов Среднего Приобья
показал, что на каждые 100 км протяженности трассы приходится (по классификации СНиП
III–42.80*) болот I типа — 10 км, II типа — 17 км, III типа — 10 км, других водных преград —
10 км. В лесотундровой зоне на те же 100 км приходится: обводненных участков — 37 км,
болот I типа — 2 км, II типа — 14 км, участков с многолетнемерзлыми грунтами — 2 км.

На основании данного анализа напрашивается вывод о труднодоступности трубопро-
водных трасс для эксплуатирующих организаций. Очень часто при формировании годовых
графиков проведения ремонтных работ основополагающим является именно климатический
фактор. Ведь, как известно, для проведения ремонта трубопровода требуется специализиро-
ванная техника, которая имеет внушительную массу, а представленные грунты не могут
обеспечить необходимую несущую способность.

Более того, при сосредоточении объема капитальных ремонтов только на зимний пери-
од возникает дефицит времени, так как количество дефектных участков зачастую превыша-
ет производственные мощности предприятий. Также необходимо учитывать и аварийно-
восстановительные работы, которые требуют немедленного реагирования и мобилизации
ремонтных бригад.

Практика эксплуатации и ремонта линейной части магистральных трубопроводов показы-
вает, что в современных условиях необходимо придерживаться следующей концепции ремон-
та трубопроводов: проведение предремонтной диагностики; определение приоритетности
вывода участков магистрального трубопровода в ремонт; производство капитального ремонта;
оптимизация организационной структуры; поэтапный производственный контроль над прове-
дением ремонтных работ; совершенствование системы дальнейшего технического обслужи-
вания.

На сегодняшний день ежегодно совершенствуется оборудование, позволяющее вести
оперативный контроль за работой. Все больше становится автоматизированных систем
управления технологическим процессом работы объектов нефтегазовой промышленности,
которые позволяют снизить человеческий фактор, а также количество аварийных ситуаций.
Современные трубопроводы оборудуются системами телемеханики, которые позволяют
оперативно отслеживать состояние продукта, его давление и температуру, управлять запор-
ной и регулирующей арматурой на расстоянии в сотни километров. Компрессорные или
насосные станции оборудованы средствами контроля и управления технологическим про-
цессом посредством компьютерной техники.

Однако остаются объекты, имеющие внушительный срок службы, на которых до сих
пор контроль давления осуществляется местными манометрами.

Таким образом, для обеспечения безаварийной работы оборудования необходимо пере-
вооружать морально устаревшие опасные производственные объекты и вести контроль за
исправной работой современных.

Определение текущего состояния трубопроводов внутритрубной диагностикой имеет
большое значение для увеличения их эксплуатационной надежности. Однако в большинстве
случаев работы по диагностике проводятся раз в пять лет, что в свою очередь может при-
вести к упущению потенциально опасных участков трубы при скоротечном развитии де-
фектов. Для совершенствования системы диагностирования трубопроводов необходимо
дальнейшее развитие внутритрубных снарядов, снижение себестоимости проведения работ
для уменьшения межконтрольного периода, а также совершенствование системы про-
граммного моделирования развития дефектов для прогнозирования их развития.

Что касается проведения ремонтных работ магистральных трубопроводов, то здесь од-
ним из основных требований является его оптимальность по экономическим и организаци-
онным критериям. Цель ремонта — поддержание и восстановление первоначальных экс-
плуатационных качеств магистрального трубопровода или отдельных его участков. Как
известно, проведение ремонтных работ стандартным способом требует остановку перекач-
ки продукта, что в свою очередь приводит к экономическим издержкам.

Вследствие этого необходимо совершенствовать технологии и отдавать по возможности
предпочтение методам проведения работ без остановки перекачки и бестраншейным спосо-
бам, которые исключают проведение большого объема земляных работ. Более того, необхо-
димо разрабатывать и внедрять современное оборудование, позволяющее снизить сроки
производства работ. В то же время при проведении ремонта необходимо использовать ма-
териалы, отвечающие всем современным нормам и правилам.
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Таким образом, стоит отметить, что для обеспечения бесперебойной и безаварийной ра-
боты систем трубопроводного транспорта необходимо дальнейшее совершенствование и
оптимизация всей цепочки производственных процессов, начиная от проектирования тру-
бопроводов и заканчивая их выводом из эксплуатации.
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УДК 621
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

UP-TO-DATE TECHNIQUES OF SUBMERGED CROSSINGS REPAIR

И. Г. Силина, Е. А. Гильмияров, В. А. Иванов
I. G. Silina, E. A. Gilmiyarov, V. A. Ivanov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень

Ключевые слова: магистральный трубопровод; подводный переход; методы ремонта;
восстановление проектного положения; берегоукрепления

Key words: main pipeline; submerged crossing; repair methods; restoration of the design position,
coast protection

Одной из важнейших задач нефтегазовой отрасли является обеспечение надежной и
бесперебойной работы системы магистральных трубопроводов. В связи с разнообразным
рельефом и климатическими условиями трасса трубопровода делится на участки различной
сложности. Одновременно с этим, несмотря на небольшую удельную протяженность, наи-
более ответственными из них являются подводные переходы магистральных трубопрово-
дов. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования по качеству эксплуатации,
диагностике и ремонтным работам, так как при нарушении герметичности стенки трубы
даже незначительные утечки транспортируемого продукта могут привести к серьезным
экологическим последствиям. Сложность решаемых задач, направленных на качественную
эксплуатацию транспортной системы, обусловливает возникновение многообразных мето-
дов ремонта подводных переходов, частично отличающихся от аналогичных работ, прово-
димых на линейной части магистральных трубопроводов.

Подводный переход (ПП) — участок трубопровода, пересекающий водную преграду по
дну или ниже уровня дна и имеющий определенные конструктивные особенности. Проект-
ное положение трубопровода в ПП обеспечивается специальными методами строительства.
Традиционно подводный переход прокладывается по дну реки или водоема траншейным
способом. При данном способе производятся работы по устройству линейной части, затем
футеровка, балластировка и укладка трубопровода в траншею, а также берегоукрепитель-
ные работы. Виды производимых работ (например, укладка трубопровода или монтаж и
закрепление грузов) различаются в зависимости от характеристик преодолеваемой водной
преграды. На техническое состояние участка трубопровода, проложенного траншейным
способом, оказывают влияние русловые процессы, коррозия стенки трубы и механические
повреждения трубопровода и др.

Кроме традиционных методов прокладки ПП существуют так называемые бестраншей-
ные методы: метод наклонно-направленного бурения (ННБ) и микротоннелирование. Ос-
новными преимуществами данных способов перед традиционными является отсутствие
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необходимости в проведении большого объема земляных работ и исключение влияния ру-
словых процессов.

Очевидно, что выбранная схема строительства в дальнейшем (наряду с характером по-
вреждений) определяет методы ремонта ПП.

При значительном повреждении подводного участка, при его длительной эксплуатации
или наличии большого количества устраненных ранее дефектов осуществляется прокладка
новой нитки в створе существующего ПП. Данный метод приравнивается к строительству
нового перехода и осуществляется по всем строительным нормам и правилам. Он применя-
ется при большом износе трубопровода, невозможности применения других методов ре-
монта и требует крупных материальных и временных затрат.

Как упоминалось выше, ПП магистральных трубопроводов (МТ) подвергаются воздей-
ствиям русловых процессов, в результате чего образуются оголенные участки и провисания,
являющиеся потенциально опасными дефектами. Наиболее распространенными видами
восстановления проектного положения трубопровода являются подсадка и засыпка. Засып-
ка производится либо укладкой мешков с цементно-песчаной смесью, либо отсыпкой гра-
вийно-песчаной смесью (при наличии местных материалов) в случае, исключающем воз-
можность подсадки (дополнительного заглубления) на участках с плотными неразмывае-
мыми грунтами. Использование этой простой схемы ремонта позволяет не прерывать экс-
плуатацию ПП на время проведения профилактических работ. В случае провисания, приво-
дящего к аварийному состоянию трубопровода, применяется его дополнительное заглубле-
ние (подсадка) с использованием компенсирующих вставок. Подсадка производится как в
русловой, так и на береговой части ПП при остановке его работы и расчленении трубопро-
вода или при сохранении его целостности. Рассмотренные схемы ремонта пригодны для уст-
ранения предаварийных ситуаций, то есть при появлении оголенных и провисших участков
длиной, близкой к критической. Применение же данных конструкций в качестве метода по-
стоянного ремонта нежелательно из-за дополнительно возникающих русловых деформаций,
приводящих к размыванию соседних участков ПП или усилению размыва берега, противопо-
ложного тому, на котором велись восстановительные работы.

Таким образом, сложные изменения русловых процессов делают целесообразным ис-
пользование предупредительных мер по обеспечению необходимой величины заглубления
трубопровода и предотвращению размывания береговых и русловых участков ПП. Сущест-
вуют два вида сооружений, используемых в данных целях: активные и пассивные. Активная
защита подводных переходов представляет собой сооружения, влияющие на направление и
структуру потока (боны, гасители скорости) или накапливающие и удерживающие донные
отложения, образовавшиеся при размытии русла. Однако многие средства активной защиты
имеют ограниченное применение на реках малого и среднего размера в связи с резкими
изменениями происходящих русловых процессов, что делает сложным прогноз переформи-
рования русла при установке русловыправительных сооружений и, как следствие, уменьша-
ет срок службы вышеуказанных конструкций. Примером активной защиты трубопровода,
используемой на мелких реках, могут служить сквозные шпоры, устанавливаемые для пре-
дотвращения и устранения размыва берегов. Данная конструкция водопроницаема, состоит
из скрепленных друг с другом деревянных панелей и вбитых в дно сваями. Сквозные шпо-
ры применяются на мелких несудоходных реках при низком уровне воды и устанавливают-
ся перпендикулярно потоку. Устранение размытых участков происходит за счет удержания
шпорами донных отложений, переносимых течением.

К методам пассивной защиты относят работы по обустройству береговых насыпей или
берегоукрепительных сооружений, имеющих различные преимущества и недостатки в за-
висимости от применяемого материала. Одним из классических методов по укреплению
берегов является посадка растительности вдоль береговой линии (биологический метод),
которая дает желаемый эффект только при длительном использовании. Крепление берего-
вых склонов каменной или гравийной насыпью требует меньших денежных затрат на со-
оружение, так как порой не возникает нужды в привозимых материалах. Впрочем, экономи-
ческие выгоды от использования насыпей уменьшаются с увеличением срока эксплуатации,
так как эти конструкции сильно подвержены размыву, делая необходимой периодическую
повторную засыпку берега. Более того, выносимый течением материал засоряет русло реки
и ухудшает ее гидрологию. Укладка бетонных плит на береговом склоне обеспечивает на-
дежную защиту от размыва, к тому же плиты имеют высокую устойчивость к ударной на-
грузке от предметов, переносимых потоком воды (например, от ледовых глыб). Возможно-
сти использования бетонных плит ограничены их высокой стоимостью, уменьшением
прочности бетона с течением времени из-за его разрушения корневой системой растений, а
также затруднениями при укреплении склонов малого радиуса кривизны. Последнее устра-
няется использованием универсальных гибких защитных бетонных матов (УГЗБМ) вместо
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плит, которые в случае необходимости легко демонтируются и повторно укладываются,
уменьшая затраты на сооружения берегового укрепления. Одним из наиболее экономичных
и эффективных решений по защите берегов от размыва являются специально разработан-
ные для этой цели габионы. Габион представляет собой ящик из металлической сетки двой-
ного кручения, заполненный камнем, галькой или щебнем. Особой разновидностью габиона
является матрац Рено, представляющий собой параллелепипед большой площади и относи-
тельно малой высоты (0,2–0,3 м). Для предотвращения выноса течением заполнителя га-
биона ячейки выполнены в форме шестиугольников размером меньшим, чем камни-
заполнители. Очевидно, что габионные конструкции имеют высокую водопроницаемость, к
тому же пространство между камнями со временем заполняется мелкодисперсным грунтом,
что способствует росту растений, и, как следствие, укреплению сооружения корневой сис-
темой растений. Таким образом, габионы становятся естественной частью ландшафта и
имеют длительный срок службы, что наряду с относительной экономичностью обусловли-
вает широкое применение данной берегоукрепительной конструкции.

Также на надежность подводного перехода влияет герметичность трубопровода, то есть
отсутствие аварийных сквозных повреждений. Характер повреждения зависит от вида ме-
ханического воздействия, коррозионных процессов, материала стенки трубы, изоляции
и т. д. В зависимости от величины и вида дефекта осуществляются различные схемы ремон-
та. Так, например, для устранения мелких сквозных повреждений (диаметром менее 50 мм)
применяют аварийные хомуты, разъемные зажимы, пробки и другие специальные приспо-
собления. Применение этих методов позволяет оперативно ликвидировать малые утечки.
Для устранения единичных сквозных дефектов большего диаметра производят накладку
пластыря с последующим бандажированием или установкой на него постоянного металли-
ческого хомута. Еще одним методом восстановления герметичности трубопровода, содержа-
щего единичные дефекты, является наложение металлических заплат при помощи подводной
сварки. Рассмотренные меры являются временными, и дефектный участок подлежит демон-
тажу при ближайшем капитальном ремонте. При ремонте участка трубы, содержащего не-
сколько близкорасположенных дефектов, целесообразно применять композиционные муфты.
Помимо приведенных выше методов, существуют схемы ремонта, предполагающие замену
дефектного участка трубопровода. Ремонт трубопровода с подъемом его на поверхность при-
меняется при дефектах изоляции или повреждении тела трубы на достаточно большой протя-
женности. Этот вид ремонта, в сравнении с подводными методами, обеспечивает более высо-
кое качество проводимых ремонтных работ. Подъем участка на поверхность может осуществ-
ляться с использованием плавсредств, а в зимний период может производиться со льда.

Технология ремонта с применением кессонов и полукессонов позволяет производить
ремонт подводной части трубопровода без поднятия его на поверхность реки или водоема
при создании условий для проводимых работ, аналогичных условиям на земной поверхно-
сти. Конструкция камер позволяет устанавливать их на трубопроводы диаметром
от 325–1 420 мм на глубину до 30 м при скорости потока до 1,5 м/с. Ремонт осуществляется
с использованием стандартных приборов и средств контроля путем вырезки дефектного
участка длиной не более двух диаметров и вставки новой катушки или установкой муфт.
Сварочные, изоляционные и другие работы производятся в кессоне теми же методами, что и
при ремонте в нормальных условиях на поверхности.

Кроме указанных выше видов ремонта ППМТ, осуществляемых полным или частичным
демонтажем старой нитки, а также использованием специальных наружных приспособле-
ний, существуют методы внутритрубного ремонта, позволяющие восстановить несущую
способность трубопровода без замены линейной части ПП.

Наибольшее распространение в России получил метод «труба в трубе», который заклю-
чается в протаскивании или проталкивании нового трубопровода меньшего диаметра внут-
ри старого отремонтированного дефектного трубопровода (кожуха) с последующим запол-
нением зазора между ними строительным раствором, инертным газом или речной водой с
электрической или ингибиторной защитой. Основным недостатком данной схемы ремонта
является уменьшение проходного сечения трубы. Более современные методы, описанные
ниже, устраняют недостатки классического метода «труба в трубе».

GFK-лайнер (метод «чулка») заключается во введении в изношенный трубопровод гиб-
кого композитного рукава, который при распрямлении плотно прилегает к стенкам восста-
навливаемого трубопровода и после отвердевания (под воздействием ультрафиолетового
излучателя и горячего водяного пара) принимает его форму. При этом сохраняется прежнее
значение пропускной способности трубы, так как величина внутреннего диаметра практи-
чески не изменяется.

Технология «саблайн» осуществляется протягиванием через ремонтируемый трубопро-
вод предварительно деформированной U-образной полиэтиленовой трубы, скрепленной



82 Нефть и газ № 5, 2015

полипропиленовыми бандажами. Для придания протянутой трубе формы ремонтируемого
трубопровода ее концы герметизируют, закачивая внутрь воду под давлением 2–3 атм., за
счет чего бандажи рвутся и ПЭ труба плотно прилегает к внутренней поверхности дефект-
ного трубопровода. Метод «Саблайн» позволяет производить ремонт ПП большого диамет-
ра с высокой эффективностью при незначительных материальных и временных затратах.

Технология «свэджлайнинг» не требует специальных растворов для плотного соедине-
ния трубопроводов. Это достигается тем, что изначально ПЭ труба изготавливается с боль-
шим внешним диаметром, чем внутренний диаметр дефектного ПП, после чего она сжима-
ется матрицей «Свэджлайнинг» и протягивается при помощи закрепленной в начале тяну-
щей головки. Для заполнения коррозионных дефектов на внутреннюю поверхность трубо-
провода роботом распыляются цементный раствор или эпоксидная смола. Особое внимание
при этом необходимо уделить предварительной подготовке поверхности.

Однако применение внутритрубного ремонта ПП по всей его длине не всегда оправдано.
Для устранения локальных повреждений используются гильзы различных исполнений. Так,
достаточно эффективным методом герметизации и частичного упрочнения ремонтируемого
участка ПП является использование гофрированных гильз, имеющих малую толщину. По-
сле доставки к месту повреждения гильза подвергается радиальным деформациям, прини-
мая нужную форму и образуя с трубопроводом монолитную конструкцию благодаря нане-
сенной на ее наружную поверхность мастике или расплавов полимеров. Также такую кон-
струкцию гильз можно использовать для соединения и закрепления ПЭ труб: нагретая гиль-
за расплавляет материал полимерных труб, который герметизирует стыки между ними.

Еще одним вариантом устройства для внутритрубного локального ремонта ПП является
гильза, изготовленная из металлического сплава с эффектом памяти формы (в частности,
никелида титана). После размещения конструкции в необходимом положении производят ее
нагревание до срабатывания сплава и приобретения гильзой заданной формы.

Надежность магистральных трубопроводов при длительной эксплуатации напрямую за-
висит от качества проводимых работ по восстановлению несущей способности, непосредст-
венное влияние на которое оказывает соответствие выбранной схемы ремонта условиям
пролегания и характеру повреждений дефектного участка. Для грамотного выбора методов
ремонта ПП необходимо учитывать их особенности и возможности применения, рассмот-
ренные выше.

 Таким образом, для сохранения необходимого заглубления ПП приоритетным явля-
ется использование защитных методов, так как они не вызывают дополнительные русловые
переформирования. Эффективно сочетать активную и пассивную защиту ПП от размыва,
особенно на реках малого и среднего размеров. Также целесообразно комбинировать раз-
личные виды береговых укреплений. Так, на практике хорошо зарекомендовало себя совме-
стное применения матрацев Рено и геотекстиля, габионов и бетонных матов. Для оптимиза-
ции методов активной защиты ПП следует усовершенствовать существующие методики
расчета и прогнозирования русловых процессов.

 Методы ремонта ПП с подъемом участка на поверхность и с применением кессонов
являются взаимодополняющими: экономичность их использования зависит от характеристик
ремонтируемого объекта, поэтому выбор схемы ремонтных работ следует осуществлять толь-
ко после подробного изучения обоих методов применительно к рассматриваемому участку.

 Маневренность работ при осуществлении подводной сварки, а также постоянное со-
вершенствование сварочных технологий обусловливают востребованность данного метода
устранения аварий. Для повышения качества проводимых работ необходима автоматизация
процесса, поскольку при проведении сварки в тяжелых подводных условиях неизбежно
возникают дефекты сварных соединений.

 С возрастанием числа ПП, проложенных бестраншейными методами, соответствен-
но большее распространение получают внутритрубные схемы ремонта. Среди них предпоч-
тительным является применение полимерных труб для восстановления дефектных ПП, так
как они позволяют устранять повреждения трубопроводов сложной конфигурации, обеспе-
чивают высокую экологичность проводимых работ, надежную коррозионную защиту, бы-
стрый монтаж и долговечность. Однако проведение ремонта с применением полимерных
труб требует наличия специальной техники, в основном производимой за рубежом, и ква-
лифицированных работников. Поэтому в связи с актуальностью данного метода предпри-
ятиям по ремонту ПП желательно создать собственную техническую и кадровую базы.

 Использование гильз является перспективным методом внутритрубного локального
ремонта, но требует дальнейшей разработки и внедрения в производство.
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УДК 622.279:681.5
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАКОНЫ ФИЛЬТРАЦИИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ ФЛЮИДОВ

ПРИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ ПОТОКОВ
NONLINEAR FILTRATION LAWS OF ONE-COMPONENT FLUIDS

AT HIGH FLOW RATES

В. А. Толпаев, К. С. Ахмедов, С. А. Гоголева
V. A. Tolpaev, K. S. Akhmedov, S. A. Gogoleva

ОАО «СевКавНИПИгаз», г. Ставрополь

Ключевые слова: закон Дарси; закон Форхгеймера; закон Барри-Конвея; давление; динамическая
вязкость; проницаемость; эффективная проницаемость; число Рейнольдса; аппроксимация

Key words: Darcy law; Forchheimer law; Barry Conway law; pressure; dynamic viscosity;
Permeability; effective permeability; Reynolds number; approximation

Впервые систематические экспериментальные исследования закономерностей фильтра-
ции однокомпонентных жидкостей в пористых средах проводил в середине XIX века фран-
цузский инженер-гидравлик Анри Филибер Гаспар Дарси. Результатом этих исследований
является уравнение, связывающее скорость фильтрации v с градиентом давления p , назы-
ваемое законом Дарси и которое в современных обозначениях для случая фильтрации газа,
когда силами тяжести по сравнению с поверхностными силами давления пренебрегают,
записывается в виде [1]

, (1)

где — коэффициент динамической вязкости газа, а k — проницаемость пористой среды.
В случае фильтрации весомой жидкости (воды, нефти) в уравнении (1) вместо гидроди-

намического давления p следует записывать приведенное давление P p g z C     [1].
В этой сумме g z   представляет потенциал массовой силы тяжести, действующей на
флюид со стороны Земли, z — аппликата точки наблюдения, отсчитываемая вдоль направ-
ленной вверх вертикальной оси, а p — плотность флюида и g — ускорение свободного
падения. Третье слагаемое C — произвольная аддитивная постоянная, значение которой
определяется назначением величины приведенного давления на нивелировочной плоскости,
то есть плоскости отсчета, 0z  .

Ниже для конкретности будем подразумевать случай фильтрации газа, и в уравнениях
применять только гидродинамическое давление p .

Более поздние и более точные экспериментальные исследования показали, что закон
Дарси не универсален и имеет свои границы применимости, которые устанавливаются по
значению безразмерного фильтрационного числа Рейнольдса, определяемого формулой [1]
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Re v k


 
 .                                                            (2)

В законе (1) коэффициент проницаемости k характеризует пропускную способность

пористой среды при достаточно малых значениях числа Рейнольдса Re v k


 
 , не пре-

вышающих некоторого критического значения крRe . Для уменьшения погрешностей зако-
на Дарси при больших скоростях фильтрации введем в (1) безразмерный поправочный
множитель  Ref , с помощью которого закон фильтрации газа для больших скоростей
представим в виде

 Re
эфф

v vgrad p f
k k
  

   
 

.                                               (3)

В уравнении (3) с целью экспериментального определения поправочного множителя
 Ref применяются, следуя Р. Д. Барри и М. В. Конвей [2, 3], понятия эффективной прони-

цаемости эффk и проницаемости k Дарси. Проницаемостью k Дарси выбранного образца
пористой среды называется измеренное опытным путем значение проницаемости на режиме
фильтрации с некоторым малым зафиксированным числом Рейнольдса

0
0

кр

Re Rev k


 
  . Эффективной проницаемостью эффk этого же образца пористой

среды называется измеренное опытным путем значение проницаемости на режиме фильтра-

ции с другим числом Рейнольдса крRe Rev k


 
  . Если провести серию опытов, и в

каждом рассчитать отношение проницаемости Дарси k к эффективной проницаемости эффk
исследуемого образца пористой среды, то в результате получим таблично заданную функцию

 Re
эфф

k f
k

 . (4)

Из общего нелинейного закона фильтрации (3) вытекают как частные случаи все из-
вестные законы фильтрации. Если в уравнениях (3) и (4) функция  Re 1f  , получим
классический закон линейной фильтрации — закон Дарси (1). Если поправочный множи-
тель  Ref линейно зависит от числа Рейнольдса  Re 1 Ref    , получим другой
классический частный случай — закон нелинейной фильтрации Форхгеймера [1]

1 v k v v vgrad p v
k k k

    


     
          

 

   . (5)

Для уменьшения погрешностей при больших скоростях фильтрации двучленного закона
Форхгеймера (5) Р. Д. Барри и М. В. Конвей [2, 3, 4] предложили новую модель, содержа-
щую кроме параметров k и  два дополнительных параметра mrk и  :

   
 

1 Re
Re

1 Re 1эфф mr mr

k f
k k k









 
 

    
. (6)

Параметр mrk в (6) может принимать значения от нуля до единицы включительно, а 
принимает положительные значения. Из уравнения (6) видно, что если 0mrk  и показа-
тель степени 1  , то (6) приводит к классическому уравнению Форхгеймера (5). Если

1mrk  , то (6) приводит к линейному закону Дарси (1).
Куршиным А. П. в ЦАГИ им. профессора Н. Е. Жуковского проводились эксперимен-

тальные исследования эффективной проницаемости пористых металлов, волоконных мате-
риалов, графитов, образцов горных пород при сверхвысоких градиентах давлений до
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1,5 /МПа мм . Согласно его исследованиям [5, 6, 7], зависимость
эфф

k
k

можно описать

функциями, линейно зависящими от числа Рейнольдса

 Re Re
эфф

k v kf a b a b
k




 
       .                                (7)

Однако с тем уточнением, что параметры a и b на разных участках изменения числа
Рейнольдса определяются различно. Аналитически зависимость коэффициентов a и b от
числа Re R , согласно экспериментальным исследованиям Куршина А. П., можно пред-
ставить следующим образом:

(8)

и

(9)

При малых скоростях фильтрации, когда 1Re R , коэффициент проницаемости, по экс-
периментальным данным Куршина А. П., не зависит от числа Рейнольдса, и имеет место
линейная фильтрация по закону Дарси. Во второй области 1 2  ReR R  ,  с ростом скоро-

сти фильтрации коэффициенты a и b возрастают до своих максимальных значений

3a и 3b . Вторая область — это область переходного режима от ламинарного к турбулент-
ному режиму течения. В третьей области 2Re R ,  по данным Куршина А. П., коэффициен-

ты a и b остаются неизменными, равными максимальным, что указывает на сохранение
турбулентного характера течения для больших чисел 2Re R .

Наглядную характеристику представленных экспериментальных законов нелинейной
фильтрации дают графики зависимостей

эфф

k
k

на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение зависимостей
эфф

k
k

от числа Рейнольдса для различных законов фильтраци

Из представленных графиков, во-первых, видно, что на режимах фильтрации с малыми
числами Рейнольдса законы Форхгеймера и Барри-Конвея практически одинаково описы-
вают пропускную способность пористой среды. Таким образом, для режимов фильтрации с
малыми числами Рейнольдса разумно применять в расчетах потоков более простой класси-
ческий закон Форхгеймера. Во-вторых, видно, что с ростом скорости фильтрации (с увели-
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чением числа Рейнольдса) пропускная способность пористой среды, количественно выра-
жаемая значением эффективной проницаемости эффk , падает. По закону Барри-Конвея

эффективная проницаемость эффk асимптотически падает до некоторого минимального

уровня, а по законам Форхгеймера и Куршина А. П. эффk падает до нуля, что по представ-
лениям Р. Д. Барри и М. В. Конвея является неправильным. На рис. 2 отдельно представлен
характер изменения пропускной способности пористой среды по закону Барри-Конвея при
различных значениях параметра  и при зафиксированном параметре 0,09mrk  .

Рис. 2. Влияние на пропускную способность пористой среды по закону Барри-Конвея
параметра  при зафиксированном параметре 0,09mrk 

На рис. 3 представлен характер изменения пропускной способности пористой среды по
закону Барри-Конвея при различных значениях параметра mrk при зафиксированном пара-
метре 2  .

Рис. 2, 3 снова подтверждают, что на режимах фильтрации с малыми числами Рей-
нольдса законы Форхгеймера и Барри-Конвея почти одинаково описывают пропускные
способности пористой среды. Рис. 2, 3 помогают понять физический смысл новых введен-
ных Р. Д. Барри и М. В. Конвеем фильтрационных параметров mrk и  .

Рис. 3. Влияние по закону Барри-Конвея на пропускную способность пористой среды
параметра mrk при зафиксированном параметре 2 

Из них и из формулы (6) видно, что физический смысл параметра mrk в том, что он за-
дает предельное минимальное значение пропускной способности пористой среды при высо-
ких скоростях фильтрации: Reэфф mrk k k  . Рисунки наглядно показывают физиче-
ский смысл параметра  . Параметр  задает скорость падения пропускной способности
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пористой среды: чем больше , тем быстрее падает пропускная способность пористой сре-
ды, и эффективная проницаемость быстрее приближается к своей асимптотической мини-
мальной величине.

Таким образом, Р. Д. Барри, М. В. Конвей и Куршин А. П. экспериментально доказали,
что пропускная способность пористой среды, количественно определяемая эффективной
проницаемостью эффk , уменьшается с ростом фильтрационного числа Рейнольдса по опре-

деленному закону. Наиболее естественной зависимостью  Re
эфф

k f
k

 для всех проницае-

мых пористых сред служит закон Барри-Конвея (6). Недостатком закона Барри-Конвея (6)
является то, что непосредственно применить его для определения параметров k ,  , mrk и
 на основе результатов газогидродинамических исследований скважин (ГДИ) весьма за-
труднительно. Поэтому возникает актуальная для практики задача преобразовать закон
Барри-Конвея (6) так, чтобы модифицированный закон позволял строить удобные для обра-
ботки данных ГДИ математические модели притока газа к скважине. С приемлемой точно-
стью в этом случае для диапазона практических значений чисел Рейнольдса [8] можно ре-
комендовать применение полиномиальных аппроксимаций закона Барри-Конвея (6) в виде

(10)

При наличии полиномиальных аппроксимаций закона Барри-Конвея (6) общее уравне-
ние (3) нелинейной фильтрации газа для больших скоростей будет представляться в виде
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Положительным качеством уравнения (11) является то, что по сравнению с уравнением
(3) оно более приспособлено к решению важных практических задач обработки данных
ГДИ. Поэтому задача построения полиномиальных аппроксимаций закона Барри-Конвея (6)
для диапазона практических значений чисел Рейнольдса является актуальной.

Коэффициенты полиномиальных аппроксимаций закона Барри-Конвея предлагается
рассчитывать в среде MS Excel следующим образом. Вначале, на 1-ом шаге, для заданного
набора параметров  , mrk и  табулируем вспомогательную функцию  ReY Y :
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Далее, на 2-ом шаге, средствами MS Excel [9] строим линию тренда
с использованием встроенной функции вида ЛИНЕЙН (диапазон

изменения Y ; диапазон изменения Re ^{1;2;3;4}) и находим коэффициенты 1с , 2с , 3с , ….
Например, для параметров 2  , 1  и 0,1; 0,2; 0,5mrk  коэффициенты аппроксимирую-
щего функцию (6) полинома 5-ой степени, найденные по описанному алгоритму, равны ука-
занным в таблице значениям.

Коэффициенты аппроксимирующего закон Барри-Конвея (6) полинома

Коэффициенты
Параметры: 2  ; 1 

0,1mrk  0,2mrk  0,5mrk 

1с 2,4060 1,6419 0,6053

2с –0,2591 –0,2443 –0,1083

3с 0,0131 0,0155 0,0076

4с –3,1  10-4 –4,30  10-4 –2,22  10-4

5с 2,75  10-6 4,29  10-6 2,29  10-6

Достаточная для практических целей точность аппроксимации закона Барри-Конвея при
перечисленных значениях его параметров  ,  и mrk наглядно иллюстрируется графиками
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на рис. 4, где приведены графики оригинала (6) и графики аппроксимирующих полиномов
5-ой степени. Возвращаясь к графикам на рис. 1, отметим, что в отличие от законов Форх-
геймера и Барри-Конвея в законе Куршина А. П. выделяется начальный участок 1Re R
малых чисел Рейнольдса, на котором имеет место линейная фильтрация по закону Дарси.
Для того чтобы ввести в закон Барри-Конвея начальный участок 1Re R малых чисел Рей-
нольдса, уравнение (6) авторы предлагают заменить следующим уравнением:

1 Re1 1
Reэфф mr кр

k th
k k


  

           
. (13)

Изменение эффективной проницаемости пористой среды по гипертангенсальному зако-
ну проиллюстрировано на рис. 5.

Рис. 4. Сравнение эффективных проницаемостей пористой среды по закону Барри-Конвея (6)
с их аппроксимационными моделями (10)

Рис. 5. Изменение эффективной проницаемости пористой среды по гипертангенсальному закону
(13) (сплошные линии) и по аппроксимационным моделям (10) гипертангенсального закона

(точечные линии). Параметры: 5  ; 0,13mrk 
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Физический смысл фильтрационных параметров mrk и  в гипертангенсальном законе

(13) такой же, как и у одноименных параметров в законе Барри-Конвея. Параметр mrk зада-
ет предельное минимальное значение пропускной способности пористой среды при высо-
ких скоростях фильтрации: Reэфф mrk k k  , а параметр  задает скорость падения про-

пускной способности пористой среды: чем больше  , тем быстрее эффективная проницае-
мость приближается к своей асимптотической минимальной величине.

Таким образом, приемлемая точность аппроксимационных моделей (10), иллюстрируе-
мая графиками на рисунках 4 и 5, позволяет рекомендовать к практическому применению в
качестве универсального закона фильтрации газа (жидкости) при самых широких реальных
диапазонах значений фильтрационных чисел Рейнольдса уравнение (11). Коэффициенты

mc уравнения (11) следует рассматривать как материальные константы пористой среды,
подлежащие определению на основании обработки данных ГДИ. У каждого типа пористой
среды может быть, в зависимости от геометрических особенностей строения порового про-
странства и механических свойств скелета пористой среды, свое количество и свои типовые
значения материальных констант mc .

Положительным качеством уравнения (11), в отличие от других законов (6), (7), (13),
является то, что его форма позволяет разработать модифицированную методику применяе-
мых сейчас классических способов обработки данных ГДИ под средства табличного про-
цессора MS Excel [9] и уточнять основные фильтрационно-емкостные характеристики про-
дуктивных пластов.
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ТОНКОГО ТОЧЕНИЯ

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

OF HEAT-RESISTANT ALLOYS BY TOOLS MADE FROM STM
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V. A. Belozerov
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Разработанная нами термомеханическая модель тонкого точения жаропрочных сплавов
и сталей резцами СТМ на станках с ЧПУ, гибких производственных модулях (ГПМ) и об-
рабатывающих центрах основывается на экспериментальных исследованиях. В основе этой
модели предложен системный термомеханический подход к выбору отечественных и зару-
бежных марок СТМ для резцов при тонком точении жаропрочных сплавов и сталей [1].

Данная термомеханическая модель позволяет разработать и реализовать в процессе об-
работки оптимизационную (физическую, тепловую) модель процесса тонкого точения жа-
ропрочных сплавов и сталей инструментами из СТМ. Разработка оптимизационной модели
(физической оптимизации) осуществляется с применением графических методов — по-
строения семейства графиков (номограммы) для определения контактных характеристик
процесса резания и параметров режима резания (t, s, vопт), имеющих постоянные оптималь-
ные значения по величине.

Прежде чем рассматривать вопросы, связанные с созданием и реализацией оптимизаци-
онной модели процесса тонкого точения жаропрочных сплавов инструментами из СМТ,
необходимо остановиться на проблемах моделирования процессов и создания физических
моделей процессов.

Понятие «моделирование» определяется как замещение одного объекта (оригинала)
другим (моделью). Далее необходимо изучение свойств модели. Замещение производится с
целью упрощения, удешевления, ускорения изучения свойств оригинала. Первоначально
все модели можно разделить на две группы: физические (вещественные, реальные); матема-
тические (абстрактные, мыслимые).

Таким образом, моделирование процессов предполагает принятие допущений той или
иной степени важности. При этом должен удовлетворяться ряд требований к моделям: аде-
кватность, достаточная точность, целесообразность, экономичность.

Необходимость в методах моделирования возникает в различных ситуациях для экспе-
риментального исследования, всестороннего анализа и прогнозирования прохождения про-
цессов. Важной сферой моделирования является принятие управленческих и проектных
решений при исследовании процессов.

Термомеханическая модель является основой для создания оптимизационной модели
процесса тонкого точения жаропрочных сплавов и сталей резцами из СТМ, имеющих низ-
кие пределы прочности на растяжение.

Реализация термомеханической модели процесса тонкого точения жаропрочных сплавов
и сталей инструментами из СТМ позволяет решить теплофизические задачи с отличающи-
мися от приведенных в литературных источниках граничными условиями, приближающие
расчетные зависимости к реальным контактным процессам тонкого точения жаропрочных
сплавов и сталей резцами из СТМ.

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

Термомеханический подход к экспериментальным исследованиям контактных процес-
сов при тонком течении жаропрочных сплавов резцами из СТМ позволяет сделать вывод о
том, что наиболее эффективным с точки зрения динамической прочности из трех рассмот-
ренных СТМ (композитов) — эльбора-Р, композита 05ИТ и гексанита-Р — является гекса-
нит-Р, так как за счет перераспределения средних контактных напряжений на передней и
задней поверхностях резца из гексанита-Р напряжения qN, qF на передней поверхности уве-
личиваются, а на задней поверхности напряжение qN1

уменьшается в 1,1–1,5 раза, и напря-
жение qF1

уменьшается в 1,2–1,64 раза по сравнению соответственно с напряжениями
qN1

, qF1
резца из эльбора-Р в рассматриваемом диапазоне режимов резания. Это связано с

влиянием величины коэффициента теплопроводности λи гексанита-Р на то, что у
гексанита-Р qN, qF увеличиваются, а qN1

, qF1
уменьшаются по сравнению с соответствую-

щими контактными напряжениями у эльбора-Р при тонком точении жаропрочных сплавов.
Нами разработан принцип выбора областей эффективного использования резцов из

композитов и СТМ, выпускаемых за рубежом, при обработке различных обрабатываемых
материалов. Этот принцип является реализацией термомеханического подхода к выбору
марок отечественных СТМ (композитов) и зарубежных СТМ на основе КНБ, предназначен-
ных для тонкого точения жаропрочных сталей и сплавов твердостью HRC35-40, закаленных
легированных сталей твердостью HRC35-40 (средняя твердость). Принцип выбора марок
СТМ показывает, что наиболее эффективными композитами, выпускаемыми серийно, для
тонкого точения жаропрочных сталей и сплавов являются отечественные СТМ:
композит 10, композит 10Д, композит 05ИТ, композит 09 (ПТНБ-ИК-1) и зарубежные СТМ
на основе КНБ: вюрцин (Япония), сумиборон BN200 (Япония), ДВС-50 (Англия). В соот-
ветствии с названием СТМ на основе КНБ вюрцин (Япония) по способу получения, составу
и строению кристаллической решетки является аналогом отечественного СТМ на основе
КНБ — гексанит-Р, так как эти СТМ являются гексагональными вюрцитоподобными (вюр-
цитными) модификациями нитрида бора. Также в соответствии с вышеуказанным, вюрцин
и гексанит-Р имеют почти одинаковые по величине теплофизические характеристики —
коэффициенты теплопроводности (гексанит — Р-λи=20 Вт

м∗К
; вюрцин — λи=21 Вт

м∗К
).

Проведенные нами эксперименты показывают, что закаленные до высокой твердости
стали эффективно обрабатывают всей гаммой композитов. Но жаропрочные сплавы наибо-
лее эффективно обрабатываются композитами 05ИТ, 10, 10Д. Это связано с тем, что они
имеют низкие по величине коэффициенты теплопроводности, что приводит к понижению
контактных напряжений на задних поверхностях резцов, стойкость и динамическая проч-
ность этих резцов будет выше, чем у резцов из композитов 01, 02, 03, киборита-1, амборита.
Поэтому композиты 01, 02, 03, киборит-1, амборит неэффективны при обработке жаро-
прочных сплавов. Нами установлено, что при прочих равных условиях наряду с характери-
стиками прочности определяющее влияние на стойкость и динамическую прочность резцов
имеет величина коэффициента теплопроводности выбранной марки СТМ. Кроме того, не-
обходимость применения резцов из композита 05ИТ, композита 09, композита 10, компози-
та∙10Д, вюрцина, сумиборона BN200 (Япония), ДВС-50 (Англия) при тонком точении жа-
ропрочных сплавов и сталей твердостью HRC 35–40 (средняя твердость) вызвана необхо-
димостью рационального использования инструментальных СТМ на основе КНБ, резцы из
которого имеют высокую стоимость.

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

Таким образом, выбор марок СТМ осуществляется на основании системного термоме-
ханического подхода к исследованию взаимосвязи контактных явлений в процессе резания,
то есть анализа физического взаимодействия обрабатываемого и инструментального мате-
риалов при тонком точении жаропрочных сплавов резцами из СТМ, и опирается на физиче-
ские законы этого взаимодействия.

Системный термомеханический подход при выборе марки СТМ для тонкого точения
жаропрочных сплавов и сталей обеспечивает выбор марок СТМ не только для существую-
щих отечественных и зарубежных инструментальных СТМ для резцов, но и для вновь соз-
даваемых инструментальных СТМ (отечественных и зарубежных), когда известны величи-
ны теплофизической характеристики (коэффициента теплопроводности λи) и физико-
механической характеристики инструментального СТМ (предела прочности при растяже-
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нии σв). В этом состоит одно из основных достоинств созданной термомеханической моде-
ли процесса тонкого точения жаропрочных сплавов инструментами из СТМ.

Выявленная физическая закономерность системного термомеханического подхода при
выборе марок СТМ для обработки жаропрочных сплавов и сталей (на основании созданной
термомеханической модели процесса тонкого точения жаропрочных сплавов резцами из
СТМ) распространяется, по нашему мнению, на все сочетания обрабатываемых сталей и
сплавов с разными видами инструментальных материалов в процессе обработки. Для всех
обрабатываемых сталей и сплавов при выборе марки инструментального материала по
группам (твердые сплавы группы ВК; твердые сплавы группы ТК; безвольфрамовые твер-
дые сплавы; металлокерамика; минералокерамика и другие инструментальные материалы)
необходимо осуществлять системный термомеханический подход, выбирая марку инстру-
ментального материала для соответствующей марки обрабатываемого материала (сталей и
сплавов) с учетом наименьшей величины теплофизической характеристики (коэффициента
теплопроводности λи) и физико-механической характеристики инструментального материа-
ла (предела прочности при растяжении σв). Такой системный термомеханический подход
при выборе марки инструментального материала должен обеспечить перераспределение
контактных напряжений и температур на передней и задней поверхностях режущего инст-
румента в сторону уменьшения контактных напряжений и температур на задней поверхно-
сти и за счет этого повышения периода стойкости и динамической прочности этого режу-
щего инструмента.

Проблеме разработки физических моделей разрушения и прочности сменных много-
гранных пластин из твердых сплавов при обработке жаропрочных сплавов посвящена рабо-
та Е. В. Артамонова, Т. Е. Помигаловой, А. М. Тверякова, М. Х. Утешева [2] и другие рабо-
ты этих авторов. В своих исследованиях при создании физических моделей процессов реза-
ния инструментами из СТМ мы опирались на эти работы.

Перед созданием оптимизационной модели процесса тонкого точения жаропрочных сплавов
инструментами из СТМ нами определены предпосылки физической оптимизации контактных
характеристик одновременно на передней и задней поверхностях инструмента из СТМ.

Проведенные исследования и всесторонний анализ полученных результатов позволяет
сделать вывод о том, что процесс взаимодействия обрабатываемого и инструментального
материалов при резании на передней и задней поверхностях инструмента, сопровождаемый
стружкообразованием, — это единый контактный деформационный процесс, поэтому коэф-
фициент укорочения стружки KL, определяемый на передней поверхности инструмента, ока-
зывает влияние не только на контактные характеристики, действующие на передней поверх-
ности инструмента, но и на контактные характеристики, действующие на задней поверхности
инструмента, — силы N1, F1, коэффициент трения μ1, контактные напряжения σN1, τF1.

Анализ показывает, что при плавном росте коэффициента укорочения стружки КL от
1,14 до 1,48 в процессе тонкого точения сплава ХН62МВКЮ-ВД, HRC38 «острым» резцом
из гексанита-Р контактные характеристики на задней поверхности инструмента наиболее
резко уменьшаются сила нормального давления N1 и средние нормальные контактные на-
пряжения qN1. Как известно, режущая часть инструмента является хрупкой, так как пределы
прочности на растяжение СТМ составляют σр= 240 – 490 МПа, поэтому одной из главных
проблем обработки резанием этими инструментальными материалами является одновре-
менное с регулярным абразивно-механическим износом по задней поверхности разрушение
этого инструмента в виде осыпаний и выкрашиваний (иногда сколов) по задней грани, ко-
торое носит фактически неконтролируемый вероятностный характер. Это доказывает, что
необходимо стремиться к обеспечению постоянства коэффициентов трения μ1 на задних
поверхностях резцов из СТМ в процессе тонкого точения жаропрочных сплавов и сталей.

Предпосылки создания оптимизационной модели и физической оптимизации контакт-
ных характеристик (на стадии разработки) таковы.

1) Проведенное нами исследование сил N1, F1 средних контактных напряжений qN1, qF1
коэффициентов трения μ1 на задних поверхностях резцов из СТМ от изменений коэффици-
ента укорочения стружки KL при тонком точении жаропрочных сплавов.

2) Исследования Полетика М. Ф., который указывает на то, что наиболее ярко оказыва-
ет влияние коэффициент укорочения стружки KL на силы на задней грани N1, F1 и коэффи-
циент трения μ1 при h3 = 0,03–0,04 мм («острый» резец), то есть сразу после периода прира-
ботки резца [3]. Эксперименты показали, что с ростом KL силы N1, F1 увеличиваются.

3) Нами использован метод физической оптимизации Макарова А. Д. [4], и определены
скорости резания , соответствующие минимальным относительным износам hопз рез-
цов из СТМ.

4) Некрасов Ю. И. пришел к выводу, что при обработке труднообрабатываемых мате-
риалов в диапазоне режимов резания «за наростом» сочетания режимов резания, при кото-

ʋℎопт
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рых коэффициент укорочения стружки оптне изменяется, обеспечивают постоянство си-
лового и температурного нагружения режущих кромок и режим поддержания постоянства
коэффициента запаса прочности режущей части инструмента (nопт = const) [5]. Было дока-
зано, что критериями физической оптимальности на передней поверхности инструмента в
зоне контакта являются одновременно постоянные оптимальные коэффициент укорочения
стружки опт, температура резания опт

° и средние нормальные контактные напряжения
опт. По постоянному оптимальному коэффициенту укорочения стружки опт определяем

оптимальную скорость резания . При этом оптимальная скорость резания оказыва-
ется равной скорости резания, соответствующей относительному износу резца по задней
поверхности (по Макарову А. Д.) — , то есть = (так обеспечивается постоянство

опт = const, опт
° = const и опт = const).

При положении, когда опт = const, опт
° = const, опт = const, происходит физическая

оптимизация процесса резания на передней поверхности режущего инструмента для данно-
го сочетания «обрабатываемый материал — инструментальный материал», то есть данное
положение фактически является физическим законом при взаимодействии конкретных об-
рабатываемого и инструментального материалов. При этом при постоянной глубине реза-
ния для различных значений подач получаем соответствующие оптимальные скорости ре-
зания .

Постоянный оптимальный коэффициент укорочения стружки опт и постоянная опти-
мальная температура резания опт

° являются критериями физического взаимодействия обра-
батываемого и инструментального материалов, то есть определяют напряженно-тепловое
состояние режущей части инструмента у вершины. опт — это физический критерий де-
формационных процессов в зоне резания при стружкообразовании, а опт

° — критерий теп-
лофизического взаимодействия обрабатываемого и инструментального материалов.

Проведенные нами исследования показали, что при постоянных оптимальных значениях
коэффициента укорочения стружки опт, температуры резания опт

° , средних нормальных
контактных напряжениях опт на передней поверхности инструмента из СТМ при разных
сочетаниях параметров режимов резания ( — скорости резания, соответствую-
щие минимальному относительному износу hопз резца из СТМ по задней поверхности в ре-
зультате физической оптимизации процесса по методу А. Д. Макарова) отношения сил на
задней поверхности 11 постоянны, то есть постоянны соотношения

= = μ1.

Кроме того, как указывалось выше, скорости резания .
В результате выявления предпосылок создания оптимизационной модели процесса тон-

кого точения жаропрочных сплавов инструментами из СТМ определены области (зоны)
физической оптимизации контактных характеристик (и контактных процессов) одновре-
менно на передних и задних поверхностях резцов из эльбора-Р, композита 05ИТ,
гексанита-Р при точении сплава ХН62МВКЮ-ВД, HRC38. Обеспечиваются постоянные
оптимальные величины опт, опт

° , опт на передних поверхностях резцов из СТМ и по-
стоянные оптимальные коэффициенты трения μ1 на задних поверхностях резцов из СТМ.
Обеспечиваются также постоянные оптимальные скорости резания для резцов
из СТМ (при постоянных величинах глубины резания t и подачи S).

Благодаря анализу предпосылок физической оптимизации процесса была создана опти-
мизационная модель управления в процессе тонкого точения жаропрочных сплавов кон-
тактными характеристиками одновременно на передней и задней поверхностях инструмента
из СТМ.

Физическая оптимизация контактных характеристик процесса резания распространяется
не только на переднюю, но и на заднюю поверхность инструмента из СТМ. Это происходит
за счет того, что критерий физической оптимальности взаимодействия обрабатываемого и
инструментального материалов — постоянный оптимальный коэффициент укорочения
стружки опт — управляет не только контактными процессами на передней поверхности
инструмента (вместе с опт

° и опт), но и на задней поверхности. опт = const управляет ве-
личиной постоянного оптимального коэффициента трения на задней поверхности

опт = const, от величины которого зависят величины силы трения F1, силы нормального
давления N1 и средних контактных напряжений на задней поверхности qF1, qN1, то есть
обеспечивается также управление постоянством соотношений

опт = f( опт) = опт

опт
= опт

опт
= const.

ʋопт. ʋопт.

ʋопт. ʋℎопт

ʋопт = ʋℎопт

ʋℎопт ʋℎопт

ʋопт = ʋℎопт

ʋопт = ʋℎопт
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Таким образом, постоянный оптимальный коэффициент укорочения стружки опт

(усадка стружки) — это объединенная (комплексная) характеристика взаимодействия обра-
батываемого и инструментального материалов в условиях физической оптимизации процес-
са, то есть критерий физической оптимизации контактных процессов одновременно на пе-
редней и задней поверхностях режущего инструмента.

Разработана блок-схема оптимизационной модели управления в процессе резания кон-
тактными характеристиками одновременно на передней и задней поверхностях инструмента
из СТМ в условиях физической оптимизации. Оптимизационная модель управления кон-
тактными процессами разрабатывается на стадии проектирования операции технологиче-
ского процесса и реализуется уже во время обработки поверхности детали. Оптимизацион-
ная модель представлена в виде семейства графиков, связанных между собой и образующих
номограмму управления процессами нагружения одновременно на передней и задней по-
верхностях инструмента из СТМ, и по этой номограмме определяются постоянные опти-
мальные контактные характеристики на передней и задней поверхностях инструмента из
СТМ, а также оптимизируются параметры режима резания при тонком точении жаропроч-
ного сплава этим инструментом. В соответствии с классификацией физических моделей
процессов разработанная нами номограмма оптимизационной модели может быть отнесена
к схемной (графической) форме физической модели, так как представление модели произ-
ведено на графическом языке (в виде семейства графических зависимостей — номограм-
мы). В результате проведенных исследований сделаны выводы.

 Разработанная оптимизационная модель процесса тонкого точения жаропрочных
сплавов инструментами из СТМ в условиях физической оптимизации позволила установить
взаимосвязь контактных характеристик и контактных процессов одновременно на передней
и задней поверхностях инструмента из СТМ с целью стабилизации контактных характери-
стик со стороны задней поверхности для режущей части инструмента из СТМ, так как инст-
рументальные СТМ являются хрупкими, то есть имеют низкие по величине пределы проч-
ности на растяжение σв.

 Достоинством реализации оптимизационной модели управления процессом
нагружения режущей части инструмента из СТМ одновременно на передней и задней
поверхностях на основании выявленных естественных физических закономерностей
взаимодействия конкретных обрабатываемых и инструментальных материалов в процессе
резания является то, что в данном случае нет необходимости в создании сложных приборов
и установок для диагностики и контроля параметров процесса резания (контактных
характеристик и параметров режимов резания). Процесс контакта обрабатываемого и
инструментального материалов при резании происходит в виде самоуправления
контактными характеристиками одновременно на передней и задней поверхностях
инструмента из СТМ, опирающегося на установленные нами физические закономерности
взаимодействия жаропрочного сплава и инструмента из СТМ в процессе обработки.

 В оптимизационной модели управления процессом нагружения одновременно на
передней и задней поверхностях режущих частей инструментов из СТМ при тонком
точении жаропрочных сплавов и сталей, закаленных легированных сталей на станках с
ЧПУ, обрабатывающих центрах и гибких производственных модулях (ГПМ) в условиях
экономической оптимизации процесса резания на стадии проектирования операции
технологического процесса и во время обработки поверхности детали задействованы
критерии: экономический — наибольшая экономическая эффективность обработки
поверхности детали (прибыль) — Э , руб

с
; критерий надежности режущего инструмента —

постоянная оптимальная вероятность безотказной работы — РЭ
опт,%; критерий

динамической прочности инструмента – постоянный оптимальный коэффициент запаса
прочности режущей части инструмента у вершины — опт; критерий физического
взаимодействия обрабатываемого и инструментального материалов в процессе резания
(обобщенная характеристика напряженно-деформированного состояния в зоне резания)
одновременно на передней и задней поверхностях — постоянный оптимальный
коэффициент укорочения стружки — опт; критерий физического взаимодействия
обрабатываемого и инструментального материалов в процессе изнашивания и разрушения
режущей части инструмента по задней поверхности — постоянный оптимальный
коэффициент трения на задней поверхности режущей части инструмента — опт; критерий
качества обработки поверхности детали опт ( опт) — постоянная оптимальная высота
микронеровностей обрабатываемой поверхности детали — внешний технологический
критерий процесса резания (критерий качества обработки поверхности), который в отличие
от усадки стружки и температуры резания легче контролировать в процессе резания
методами активного контроля при обработке на станке с ЧПУ.
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ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННАЯ УСТАНОВКА ПОВЫШЕННОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

A VACUUM-PLASMA UNIT WITH IMPROVED EFFICIENCY FOR PROTECTION-
STRENGTHENING PROCESSING OF MACHINERY AND EQUIPMENT ELEMENTS

Н. К. Криони, А. В. Новиков, А. Д. Мингажев, Р. К. Давлеткулов, А. А. Мингажева,
В. А. Гафарова

N. K. Krioni, A. V. Novikov, A. D. Mingazhev, R. K. Davletkulov, A. A. Mingazheva,
V. A. Gafarova

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа,
ООО «ПП Турбинаспецсервис», г. Уфа,
Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

Ключевые слова: вакуумно-плазменное нанесение покрытий; электродуговое испарение;
уменьшение капельной фазы; снижение расхода материалов и энергозатрат

Key words: vacuum-plasma application of coating; electric-arc evaporation; drop phase reduction;
reduction of materials and energy resources consumption

Повышение эффективности работы, ресурса и надежности деталей машин, в том числе
работающих в узлах трения, является одной из важнейших задач современного ресурсосбе-
режения. Известно, что в процессе эксплуатации деталей материал поверхностного слоя
подвержен наиболее интенсивным воздействиям, приводящим к ухудшению эксплуатаци-
онных свойств и выходу из строя машины в целом. В этой связи исследования и разработки
в области обеспечения повышенной износостойкости деталей машин направлены на изме-
нение структуры и свойств поверхностного слоя путем использования новых высокоэнерге-
тических методов обработки и создания на их основе технологий, обеспечивающих высокие
триботехнические характеристики поверхностей деталей.

В настоящее время существует множество технологий защитно-упрочняющей обработ-
ки поверхностей и нанесения износостойких покрытий, например лазерное упрочнение,
наплавка, получение регулярного микрорельефа, азотирование, ионно-плазменные и газо-
термические покрытия и т. д. Тенденции развития современных технологий упрочнения
деталей, особенно наиболее ответственных деталей современной техники, показывают, что
ионно-плазменные технологии нанесения покрытий, совмещенные с использованием эф-
фективных высокоэнергетических методов упрочнения поверхности, являются одними из
наиболее перспективных. При этом существующее мнение о дороговизне использования
этих методов для широкого круга деталей не всегда обоснованы, поскольку простое увели-
чение количества одновременно обрабатываемых деталей в одной установке, позволяет
снизить затраты. Одним из основных недостатков известных вакуумно-плазменных техно-
логий нанесения покрытий является наличие в осажденном материале покрытия капельной
фазы, которая приводит к ухудшению их качества. Поэтому для обеспечения высоких три-
ботехнических характеристик деталей машин и оборудования путем использования ком-
плексных ионно-плазменных методов упрочняющей обработки и нанесения покрытий не-
обходимо создание технологий и вакумно-плазменных установок, которые позволяют обес-
печить высокую производительность и равномерность обработки деталей за счет рацио-
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нального использования объема рабочей камеры, нанесение упрочняющих покрытий с ми-
нимальным содержанием капельной фазы путем улучшения условий испарения материалов.

Широко известны способы и установки для нанесения защитных покрытий путем осаж-
дения из вакуумно-дуговой плазмы материала покрытия с использованием электродуговых
испарителей металлов, содержащих катод, выполненный из испаряемого материала и
имеющий поверхность испарения и источник постоянного тока, соединенный с катодом и
анодом [1]. Используемые в таких установках катоды, выполненные из материала покры-
тия, используются, как правило, для испарения токопроводящих материалов и нанесения
упрочняющих покрытий ограниченной толщины на детали машин из плазмы испаряемого
материала [2]. Недостатком электродуговых испарителей, используемых на установках для
нанесения покрытий указанного типа, является ограниченный запас испаряемого материала,
а также низкая производительность, что не позволяет наносить защитные покрытия боль-
шой толщины (порядка 20–40 мкм) на детали машин в одном цикле напыления.

Для нанесения упрочняющих покрытий применяют электродуговые испарители [3], вы-
полненный из испаряемого материала цилиндрический охлаждаемый катод, снабженный
средствами фиксации положения катодного пятна на поверхности испарения катода. При-
менение магнитных фиксаторов катодного пятна позволяет управлять положением и пара-
метрами катодного пятна и тем самым снижать количество капельной фазы в покрытии.

Для нанесения износостойких покрытий с пониженным содержанием капельной фазы
используются вакуумные установки с вытянутыми вдоль своей продольной оси электроду-
говыми испарителями металлов [4]. Обеспечение в них интенсивного движения области
катодных пятен приводит к снижению интенсивности образования капельной фазы. Однако
известные электродуговые испарители не обеспечивают стабильного и надежного процесса
ионно-плазменной обработки и постоянства геометрических параметров области испарения
материала катода и скорости ее перемещения.

Технология нанесения ионно-плазменных износостойких покрытий [5] с использовани-
ем установки с центральным расположением цилиндрического катода с магнитным фикса-
тором области испарения обеспечивает равномерные и стабильные условия обработки дета-
лей. Однако формирование области катодных пятен в виде кольца, вокруг возвратно-
поступательно перемещающегося цилиндрического катода, вызывает интенсивное образо-
вание капельной фазы. Это связано с тем, что при нанесении покрытий испаритель работает
при высокой концентрации энергии в катодном пятне дуги, происходит интенсивный ло-
кальный перегрев поверхностного слоя материала катода, приводящий к его чрезмерному
расплавлению и разбрызгиванию (рис. 1). При этом для испарения материала используется
сравнительно небольшой участок катода, что снижает рабочую зону нанесения покрытия на
детали и приводит к разнотолщинности покрытия, связанной с различной интенсивностью
осаждения материала по высоте детали (распыление материала в радиальном направлении
от цилиндрического катода идет в форме струи, и количество осаждаемого материала сни-
жается от центральной ее части к периферии). Кроме того, такая технология нанесения по-
крытий приводит к нерациональному использованию объема камеры и, как следствие, к
снижению производительности установки.

Рис. 1. Схема распыления материала,
образующего покрытие, приводящая

к интенсивному образованию
капельной фазы:

1 — катод, выполненный из испаряемого
материала в виде цилиндрической обечайки;

2 — охлаждаемый катододержатель;
3 — магнитный фиксатор области катодных

пятен; 4 — магнитное поле;
5 — зона испарения материала катода;

6 — поток испаренного материала

Таким образом, наиболее удачными схемами выполнения установок с электродуговыми
испарителями являются варианты.

1. Выполнение рабочей камеры установки в виде цилиндрической обечайки.
2. Расположение испаряемого материала в виде цилиндрического катода в центральной

части на одной оси с осью рабочей камеры установки.
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3. Равноудаленное расположение обрабатываемых деталей от распыляемого металла.
4. Интенсивное перемещение области катодных пятен по поверхности испаряемого

материала катода, обеспечивающего минимальное образование капельной фазы.
5. Обеспечение интенсивного охлаждения катода.
6. Максимальное полезное использование объема рабочей камеры установки.
Отсутствие установок и технологий нанесения износостойких покрытий, обеспечиваю-

щих приведенные выше характеристики, послужило причиной разработки авторами новой
технологии нанесения покрытий и вакуумно-плазменной установки для ее обеспечения.

Разработка технологии и установки для нанесения покрытий. Поскольку существую-
щие на сегодняшний день вакуумно-плазменные установки не в полной мере соответствуют
приведенным выше требованиям, то возникла потребность в разработке установок нового
поколения, характеристики которых позволили бы обеспечить новое качество обрабаты-
ваемых деталей. Для решения поставленной задачи авторами была сделана попытка созда-
ния новой установки, а также технологии нанесения покрытий, включающей следующие
операции: размещение деталей в вакуумной камере, приложение к деталям потенциала
электрического смещения, ионную очистку поверхности деталей и нанесение на них покры-
тия электродуговым испарением материалов катода, выполненного в виде цилиндрической
обечайки и снабженного магнитным фиксатором области катодных пятен. Особенностью
технологии является то, что фиксатор катодных пятен выполнен с возможностью обеспече-
ния области образования катодных пятен в виде полосы, ориентированной вдоль продоль-
ной оси цилиндрической обечайки катода и перемещающейся по траектории, коаксиальной
окружности цилиндрической обечайки катода с сохранением своей ориентации (рис. 2).

Рис. 2. Схема распыления
материала, образующего

покрытие, с минимальным
образованием капельной фазы:

1 — катод, выполненный
из испаряемого материала

в виде цилиндрической
обечайки; 2 — охлаждаемый

катододержатель;
3 — магнитный фиксатор
области катодных пятен;

4 — магнитное поле

Другой особенностью является то, что возвратно-поступательное перемещение области
катодных пятен полосы осуществляют за счет переключения полярности противоположных
торцов катода (рис. 3).

a b

Рис. 3. Схема распыления материала, образующего покрытие, обеспечивающая распыление со всей
поверхности катода при минимальном образованием капельной фазы:

a — катод с магнитным фиксатором в разрезе; b — пространственный вид катода с магнитным
фиксатором; 1 — катод, выполненный из испаряемого материала в виде цилиндрической обечайки;

2 — охлаждаемый катододержатель; 3 — магнитный фиксатор области катодных пятен;
4 — магнитное поле; 5 — зона испарения материала катода; 6 — поток испаренного материала
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Новая технология нанесения и установка обеспечивают следующие характеристики
процесса:

 центральное расположение катода в вакуумной камере;
 скорость перемещения полосы по траектории, коаксиальной окружности цилиндри-

ческой обечайки катода от 0,2 до 30 м/с;
 при нанесении покрытий детали вращают вокруг собственной оси и перемещают от-

носительно катода;
 после ионной очистки проводят ионно-имплантационную обработку поверхности

детали, причем ионную очистку проводят ионами Ar и/или N при энергии от 8 до 10 кэВ,
плотности тока от 90 до 300 мкА/см2 в течение 0,2–0,5 ч, затем проводят ионную импланта-
цию ионами одного или нескольких элементов N, Yb, Y, Cr, при энергии от 25 до 60 кэВ,
дозой от 1,6·1017 до 5·1017 см-2, со скоростью набора дозы от 0,7·1015 до 1·1015 с-1; в качестве
материала покрытия используют нитриды Me-N, карбиды Me-C и карбо-нитриды Me-NC,
где Me-Ti, Zr, Al, W, Mo, TiZr, TiAl, TiAlZr, TiAlZrMo или их сочетание, N — азот, С —
углерод;

 при нанесении покрытия обеспечивают параллельность осей вращения деталей с
осью катода; используют катод, выполненный из одного из следующих металлов: Ti, Zr, Cr,
Al и др. материалы и сплавы, образующие износостойкие покрытия;

 нанесение покрытия производят в среде реакционного газа, в качестве которого ис-
пользуют азот и/или углерод при давлении 10-2-5·10-4 мм рт. ст.;

 используют цилиндрический катод с размерами в диапазонах: высота — от 200 до 3 000
мм, внешний диаметр — от 200 до 600 мм, толщина стенки катода — от 10 до 80 мм, причем
ширину упомянутой полосы области образования катодных пятен выбирают от 5 до 40 мм.

Электродуговой испаритель для нанесения покрытий содержит охлаждаемый катод, вы-
полненный из испаряемого материала в виде цилиндрической обечайки, снабженный сред-
ствами подвода — отвода охлаждающей среды, средствами электрической связи катода с
источником электропитания разряда, с расположенным внутри катода магнитным фиксато-
ром положения области катодных пятен. При этом фиксатор выполнен с возможностью
образования катодных пятен в виде полосы, ориентированной вдоль продольной оси ци-
линдрической обечайки катода и с возможностью перемещения полосы по траектории, ко-
аксиальной окружности цилиндрической обечайки катода с сохранением своей ориентации.
Средства электрической связи катода с источником электропитания разряда выполнены в
виде токоподводов с противоположных торцов катода, подключенных к управляемым клю-
чам, электрически связанным через индивидуальные элементы включения с блоком управ-
ления и соединенным с источником постоянного тока, соединенным также с анодом. При
этом возможны следующие варианты испарителя: магнитный фиксатор положения области
катодных пятен может быть выполнен в виде протяженного стержня, расположенного экс-
центрично продольной оси цилиндрической обечайки катода, выполненной с возможно-
стью перемещения по окружности с центром, расположенным на оси цилиндрической обе-
чайки катода. Перемещение магнитного фиксатора по окружности с центром, расположен-
ным на оси цилиндрической обечайки катода, обеспечивается коленчатым или эксцентри-
ковым валом. Магнитный фиксатор положения области катодных пятен выполнен в виде
расположенных по периферии катода магнитных катушек. Катушки могут работать в режи-
ме последовательного включения с выключением предыдущей магнитной катушки.

Управляемость положением области катодных пятен определяется величиной магнит-
ного поля: чем больше напряженность магнитного поля, тем выше управляемость. В разра-
ботанном варианте испарителя управление областью катодных пятен (или областью испа-
рения материала катода) обеспечивается за счет нескольких приемов.

Первый прием заключается в создании области образования катодных пятен в виде по-
лосы, ориентированной вдоль продольной оси цилиндрической обечайки катода. Поскольку
магнитное поле фиксатором положения области катодных пятен создается в виде полосы,
то и область испарения материала катода также формируется подобно ей, в виде той же
самой полосы на катоде. При этом полоса на катоде расположена вдоль продольной оси обе-
чайки катода (вдоль образующей цилиндрической поверхности катода). Однако указанная
область испарения материала катода в виде полосы, инициируемой магнитным фиксатором,
не была бы стабильна, если бы не использовался второй прием — обеспечение возвратно-
поступательного перемещения области катодных пятен по упомянутой полосе за счет пере-
ключения полярности противоположных торцов катода.
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Второй прием позволяет управлять областью катодных пятен за счет синхронизации пере-
ключения полярности торцов катода и скорости перемещения области катодных пятен от од-
ного торца катода до другого. Как только область катодных пятен достигает противоположно-
го торца катода (при передвижении вдоль оси обечайки катода), происходит переключение
полярности торцов катода, и область катодных пятен начинает перемещаться в обратную сто-
рону. Скорость перемещения области катодых пятен составляет от 8 до 20 м/с. При такой ско-
рости область испарения представляет собой сплошную полосу протяженностью от одного
торца катода до другого. Однако формирование области испарения в виде полосы не позволит
достичь необходимого эффекта испарения материала, поэтому используется третий прием
управления областью катодных пятен — перемещение упомянутой полосы по траектории,
коаксиальной окружности цилиндрической обечайки катода с сохранением своей ориентации.
Cкорость перемещения упомянутой полосы по траектории, коаксиальной окружности цилин-
дрической обечайки катода, составляет от 0,2 до 30 м/с.

В результате использования всех трех приемов управления областью катодных пятен
создается значительная площадь испарения материала почти одновременно со всей поверх-
ности катода. Это позволяет достичь двух важных результатов. Первый эффект заключается
в том, что быстрая смена зоны испарения материала катода предотвращает перегрев ло-
кальных участков, что значительно уменьшает количество капельной фазы в испаренном
материале катода. Как правило, использование в катодах охлаждения путем теплоотвода
через стенку катода (например, водоохлаждаемый катод) недостаточно для предотвращения
интенсивного расплавления металла в области действия катодных пятен (электрической
дуги). В то же время охлаждение за счет скоростного подвода в зону испарения материала
новой поверхности дает дополнительный эффект, снижающий процесс образования капель-
ной фазы. При этом количество теплоты, удаляемое из области воздействия катодных пятен
участка катода, достаточно для продолжения на некоторое время процесса испарения мате-
риала. Кроме того, за счет уноса теплоты испарением происходит дополнительное охлаж-
дение этого участка катода. Второй из рассматриваемых эффектов связан со значительным
увеличением области испарения материала, что приводит к повышению рабочего объема
установки, а следовательно, к увеличению количества одновременно обрабатываемых дета-
лей (повышению производительности процесса обработки).

Проведенные исследования разработанной технологии показали, что по сравнению с
существующими установками и технологиями нанесения покрытий происходит повышение
таких показателей, как производительность в 1,5–3 раза, уменьшение расхода испаряемого
материала в 2–5 раз, уменьшение содержания капельной фазы в покрытии в 10–20 раз, по-
вышение равнотолщинности покрытия (в зависимости от габаритов детали) от 3 до 10 раз.
Сравнительный анализ проводился с установками типа МАП-1, ННВ6И1, ВУ-2М [4, 5].
Покрытия наносились на образцы из высоколегированных сталей и сплавов на никелевой
основе 20Х13, 15Х11МФ, ЭИ961; из титановых сплавов ВТ6 и ВТ9; из никелевых сплавов
ЖС-6, ЖС-6У.

Режимы обработки образцов. Ионная очистка ионами Ar и/или N: при энергии 8–10 кэВ;
плотность тока — 90–130 МкА/см2 ; время ионной очистки — 0,2–0,5 часа (У. Р.). Ионная
имплантация ионами N, Yb: энергия — 25–30 кэВ; доза — 1,6 ∙1017– 5 ∙1017см-2 ; скорость
набора дозы — 0,7 ∙1015– 1 ∙1015 с-1. Катоды были выполнены из сплавов на основе титана и
никеля. Нанесение покрытия производили как в вакууме (10-6–10-9 мм рт. ст.), так и в среде
реакционного газа, в качестве которого использовали азот и/или углерод при давлении
10-5–10-4 мм рт. ст. Исследование равнотолщинности покрытий показало, что при нанесении
покрытия со средним значением толщины в 60 мкм толщина по существующей технологии
(установка типа МАП, АПН) находится в диапазоне от 40 до 70 мкм, в то время как разра-
ботанная технология позволяет обеспечить толщину в пределах 58–60 мкм.

Таким образом, разработанная вакуумно-плазменная установка и технология нанесения
покрытий обеспечивают повышение производительности обработки деталей, значительно
уменьшают количество капельной фазы в покрытиях, снижают расход материала, обра-
зующего покрытие, улучшают равномерность нанесения покрытия, что приводит к повы-
шению качества обработки деталей машин и оборудования.
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УДК 62-19
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКОГО

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
THE BASIC TRENDS OF DEVELOPMENT OF VIBRODIAGNOSTIC NONDESTRUCTIVE

TESTING OF TECHNICAL FACILITIES

В. В. Пивень, Г. Ю. Гондуров
V. V. Piven, G. Yu. Gondurov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: неразрушающий контроль; классификация дефектов; вибрационная диагностика
Key words: nondestructive testing; classification of defects; vibration diagnostics

Надежное и безопасное функционирование объектов топливно-энергетического и ма-
шиностроительного профилей невозможно без эффективной системы диагностики. Износ
данных объектов на настоящее время достигает 60 и более процентов [1]. Для диагностики
состояния технических объектов используется 12 видов и более 50 физических методов
неразрушающего контроля [2]. Для успешного развития методов и средств неразрушающе-
го контроля необходимо проведение их структурного анализа, выявление основных тенден-
ций развития, поиск новых методов контроля и эффективное применение сочетания имею-
щегося оборудования.

Объекты
диагностирования

Вибро-
диагностический

НК

Радиационный
НК

Ультразвуковой
НК

Акустико-
эмиссионный

НК

Оптический
НК

Тепловой
НК

НК проникаю-
щими веще-

ствами

Магнтный
НК

Визуальный и
измерительный

НК

ВихретоковыйНК

Радиоволновый
НК

Электрический
НК

Рис. 1. Структурная схема диагностирования объектов методами и средствами неразрушающего
контроля (НК) и технической диагностики (ТД)
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Анализ методов неразрушающего контроля показывает [1] (рис. 1), что особое место
среди прочих методов диагностики занимает вибрационная диагностика, которая основана
на измерении и анализе параметров вибрации диагностируемого оборудования. При диаг-
ностировании вращающегося оборудования вибродиагностика решает более 90 % задач
определения и прогноза его состояния [3].

Основные преимущества метода вибродиагностики: возможность обнаруживать скры-
тые дефекты; возможность получения информации о состоянии оборудования, находящего-
ся в труднодоступных местах; проведение мониторинга и получение информации о дефекте
еще на стадии его появления; малое время диагностирования. Вибродиагностика за счет
раннего обнаружения дефектов и предотвращения внезапных отказов позволяет обеспечить
эксплуатацию оборудования по техническому состоянию и принести экономический эф-
фект, эквивалентный стоимости 30 % общего парка машин [4].

Основными недостатками вибродиагностики, на устраненение которых в первую оче-
редь следует направить научный поиск, являются зависимость вибрационных параметров от
большого количества факторов, сложность выделения вибрационного сигнала, свидетельст-
вующего о конкретной неисправности.

Классификация дефектов, распознаваемых при вибродиагностическом контроле, пред-
ставлена на рис. 2.
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Рис. 2. Классификация дефектов, распознаваемых при вибродиагностическом контроле

Вибродиагностика позволяет распознавать дефекты, вызванные различным характером
возмущающих сил: механических, электромагнитных, газо- и гидродинамических, а также
дефектов, вызванных резонансными явлениями.

К основным тенденциям развития вибродиагностического неразрушающего контроля
при переходе на обслуживание оборудования по фактическому состоянию на современном
этапе следует отнести:

 увеличение числа вибрационных датчиков для снятия информации с объекта кон-
троля;

 установку вибрационных датчиков на основные объекты контроля при изготовлении
оборудования, в том числе в труднодоступные места;
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 интегрирование вибрационных датчиков в систему автоматического управления ра-
ботой оборудования и технологических линий, что позволяет производить не только ава-
рийное отключение, но и обеспечивать непрерывный мониторинг объектов контроля;

 сбор и анализ получаемой по данным вибромониторинга информации в аналитиче-
ских центрах;

 определение остаточного ресурса работы оборудования путем проведения диагно-
стики развитых и развивающихся дефектов;

 оценка остаточного ресурса несущих конструкций вибрационного оборудования,
использующего вибрацию в качестве технологического параметра [5, 6, 7].

Совершенствование системы диагностики технических объектов неразрывно связано с
совершенствованием подготовки соответствующих кадров. В ряде случаев подготовка спе-
циалистов по диагностике должна иметь отдельные специализации, например по вибродиаг-
ностике и виброналадке [8]. Эволюционная модель развития вибрационной диагностики при
переходе на обслуживание и ремонт по фактическому состоянию представлена на рис. 3.

В сложных машинах и агрегатах причинами превышения вибродиагностических пара-
метров над допустимыми могут быть несколько дефектов одновременно. Одной из основ-
ных диагностических задач в данном случае будет распознавание этих дефектов и опреде-
ление их доли весомости в величине вибрационного сигнала.

Определение диагностической ценности вибрационных признаков [9] может вестись как
на стадии разработки алгоритма проведения вибрационной диагностики для выбора основ-
ных диагностических признаков, так и в системе автоматического управления и диагности-
ки для оперативной оценки ценности конкретных диагностических признаков. Последнее
ранжирование диагностических признаков по ценности важно при меняющихся темпера-
турных, нагрузочных параметрах, при изменении условий воздействия на оборудование
внешних динамических факторов [5, 6, 7]. Учет диагностической ценности вибрационных
признаков позволит выработать достоверные диагнозы и прогнозы состояния оборудования.

Получение информации о состоянии работающих объектов
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Рис. 3. Эволюционная модель развития вибрационной диагностики при переходе
на обслуживание и ремонт по фактическому состоянию

Объективность проводимой вибродиагностики может также повысить использование ди-
агностических признаков других видов неразрушающего контроля [10, 11, 12]. Накопленные
научные знания, опыт практического применения вибродиагностического неразрушающего
контроля должны быть направлены на усовершенствование методики диагностики по данным
вибромониторинга, а также разработку систем превентивной вибродиагностики.
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Определение удерживающей способности уголковых насадок по жидкой фазе проводи-
лось на лабораторной установке. Эксперименты по исследованию удерживающей способ-
ности насадки проводились при различных объемных расходах газовой фазы Gv и фиксиро-
ванных значениях объемного расхода жидкой фазы Lv (удельной объемной плотности оро-
шения насадки U). Рассчитывалась величина динамической удерживающей способности по
уравнению

дин,эксп = ж

нас
, (1)

где нас = кол · ℎнас — объем насадочного слоя, м3.
На рис.1 в графическом виде представлены опытные значения Ндин,эксп в зависимости от

объемной подачи воздуха при фиксированных значениях объемного расхода воды на оро-
шение насадки Lv.

Как следует из экспериментально полученных значений динамической удерживающей
способности регулярной насадки; удерживающая способность возрастает с увеличением:

 объемного расхода воздуха Gv при постоянной удельной плотности орошения U, что
свидетельствует о наличии заметного взаимодействия потоков жидкой и газовой фаз в на-
садочном слое;
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Рис. 1. Зависимость
удерживающей

способности новой насадки
от объемного расхода
воздуха при различной
удельной плотности

орошения:
1 — U = 7,7м3м2 ч;

2 — U = 16,5м3/м2·ч;
3 — U = 25,2м3/м2·ч

 удельной плотности орошения U при постоянном объемном расходе воздуха Gv, од-
нако влияние расхода жидкой фазы на изменение Ндин незначительно по сравнению с влия-
нием расхода газовой фазы.

Таким образом, зависимость удерживающей способности уголковых насадок от расхода
газовой фазы в диапазоне относительных нагрузок по воздуху от 0,0005 до 0,0085 м3/с от-
личается от наблюдаемой в регулярных насадках с пленочным режимом течения жидкой
фазы, для которых зависимость Ндин от расхода газовой фазы появляется лишь в режиме
подвисания, то есть незадолго до наступления режима захлебывания.

Зависимость удерживающей способности уголковых насадок от расхода газовой фазы
свидетельствует о накоплении жидкости в насадочном слое меньше, чем в пленочных аппа-
ратах и насадочных колоннах с нерегулярной насыпной насадкой и регулярной кольцевой и
трубчатой насадками [1, 2, 3]. Удерживание жидкости в объеме уголковых насадок обу-
словлено не только поверхностным взаимодействием газового и жидкого потоков, но и на-
коплением жидкой фазы над щелевыми зазорами, в которых имеет место струйно-
противоточное взаимодействие потоков фаз. С увеличением расхода газовой фазы струйно-
противоточное взаимодействие интенсифицируется, что приводит к дополнительному на-
коплению жидкой фазы в насадочном слое.

При постоянном расходе газовой фазы увеличение удельной объемной плотности оро-
шения U приводит к дополнительному накоплению жидкости в насадочном слое, но увели-
чение удерживающей способности не столь значительно, как при увеличении расхода газа.

Гидродинамическим обоснованием механизма накопления жидкой фазы в объеме угол-
ковых насадок служит график зависимости Ндин от величины скоростного напора газовой

фазы при течении сквозь щелевые зазоры — г · г , изображенный на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость
удерживающей способности

новой насадки
от режима течения

газовой фазы при различной
удельной плотности орошения:

1 — U = 7,7м3м2·ч;
2 — U = 16,5м3/м2·ч;
3 — U = 25,2м3/м2·ч

При небольших расходах газа, когда в уголковой насадке с верхней щелью имеет место
байпас газовых струй через верхние щелевые отверстия насадочных элементов, реальная
величина скоростного напора газового потока в щелевых зазорах меньше, чем в уголковой
насадке, что должно приводить при прочих равных условиях к меньшей удерживающей
способности в уголковой насадке с верхней щелью по сравнению с новой насадкой, что и
наблюдается в диапазоне значений скоростного напора газовой фазы меньше 0,02 кг/м2.
При дальнейшем увеличении расхода газовой фазы, когда в уголковой насадке с верхней
щелью прекращается байпассирование части газового потока через верхние щелевые отвер-
стия, условия струйно-противоточного взаимодействия фаз в щелевых зазорах уголковых
насадок становятся идентичными. Тем самым приводит к практически одинаковой величи-
не удерживающей способности при значениях скоростного напора
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г · г = 0,025 – 0,035 кг/м2.
Обработка опытных данных удерживающей способности регулярной насадки проводи-

лась на основании изложенного выше механизма накопления жидкой фазы в объеме наса-
дочного слоя. В отличие от насадок с явно выраженным пленочным течением жидкой фазы
(например, плоскопараллельная насадка), для которых в качестве характерного размера при
корреляции данных по удерживающей способности используется приведенная толщина
пленки жидкости qприв [1, 2, 3], в качестве характерного размера при корреляции данных по
удерживающей способности уголковых насадок был выбран эквивалентный диаметр щеле-
вых зазоров dэкв,угол. Соответственно характеристики течения газовой фазы (скорость тече-
ния и значение числа Рейнольдса) рассчитывались для условий течения в щелевых зазорах.

Зависимость экспериментальных данных по удерживающей способности регулярной
насадки от режима течения газовой фазы, построенной в логарифмических координатах
lgHдин — lgReг представлена на рис. 3. Как видно из графика, имеет место логарифмическая
зависимость lgHдин от lgReг (кроме значений Ндин, полученных для уголковой насадки при
минимальном объемном расходе газовой фазы Gv = 1,28м3/ч), что соответствует степенному
виду зависимости Ндин от Reг: Hдин ~ Rer

n, где n — показатель степени. Из графика на ри-
сунке 3 было получено: для уголковой насадки n = 0,52 [4]; для уголковой насадки с верх-
ней щелью n = 0,83[5]; для новой насадки n = 0,96 [6].

Влияние расхода жидкой фазы на удерживающую способность уголковых насадок оп-
ределялось через зависимость комплекса дин от Um, где U — удельная объемная плотность
орошения, м3/(м2·ч); m — показатель степени. Величина удельной плотности орошения в
качестве параметра была выбрана из-за простоты ее использования при проведении практи-
ческих расчетов.

Рис. 3. Аппроксимация
зависимости удерживающей

способности регулярной
насадки от режима

течения газовой фазы:
1 — U = 7,7м3м2·ч;

2 — U = 16,5м3/м2·ч;
3 — U = 25,2м3/м2·ч

Корреляция полученных экспериментальных значений Ндин позволила получить следую-
щие уравнения, удовлетворительно описывающие зависимость опытных данных по удержи-
вающей способности от режимов течения газовой и жидкой фаз в уголковых насадках:

а) для уголковой насадки [4]
Ндин = 0,0119 · Rer

0,52 · U0,06; (2)
б) для уголковой насадки с верхней щелью [5]

Ндин= 0,0013 · Rer
0,83 · U0,11; (3)

в) для новой насадки [6]
Ндин= 0,0007 · Rer

0,96 · U0,18. (4)
Используя уравнения (2), (3) и (4) для расчетного определения значений динамической

удерживающей способности, по рассчитанным значениям Wг вычислялись соответствую-
щие значения Rer, а значения U брались из условий проведения экспериментов =

кол
.

Рассчитанные значения (Ндин)расчет сравнивались с соответствующими опытными значе-
ниями (Ндин)эксп. Проведенное сравнение показало:

а) наибольшее отклонение расчетных значений динамической удерживающей способ-
ности от опытных данных наблюдается для уголковых насадок при минимальном расходе
газовой фазы Gv = 1,28м3/ч, что объясняется неустановившимся режимом взаимодействия
фаз в щелевых зазорах;
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б) при значениях объемного расхода газовой фазы Gv = 3,84м3/ч и выше и значениях
удельной объемной плотности орошения U = 7,7 – 25,2м3/м2·ч среднее отклонение расчет-
ных значений (Ндин)расчет от опытных значений (Ндин)эксп составляет +3 % для уголковой
насадки, +2 % для уголковой насадки с верхней щелью и +1,5 % для новой насадки.

Можно заключить, что для расчета динамической удерживающей способности уголковых
насадок для условий производственной эксплуатации можно использовать уравнение (4). По-
грешность расчетного определения значений Ндин, м3/м3 не превышает +1,5 % для новой на-
садки с наименьшей погрешностью среди исследованных насадок.
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IMPROVEMENT OF THERMOHYDRAULIC REGIMES OF HEAT
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Ключевые слова: схема теплового пункта; теплогидравлические режимы теплопроводов
Key words: layout of heating station; thermohydraulic regimes of heat pipelines

Энергоэффективное и надежное теплоснабжение объектов в нефтегазодобывающем ре-
гионе Западной Сибири с характерными для нее суровыми климатическими условиями —
главный фактор, определяющий комфортность жизнедеятельности населения, развитие
экономики и промышленности. На цели теплоснабжения расходуется ежегодно до 400 млн
т у. т. — 45 % от всего внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов. При
этом в структуре потребления теплоты свыше 50 % приходится на социально значимые
секторы экономики. Именно в теплоснабжении заложены наиболее крупные резервы энер-
госбережения, достигающие 40–50 % от всего теплопотребления [1].

Мероприятия, способствующие энергосбережению в системах теплоснабжения, можно
условно разделить по месту их внедрения: у источников теплоты, в магистральных, разво-
дящих сетях и у потребителей теплоты. Как показали последние годы, перебои в тепло-
снабжении ведут к остановкам промышленного производства и ухудшению работы систем
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жизнеобеспечения. Поэтому поддержание стабильной и эффективной работы системы теп-
лоснабжения является актуальной задачей. Эффективная работа системы теплоснабжения
во многом зависит от ее теплогидравлических режимов.

В системе теплоснабжения функционально определяющими параметрами являются:
располагаемый напор теплоносителя по сети и у абонентов; температура теплоносителя в
подающих и обратных магистралях; разность этих температур; скорость движения теплоно-
сителя по трубам сети. Все эти величины прямо или косвенно зависят от гидравлического и
теплового режимов сети. Так как имеет место взаимозависимость между тепловыми и гид-
равлическими параметрами, можно говорить о совокупности теплогидравлических характе-
ристик искомой теплосети. Определяющим критерием для выбора схем присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения прини-

мают соотношение максимальных нагрузок горячего водоснабжения макс
гвсQ и отопления

макс
оQ . Так, при их соотношении макс макс

гвс о/Q Q  0,2 применяют одноступенчатую после-
довательную схему с предвключенным или параллельно включенным подогревателем. При

соотношении 0,2 макс макс
гвс о/Q Q  1,0 применяют двухступенчатые смешанные или после-

довательные схемы. В этих схемах подогреватель ГВС разделен на две ступени. При соот-

ношении макс макс
гвс о/Q Q  1,0 применяют одноступенчатую параллельную схему [2, 3].

При проектировании схем тепловых пунктов (ТП) при закрытой системе теплоснабже-
ния (ЗСТ) основным вопросом является выбор схемы присоединения подогревателей горя-
чего водоснабжения (ПГВ). Выбранная схема определяет расчетные расходы теплоносите-
ля, режим регулирования и пр. Выбор схемы присоединения, прежде всего, определяется
принятым температурным режимом тепловой сети (ТС). При работе тепловой сети по ото-
пительному графику выбор схемы присоединения следует производить на основе технико-
экономического расчета — путем сравнения параллельной и смешанной схем.

Смешанная схема может обеспечить более низкую температуру обратной воды в целом
от теплового пункта по сравнению с параллельной, что, помимо снижения расчетного рас-
хода воды для тепловой сети, обеспечивает более экономичную выработку теплоэнергии на
тепловом источнике. Исходя из этого, в практике проектирования при теплоснабжении
предпочтение при отопительном графике температур отдается смешанной схеме.

При повышенном графике температур в закрытых системах теплоснабжения схема при-
соединения может быть смешанной или последовательной двухступенчатой. Авторами был
разработан алгоритм для выполнения расчетов на ЭВМ, и получены зависимости расходов
сетевой воды на ТП при различных схемах присоединения подогревателей ГВС и макси-
мальной нагрузке горячего водоснабжения (ГВ) (рис. 1).

Наибольшие расходы сетевой воды от-
мечаются при параллельной схеме, а наи-
меньшие — при последовательной схеме
включения подогревателей ГВС (см. рис.
1). Снижение расходов сетевой воды спо-
собствует снижению удельной стоимости
наружных тепловых сетей [4].

В настоящее время наиболее часто в
тепловых пунктах применяется смешанная
схема присоединения подогревателей го-
рячего водоснабжения при ограничении
расхода сетевой воды. Достоинством схе-
мы является уменьшение расчетных расхо-
дов сетевой воды и отсутствие перетопов в
переходный период отопительного сезона.
Особенностью двухступенчатого смешан-
ного подключения подогревателей горяче-

го водоснабжения является использование теплоты воды после системы отопления в первой
по ходу нагреваемой воды ступени. Это позволяет снизить расход сетевой воды на нужды
горячего водоснабжения по сравнению с параллельной схемой. Отработанная сетевая вода
II-й ступени смешивается с водой после системы отопления и также направляется в I-ю
ступень [5, 6]. Расчет подогревателей при смешанной схеме включения (рис. 2) производится

Рис. 1. Зависимость изменения расхода
сетевой воды на ТП при различных схемах
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при условии, что температура сетевой воды на выходе из II-й ступени равна температуре воды
после системы отопления ( ), а недогрев водопроводной воды в I-й ступени подог-

ревателя принимаем из
нt = 10 0С. При этих условиях, когда температура обратной сетевой

воды максимальна ( = 70 0С), нагрев водопроводной воды до гt = 60 ÷ 65 0С происхо-
дит в I-й ступени.

Рис. 2. Расчетная схема теплового пункта с двухступенчатым смешанным
подключением подогревателей горячего водоснабжения

Если нагрузка горячего водоснабжения превосходит среднечасовую, или если темпера-
тура обратной сетевой воды уменьшается ( < 70 0С), то теплоты греющей воды в
ступени I становится недостаточно для полного нагрева водопроводной воды. Водопровод-
ная вода окончательно догревается до нормы в ступени II подогревателя. Следовательно,
дополнительный расход сетевой воды на горячее водоснабжение необходим лишь для дог-
рева водопроводной воды в ступени II. Ступень I максимально нагружена при расчетной
температуре обратной воды ( ). Доля нагрузки на ступень II возрастает в моменты
пика водоразборов и в режимах повышения температуры наружного воздуха.

Подбор подогревателей производится по режиму работы тепловой сети при из
нt . Тепло-

вая производительность установки принимается: р.г.Q  = макс
гQ при отсутствии аккумуля-

торов горячей воды; р.г. ср.гQ  =Q при наличии аккумуляторов.
Расчетная тепловая нагрузка горячего водоснабжения в количестве

(1)
распределяется на обе ступени подогревателя

р.г. I II ,''' '''Q Q Q  (2)

где I
'''Q и II

'''Q — тепловые производительности ступеней I и II при н
'''t , кВт; р.в.вG — рас-

ход водопроводной воды, кг/ч. Тепловую производительность ступени I можно выразить
через параметры нагреваемой воды

(3)

где п
'''t — температура водопроводной воды после ступени I при н

'''t , равная

п 2, о н .''' '''t t    (4)
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По заданной нагрузке горячего водоснабжения из формулы (1) определяется величина
водоразбора р.в.вG , а затем по формуле (3) находится тепловая нагрузка ступени I.

Тепловую производительность ступени II подогревателя находят по уравнению (2).
Тепловая производительность ступени II может быть записана в виде

(5)

откуда находят искомый расход греющей сетевой воды.
Далее необходимо определить температуру сетевой воды после подогревателя ступени

I ( 2
''' ), для этого теплопроизводительность ступени I выразим через параметры греющей воды

(6)

Таким образом, зная температуры теплоносителей на входе и выходе, вычисляем средне-
логарифмические температурные напоры. Далее выполняется расчет поверхностей нагрева и
количества секций для обеих ступеней подогревателя по аналогии с отопительными подогре-
вателями. Рекомендуется выбирать подогреватели в каждой секции одного типоразмера.

Нагрузка горячего водоснабжения жилых и общественных зданий имеет ярко выражен-
ный, пикообразный характер, резко изменяющийся по часам в течение суток и по дням не-
дели. Стремление сократить расход воды в тепловой сети привело к появлению новых схем
присоединения нагрузок горячего водоснабжения в тепловых пунктах и новых методов
регулирования отпуска теплоты. Это значительно усложнило тепловые и гидравлические
режимы теплофикационных систем.

Для решения проблем, вызванных неустойчивым абонентским теплопотреблением, не-
обходимо применять блочные автоматизированные индивидуальные тепловые пункты
(БАИТП). Они изготавливаются в заводских условиях и поставляются на объект строитель-
ства уже в виде готовых блоков в зависимости от тепловых нагрузок — Qо и Qгв. БАИТП
представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные узлы в комплекте с
приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления. Принци-
пиальная тепловая схема такого БАИТП приведена на рис. 3, в которой реализуются различ-
ные схемные решения, применяется современная автоматика и набор оборудования [7, 8].

Рис. 3. Принципиальная тепловая схема БАИТП
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Основные преимущества БАИТП — это компактность, модульный принцип заводской
сборки, широкий диапазон тепловых нагрузок, энергоэффективность, улучшение качества и
уменьшение расхода горячей воды, снижение давления во внутренних сетях и уменьшение
эксплуатационных затрат. Тепловые пункты комплектуются разборными или паянными
пластинчатыми теплообменниками, бесфундаментными, бессальниковыми, бесшумными
насосами, приборами учета тепловой энергии и воды, системой централизованного регули-
рования и диспетчеризации, контрольно-измерительными приборами, запорной арматурой
и фильтрами. Управление работой оборудования БАИТП и регулирование режимов отпуска
теплоты и воды потребителю осуществляется автоматически, без постоянного присутствия
обслуживающего персонала.

Таким образом, исследования и выполненные расчеты позволили авторам дать реко-
мендации, направленные на снижение энергопотребления и увеличение надежности систе-
мы теплоснабжения.

 Предлагается постепенно заменять неавтоматизированные тепловые пункты на
блочные автоматизированные индивидуальные.

 Мониторинг и последующий анализ работы БАИТП с пластинчатыми теплооб-
менниками показали следующие результаты: средняя экономия тепловой энергии за отопи-
тельный сезон составила до 27 %, а в весенний и осенний периоды — до 45 %; циркуляци-
онный расход сетевой воды снизился до 25 %; экономия электроэнергии на перекачку теп-
лоносителя составила до 15 %; объем подпитки на источнике энергии уменьшился до 30 %;
улучшились теплогидравлические режимы работы всей системы теплоснабжения.

 Рекомендации и методические указания по внедрению БАИТП могут использо-
ваться нефтегазодобытчиками Тюменского Севера.

Исследования выполнялись в рамках целевой комплексной программы «Нефть и газ За-
падной Сибири», а также общеобластной программы «Энергосбережение в Тюменской
области».
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Химия и технология переработки
нефти и газа

УДК 665.62
ПОДБОР РЕАГЕНТОВ-ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТЕЙ

РЯДА МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЗАХСТАНА
SELECTION OF DEMULSIFIERS FOR CRUDE OILS DEWATERING IN DIFFERENT

KAZAKHSTAN OIL FIELDS

В. Г. Рябов, Л. М. Шипигузов, А. С. Ширкунов, А. Д. Кочнев
V. G. Ryabov, L. M. Shipiguzov, A. S. Shirkunov, A. D. Kochnev

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
ООО «Химзавод фторсолей», г. Пермь

Ключевые слова: нефть; деэмульгатор; обводненность; парафины
Key words: oil; demulsifier; water cut; paraffins

Обезвоживание добываемой нефти в условиях промысла позволяет не только снизить не-
производительные затраты при транспортировке ее до нефтеперерабатывающего завода, но и
снять экологические проблемы, возникающие при утилизации пластовой сточной воды.

Несмотря на активный поиск новых методов водоотделения и совершенствование тра-
диционных подходов [1, 2], основным способом, используемым на промысле при обезво-
живании нефти, является термохимическое отстаивание [3, 4]. Однако задача по более пол-
ному отделению воды от нефти осложняется тем, что из-за существенного различия физи-
ко-химических свойств и составов нефтей разных месторождений, горизонтов отбора и
длительности эксплуатации невозможен подбор универсального реагента-деэмульгатора.
Это вынуждает выполнять поиск оптимальных классов реагентов, способствующих водоот-
делению, для каждого конкретного случая на основании данных по характеристикам и со-
ставу нефти [5, 6]. Именно с подбором деэмульгаторов, позволяющих эффективно обезво-
дить нефть ряда месторождений Казахстана, связаны данные исследования.

В качестве объектов исследования выступали сырые нефти месторождений Арыскум,
Кумколь, Сарыбулак, для которых были определены основные физико-химические характе-
ристики, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Физико-химические свойства нефти месторождений Арыскум, Кумколь, Сарыбулак

Наименование
показателей

Метод
определения

Количественные значения показателей
для нефтей месторождений

Арыскум Кумколь Сарыбулак
Плотность при 20 0С, кг/м3 ГОСТ 3900-85 904,2 817,0 833,4
Обводненность, об.% ГОСТ 2477-65 30,8 36,8 14,4
Кинематическая вязкость, мм2/с
при 20 С
при 50 С

ГОСТ 33-2000 376,5
21,05

13,26
4,143

11,01
4,884

Содержание асфальтенов, мас.% ГОСТ 11858-85 0,0 0,02 0,0
Содержание смол, мас.% ГОСТ 11858-85 17,1 7,6 11,2
Содержание парафинов, мас.% ГОСТ 11851-85 18,5 7,3 25,4
Температура плавления парафинов, С ГОСТ 23683-89 48,8 50,1 37,5
Содержание серы, мас.% ГОСТ 1437-75 0,24 0,09 0,09
Температура застывания нефти, С ГОСТ 20287-91 +22 +6 +17

Анализируя приведенные данные и опираясь на требования технической
(ГОСТ Р 51858-2002) и технологической (ОСТ 38 1197 80) классификаций, можно заклю-
чить следующее:

 все нефти относятся к 1 классу — малосернистые (не более 0,6 % серы);
 все нефти содержат в своем составе очень много парафинов и относятся к 3 виду –

высокопарафинистых (свыше 6 мас. % на нефть), особенно это касается нефтей месторож-
дений Арыскум (18,5 мас. %), Сарыбулак (25,4 мас. %);
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 по показателю плотности указанные нефти относятся: к 0-му типу (Кумколь) — осо-
болегкая (ρ4

20 не более 0,8300), к 1-му типу (Сарыбулак) — легкая (ρ4
20 от 0,8300 до 0,8500)

и 4-му типу — битуминозная (ρ4
20 свыше 0,8950);

 все нефти требуют проведения промыслового обезвоживания, так как содержание
воды в них колеблется от 14,4 (Сарыбулак) до 36,8 (Кумколь) об. %.

Таким образом, все представленные нефти требуют проведения промыслового обезво-
живания, так как содержание воды в поставляемой на нефтеперерабатывающий завод нефти
не должно превышать 1 мас. %.

Подбор реагентов-деэмульгаторов, используемых при обезвоживании нефти при термо-
химическом отстаивании, проводили по общепринятой методике «bottletest».

Данный метод предназначен для сравнения эффективности действия деэмульгаторов
при разрушении ими как естественных водонефтяных эмульсий, образующихся при добыче
нефти, так и искусственных, приготавливаемых в специальных лабораторных мешалках.

Метод позволяет быстро и достоверно оценить эффективность действия деэмульгаторов
по целому ряду показателей, таких как: динамика выделения воды из эмульсии в свободную
фазу; качество выделяющейся воды; качество раздела фаз нефть — вода (присутствие и
отсутствие на границе раздела фаз промежуточного слоя); остаточное содержание воды в
отстоявшейся нефти; агрегативное состояние остаточной воды в нефти.

Методика проведения испытаний заключалась в следующем. Первоначально определя-
ется агрегативная устойчивость (Ау) образца эмульсии путем центрифугирования (длитель-
ность — 10 минут, скорость вращения — 2 500 об/мин), при этом замеряется количество
выделившейся воды в свободном виде (Wхол). Повторным центрифугированием с добавле-
нием специального деэмульгатора промежуточный слой (неразрушенная эмульсия) полно-
стью разрушается, и определяется истинная обводненность образца эмульсии (Wост).

Агрегативная устойчивость рассчитывается по формулеAу = ост хол
ост

∙ 100 % .
Далее проба эмульсии перемешивается и разливается в градуированные цилиндры по

100 мл, в которые дозируются образцы деэмульгаторов. Дозировка реагента по каждой из
проб и их смеси принимается фактическая, а расчет необходимого количества деэмульгатора
для дозирования проводится с учетом истинной обводненности эмульсии. В качестве контро-
ля стойкости эмульсии параллельно ставится «холостая проба» — эмульсия без добавления
деэмульгатора. Далее закрытые цилиндры с эмульсией и дозированным деэмульгатором уста-
навливаются горизонтально в лабораторный шейкер так, чтобы его колебания происходили в
продольном направлении по оси цилиндров. После встряхивания на шейкере в течение 5 ми-
нут цилиндры с пробами на 2 часа выставляются в термостат при температуре 50 0С.

В течение времени отстаивания в каждом цилиндре замеряется количество отделившей-
ся воды с периодичностью 15–30 минут (динамика отстаивания). По окончании отстаивания
в термостате цилиндры вынимаются из водяной бани, фиксируется количество выделив-
шейся воды, чистота стенок, качество раздела фаз нефть — вода, наличие промежуточного
слоя, качество выделившейся воды (визуально).

Далее вода из цилиндров отбирается шприцом до появления промежуточного слоя в иг-
ле. Содержимое каждого цилиндра перемешивается и определяется остаточное содержание
воды и неразрушенной эмульсии в полном объеме отстоявшейся нефти.

Подбор реагентов-деэмульгаторов для обезвоживания нефтей выполняли на естествен-
ных эмульсиях, отобранных из сборных коллекторов названных выше месторождений до
подачи в них деэмульгатора. Характеристики отобранных проб представлены в табл. 2.

Таблица 2
Характеристики проб водонефтяных эмульсий

Наименование показателей
Количественные значения показателей для

нефтей месторождений
Арыскум Кумколь Сарыбулак

Wхол, об. % 11 1,4 0,4
Промежуточный слой, об. % 9 6,6 12,6
Wост, об. % 13 5 3
Механические примеси, об. % 0,2 Следы 0
Не разрушенный промежуточный слой, об.% 7 3 10
Агрегативная устойчивость, % 18 72 87
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Из данных табл. 2 видно, что пробы месторождений Арыскум и Кумколь содержат сво-
бодную воду, а проба с месторождения Кумколь, кроме того, имеет низкую агрегативную
устойчивость. Это можно объяснить наличием в нефтях большого количества парафина
(табл. 1) и подачей в скважины ингибитора их осаждения для предотвращения образования
асфальтосмолопарафиновых отложений.

Исследования деэмульгирующих составов на нефтях названных выше месторождений
были выполнены при температуре испытаний 50 0С. Предварительные исследования были
проведены на пробах каждого из месторождений в отдельности. Однако, поскольку объем
отобранных эмульсий был ограничен, заключительная серия экспериментов выполнена на
смеси проб всех месторождений (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что качество отделяемой воды для холостой пробы и для всех вари-
антов применения деэмульгаторов было аналогичным, а именно: вода частично загрязнена,
граница раздела фаз загрязнена, однако стенки цилиндров чистые.

По совокупности показателей эффективности применения деэмульгаторов можно реко-
мендовать реагент № 1. Данный деэмульгатор обеспечивает наиболее полное отделение
воды от нефти и минимальный объем промежуточного слоя неразрушенной эмульсии уже
при его концентрации 50 г/т. Несколько более низкое содержание воды в нефти достигается
лишь для реагента «DMO» в случае его повышенной до 90 г/т концентрации, что делает его
использование экономически не целесообразным.

Таблица 3

Сравнительная эффективность реагентов-деэмульгаторов на смеси естественных эмульсий
месторождений Арыскум, Кумколь, Сарыбулак в соотношении 1:1:1

№
п/п

В
ид

 р
еа

ге
нт

а*

Ра
сх

од
 р

еа
ге

нт
а,

 г/
т Динамика

отстаивания воды (мл)
при продолжительности

отстаивания

Качество нефтяной фазы, об. %

15
мин

30
мин

45
мин

60
мин Wхол

Промежу-
точный

слой
Wост

Неразрушенный
промежуточный

слой

1 Холостая
проба 0 14 20 23 23 3,2 6,8 10,0 2,0

2 Реагент
№ 1

50 26 30 31 31 2,0 2,2 4,2 0
70 27 29 31 32 2,6 2,4 5,0 0
90 27 32 32 32 2,0 1,6 4,0 0

3 Реагент
№ 2

50 26 29 30 30 3,2 2,8 6,0 0
70 26 27 30 30 2,0 6,0 6,0 0
90 26 32 32 32 1,8 2,3 6,0 0

4 «Decleave»
50 29 30 30 30 2,8 3,2 6,0 Следы
70 26 30 30 30 2,0 3,6 5,6 Следы
90 26 31 31 31 2,8 3,0 5,6 0

5 «DMO»
50 29 31 31 31 2,8 3,2 6,0 0
70 27 30 31 31 0,8 4,1 4,0 0
90 27 31 32 33 1,6 1,5 3,0 0

*Примечание. В качестве деэмульгаторов были исследованы следующие реагенты: «Decleave» — деэмульгатор
производства фирмы ООО «Миррико»; «DMO» — деэмульгатор производства фирмы «Baker Petrolite»; реагенты
№ 1 и № 2 — деэмульгаторы производства фирмы «ФЛЭК», РФ, представляющие собой композиционные составы на
основе блоксополимеров окиси этилена, окиси пропилена и оксиэтилированных фенолформальдегидных смол с различ-
ным содержанием компонентов.

Таким образом, выполненный анализ физико-химических характеристик нефтей ряда
месторождений Казахстана (Арыскум, Кумколь и Сарыбулак) показал, что данные нефти
относятся к малосернистым, высокопарафинистым и требуют проведения промыслового
обезвоживания, так как содержат от 14,4 до 36,8 об. % воды.

Проведенный подбор реагентов-деэмульгаторов для обезвоживания нефтей месторож-
дений (Арыскум, Кумколь и Сарыбулак) показал, что по совокупности показателей наи-
лучшие результаты обеспечивает реагент № 1 производства фирмы ООО «ФЛЭК».
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УДК 544.7
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА РЕАГЕНТА ДЛЯ ASP-ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ ПО РАЗМЕРАМ ЕГО АССОЦИАТОВ В РАСТВОРЕ
OPTIMIZATION OF THE REAGENT COMPOSITION FOR ASP-TECHNOLOGY

OF OIL RECOVERY ENHANCEMENT BASED ON ANALYZING THE SIZES
OF ITS ASSOCIATES IN SOLUTION

Л. П. Семихина, О. В. Андреев, С. В. Штыков, Е. А. Карелин
L. P. Semikhina, O. V. Andreev, S. V. Shtykov, E. A. Karelin

Тюменский государственный университет, г Тюмень

Ключевые слова: технология увеличения нефтеотдачи; микроэмульсии; фазовые состояния
системы нефть — вода; поверхностно-активное вещество; везикулы

Key words: EOR method; microemulsions; phase states of the system oil — water; surfactant; vesicles

Основная доля мировой добычи нефти в настоящее время приходится на месторожде-
ния, пик добычи на которых уже пройден. Для удовлетворения спроса на энергоносители
огромное значение приобретает разработка методов увеличения нефтеотдачи (МУН), по-
скольку коэффициент нефтеотдачи (КИН) во всех нефтедобывающих странах на сегодняш-
ний день считается неудовлетворительным и составляет 25–40 % [1]. В последние годы все
большее внимание уделяется химическим методам (EOR) и, в частности, ASP-технологии
[2–9]. Специфической особенностью данной технологии заводнения пластов является ис-
пользование такой смеси ПАВ и полимера на минерализованной воде, которые способны
образовывать на границе с нефтью особое микроэмульсионное состояние Винзор III с чрез-
вычайно низким межфазным натяжением, что способствует вытеснению нефти даже из
мелких пор [9]. В настоящее время имеются разработки таких составов на основе импорт-
ных ПАВ, в частности на основе двух внутренних олефинсульфонатов с разной длиной
углеводородной цепочки IOS15-18 и IOS24-28 [1–5].

С целью снижения стоимости использования ASP-технологии в России необходима раз-
работка аналогов данного состава реагентов на основе ПАВ Российского производства. В
большинстве работ составы композиций ПАВ разрабатываются лишь по эффекту их влия-
ния на тот технологический процессе, в котором их планируется использовать. В случае
ASP-технологии отбор реагентов и оптимизация их смесей ведется, как правило, по объему
возникшей на границе нефть — вода микроэмульсионной фазы и другими связанными с
этим фактором параметрами путем эмпирического перебора возможных вариантов смесей.
Такой поиск оптимальных составов реагентов трудоемок, длителен и не выявляет причины
возникающих фазовых состояний с различными ПАВ. Нами для этой цели предлагается
методика, основанная на измерении размеров ассоциатов ПАВ в водных растворах с помо-
щью лазерного анализатора (Zetatrac). Выбор методики основывается на том, что при нали-
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чии в растворе очень крупных частиц из молекул ПАВ и растворителя с размерами более
1 000 нм они со временем выделяются из раствора в виде второй фазы — растворы оказы-
ваются нетермостабильными. Наличие данного эффекта в пласте недопустимо, поскольку
может привести к снижению его проницаемости.

Объектом исследования являлись водные 0,5–0,7%-ные растворы смесей внутренних
олефинсульфонатов (IOS) с разной длиной углеводородной цепочки с числом атомов угле-
рода 24–28 и 15–18 (IOS24-28 и IOS15-18), а также смеси IOS24-28 с неионогенным ПАВ
Российского производства. Размеры частиц ПАВ в водных растворах оценивались с помо-
щью лазерного анализатора Zetatrac (США), который с помощью специального программ-
ного обеспечения позволяет определять распределение этих частиц по размерам. Коррект-
ность определения размеров частиц обеспечивается периодической поверкой прибора по
суспензии частиц латекса со строго определенными размерами 1001 нм. Пригодность вод-
ных растворов смесей ПАВ для ASP-технологии оценивалась по их способности образовы-
вать микроэмульсионную фазу на границе с нефтью при соотношении объемов нефть/вода,
равном 1 (WOR=1), при содержании в воде, помимо ПАВ, 1–4 % соли NaCl, 1 % Na2CO3,
1–2 % изобутанола в качестве co-ПАВ.

Пригодность предложенной методики для оптимизации составов смесей ПАВ для ASP-
технологии по определению размеров ассоциатов их молекул в водных растворах сначала
опробована на примере смесей из IOS24-28 и IOS15-18. Особенностью IOS24-28 является
его ограниченная растворимость в воде, поэтому в его 0,7%-ных растворах при температуре
25 0С преобладают достаточно крупные ассоциаты с размерами более 1 000 нм. Доля частиц
с d < 1 000 нм менее 40 % (рис. 1(1)). В аналогичных растворах IOS15-18 превалируют ас-
социаты с гораздо меньшими размерами, порядка 1 нм, что соответствует размерам сфери-
ческих мицелл (см. рис. 1 (6)).

Рис. 1. Распределения по размерам частиц в водных 0,7%-ных растворах IOS24-28(1) и IOS15-18(6),
а также их смесях (2–5) при температуре 25 оС. Линия — доля частиц (% слева)

с тем или иным размером
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По мере повышения концентрации IOS15-18 в водных растворах IOS24-28 преобла-
дающий размер ассоциатов должен постепенно снижаться от 1 000 нм до 1 нм. Однако про-
веденное исследование водных растворов смесей IOS24-28 с IOS15-18 показало, что в вод-
ных растворах смесей IOS15-18 и IOS24-28 в очень широком диапазоне концентраций
IOS15-18 в этой смеси (до 60 %) преобладающий размер ассоциатов из молекул ПАВ почти
не меняется, составляя 140–160 нм (см. рис. 1). Согласно литературным данным, именно
такой характерный размер имеют везикулы — двухслойные мицеллы, которые способны
образовывать двухвостые молекулы, каковыми и являются внутренние олефинсульфонаты
[10].

Проведенное исследование фазовых состояний водных растворов смесей IOS15-18 и
IOS24-28 на границе с нефтью при 83 0С позволило выявить, что максимальный выход мик-
роэмульсионной фазы Винзор III в данной системе наблюдается при определенном, наибо-
лее оптимальном составе этой смеси. Причем оказалось, что оптимальным составом двух
IOS является такой, в водных растворах которого наблюдается максимум содержания везикул
по отношению к полному числу всех ассоциатов (состав № 4, см. рис. 1). Видно наличие мик-
роэмульсионной фазы с оптимумом при 3%-ной концентрации NaCl. Данному условию соот-
ветствует наличие максимального синергетического эффекта в смесях данных ПАВ.

Возможность оптимизации смесей ПАВ для ASP-технологии по исследованию разме-
ров их ассоциатов в водных растворах была проверена на примере смесей ПАВ, в которых
IOS15-18 был заменен на неионогенный ПАВ Российского производства (НПАВ).

Как видно на рис. 2, ассоциаты в водных растворах смесей IOS24-28 с исследованным
отечественным НПАВ, подобно смесям с IOS15-18, в достаточно широком диапазоне кон-
центраций НПАВ в смеси имеют преимущественно размеры везикул (~140–160 нм). При-
чем при 33%-ном содержании НПАВ в смеси с IOS24-28 доля везикул в водных растворах
достигает почти 100 % (в смесях с IOS15-18 их максимальная доля составляет лишь 85 %).

Рис. 2. Распределение частиц по размерам в 0,5%-ных водных растворах смесей IOS24-28
с различным содержанием в ней НПАВ Российского производства
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Согласно рис. 3, состав смеси IOS24-28 с 33% -ным содержанием НПАВ является наи-
более оптимальным, поскольку в этом случае на границе их водных растворов с нефтью
наблюдается:

 максимум объема микроэмульсионной фазы Винзор III;
 максимум диапазона солености воды, в котором данная фаза возникает;
 минимум отличия этого диапазона от минерализации пластовых вод нефтяных ме-

сторождений (1–2 % для Уральского региона).
Таким образом, проведенное исследование на примере двух смесей ПАВ выявило, что

оптимальному составу этих смесей, при котором резко повышается их способность образо-
вывать микроэмульсионное состояние на границе с нефтью, соответствует наличие в их
водных растворах максимального содержания ассоциатов вполне определенного размера,
равного размерам везикул (~150 нм). Выявленный эффект объясняется тем, что при мень-
ших размерах ассоциатов ПАВ в воде уменьшается солюбилизирующая способность ПАВ,
а при больших — резко повышается возможность выделения ПАВ в виде второй фазы. В
обоих случаях микроэмульсионная фаза не образуется.

Рис. 3. Доли микроэмульсион-
ной фазы в системе нефть —

водные растворы смеси
IOS24-28 и НПАВ

при различном содержании в
них НПАВ (25, 33, 40 %) и NaCl,

а также при наличии в воде
1 % Na2CO3, 1 % изобутанола в

качестве co-ПАВ

Пример внешнего вида микроэмульсионной фазы, образованной водными растворами
смеси IOS24-28 с НПАВ оптимального состава. При оптимальной минерализации воды,
соответствующей в данном случае содержанию соли NaCl в воде 1,6  и 1,8 %, в микро-
эмульсионном состоянии оказывается почти весь объем водной и нефтяной фазы (примерно
90 %). Видно наличие микроэмульсионной фазы при содержании соли NaCl 1,6 и 1,8 %.

По фазовому состоянию системы нефть — вода можно оценить значения солюбилиза-
ционных параметров нефти (Soil) и воды (Swater) в их межфазном слое на границе с микро-
эмульсией по соотношениям

Soil= V*oil/V*ПАВ ; Swater= V*water/V*ПАВ , (1)

где V*oil; V*water; V*ПАВ — объем нефти, воды и ПАВ в микроэмульсионном слое [8]. При
данных расчетах полагается, что все ПАВ находится внутри микроэмульсионного слоя.

При оптимальной минерализации воды солюбилизационные параметры Soil = Swater = S*
взаимосвязаны с величиной межфазного натяжения нефть — вода в микроэмульсионной фазе
Винзор III — *. Теоретическое уравнение этой взаимосвязи было получено в работе [9]

* (мН/м)=0,3/ (S*)2. (2)

Для представленных на рис. 5 микроэмульсионных фаз
V*oil = V*water; ≈7 мл; V*ПАВ = 0,04 мл (0,5 % от 8 мл — объема водного раствора).
В таком случае по соотношениям (1–2) находим, что

Soil=Swater= S*=175, *≈1·10-5 мН/м.

Согласно проведенным в [8] оценкам, для обеспечения при химическом методе завод-
нения практически нулевого количества остаточной нефти необходимо снижение * до
значения ~10-3 мН/м. Как видим, с разработанным нами составом ПАВ значение * ниже
данного критерия. Такое сверхнизкое значение межфазного натяжения между используе-
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мым для заводнения водным раствором и нефтью достигается лишь при возникновении на
их границе микроэмульсионной фазы Винзор III — главного критерия успешности
ASP-технологии заводнения, выявленного в рамках именно этой технологии. При других
химических методах заводнения данное условие не обеспечивается, поэтому и достигаемое
при их использовании повышение коэффициента нефтедобычи намного меньше.

Выводы
 Выявлена возможность оптимизации составов композиций ПАВ для ASP-

технологии по измерению размеров ассоциатов, в виде которых молекулы данной компози-
ции находятся в водных растворах.

 На примере двух смесей ПАВ (IOS24-28 с IOS15-18 и IOS24-28 с НПАВ) установле-
но, что оптимальным составом композиций ПАВ для ASP-технологии, при котором обеспе-
чивается максимальный объем микроэмульсионной фазы на границе раздела их водных
растворов с нефтью, является такой, в водных растворах которого молекулы ПАВ находятся
преимущественно в виде везикул с размерами 140–160 нм, так как частицы с меньшим раз-
мером не образуют микроэмульсионную фазу, а с большим размером — нетермостабильны.

 Показаны технологические достоинства полученного по предложенной методике
композиционного реагента на основе IOS24-28 и НПАВ российского производства.
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УДК 620.3
ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО СПЛАВА CO–NI–CR

НА МИКРОТВЕРДОСТЬ ПОКРЫТИЯ
EFFECT OF NANOSTRUCTURE OF THE PLATING ALLOY CO-NI-CR

ON THE COATING MICROHARDNESS

В. В. Шмидт, С. В. Смердов, И. Г. Жихарева
V. V. Shmidt, S. V. Smerdov, I. G. Zhikhareva

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: наноструктура; аморфное метастабильное состояние; сплавы
Key words: nanostructure; amorphous metastable state; alloys

Основной тенденцией в развитии современной техники является использование функ-
циональных объектов малых размеров. Весьма перспективными являются исследования
наноматериалов на основе объемных аморфных металлических сплавов [1] и наноструктур-
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ные материалы на их основе [2, 3] с повышенными упругими, демпфирирующими и устало-
стными свойствами применительно к требованиям электронной, сенсорной, авиакосмиче-
ской техники и др. Это объясняется, прежде всего, уникальным сочетанием электромагнит-
ных, прочностных, коррозионных и других специальных свойств этих материалов.
Так, авторами [4] показано, что твердость стали У12А в нанокристаллическом состоянии в 4
раза выше по сравнению с исходным состоянием.

В гальванотехнике наиболее перспективными наноматериалами являются аморфизиро-
ванные сплавы, композиционные покрытия, ультрадисперсные частицы, полученные в при-
сутствии сильных ингибиторов [5]. Однако последние являются дополнительным компо-
нентом в системе, что затрудняет управление формирующейся наноструктурой.

В данной работе предпринята попытка получения тройных электролитических сплавов
Ni-Co-Cr с нанокристаллической структурой в отсутствие специального ингибитора.

Электроосаждение проводилось гальваностатическим методом из сульфатного электро-
лита состава (моль/дм3): NiSO4 — 0,40; CoSO4 — 0,35; Cr2(SO4)3 — 0,10; H3BO3 — 0,48;
KCℓ — 0,20; (NH2)2CO — 0,50. Условия электролиза: t = 20–60 0C, ik = 1–4 А/дм2 (ik — ка-
тодная плотность тока), pH 2 — 2,5.

Определение химического состава сплавов проводили с помощью фотоэлектроколори-
метрического метода. Погрешность измерений — 5–10%.

Фазовый состав сплава определяли с помощью установки ДРОН-6 (Co-Kα-излучение,
Ni-фильтр). Параметры элементарных ячеек кубических решеток определяли с точностью
 (0,0001–0,0002) нм при помощи комплекса РФА PDWin 4.0.

Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-6510 LV c рентгеноспектральным анали-
затором использовался для исследования микроструктуры и химического состава подпо-
верхностных слоев, а также карт распределения элементов. Погрешность измерений —
 0,2 вес. %.

Для исследования наноструктуры, микрорельефа и локальных свойств поверхности
сплавов использовалась электронная микроскопия (на отражение) JEM.

Дюрометрический анализ осуществляли с помощью прибора ПМТ-3М. Нагрузка на ин-
дентор 20–50 г. Погрешность измерений — 5–7 % ГОСТ 9450-76.

Коррозионные свойства оценивали гравиметрическим методом. Погрешность измере-
ний — 5–10 %.

Полученные гальваноосадки сплава Co-Ni-Cr в основном двухфазны: β-Ni + β-Co. Экс-
периментальные результаты хорошо согласуются с прогнозируемым фазовым составом для
всех изученных составов сплава, рассчитанным по четырем критериям фазообразования
(табл.) [6], но имеется и существенное дополнение.

В покрытиях Co-Ni-Cr обнаружены новые фазы: аморфная метастабильная фаза
Cr(OH)3(H2O)·2H2O, включающаяся в осадок при высоком содержании кобальта в сплаве
(Со > 40 мол. %) (рис. 1, табл.), и фаза NiO·Ni(OН)2, получающаяся при высоком содержа-
нии никеля (мол. % Ni > мол. % Со).

Рис. 1. Рентгенограмма покрытия сплавом Co-Ni-Cr (t = 50˚C, ik = 3 А/дм2)
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Структура и физико-механические свойства электролитических покрытий сплавом Co–Ni–Cr

Механизм появления этих фаз связан с параллельным процессом выделения молекуляр-
ного водорода на катоде, способствующим защелачиванию прикатодного пространства и
образованию гидроксидов хрома (или никеля).

Регулируемое количество аморфной метастабильной фазы, согласно теории [7], может
способствовать формированию наноструктуры. Экспериментальное исследование
(электронная микроскопия) подтвердило это предположение (рис. 2).

50 нм

а)
100 нм

б)

500 нм

в)

50 нм

г)

100 нм

д)

500 нм

е)

Рис. 2. Микрофотографии пятерников кристаллов сплава Co-Ni-Cr в процессе роста:
а, б, в – по оси [110]; г, д, е – по оси [211]; а, б, г, д — на просвет; в, е — на отражение

С помощью метода электронной микроскопии на просвет и отражение показано, что
уже на стадии зародышеобразования на подложке образуются пентагональные частицы с
наноразмерами 20–50 нм, имеющие ось текстуры [110]5 и [211]5. Эта форма сохраняется на
протяжении всего процесса роста вплоть до толщины 500 нм (см. рис. 2).
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Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что структура резуль-
тирующего кристалла определяется положением кластера на подложке.

Если пятерная ось перпендикулярна основе, то наночастицы имеют псевдопятерную
симметрию роста [011], если же вершина [011] икосаэдра параллельна основе, то кристалл
имеет двумерную симметрию с анизотропией роста в направлении [211].

Показано, что двойниковая плоская структура сохраняется вдоль всего поперечного се-
чения роста мультислоев (от основы до толщины 40 мкм).

Можно предположить, что при низкой поляризации на индифферентной подложке обра-
зовавшийся трехмерный кластер и зародыш имеют декаэдрическое строение, затем из по-
следних формируются сферические или полусферические островки роста, имеющие аморф-
ное строение.

Происходящая в островке перегруппировка атомов из некристаллической декаэдриче-
ской структуры в кристаллическую приводит к формированию пентагональных частиц с
частичной дисклинацией в 7º20'. Подобные частицы могут вырасти в кристаллы размером
до 0,5 мкм. Из таких кристаллов получаются сплошные пленки и фольги уже на начальном
этапе электрокристаллизации.

Ранее подобные наноструктуры наблюдали Е. Эпельбойн, М. Фромент, Ж. Морин [8]
при электрокристаллизации никеля в присутствии сильного ингибитора и А. А. Викарчук
при осаждении меди из сульфатного электролита в отсутствие ингибиторов [9].

Наноструктуры, полученные нами методом рентгеноструктурного анализа, электронно-
микроскопическим методом на просвет и на отражение, растровым микроскопическим и
измерением pH прикатодного слоя, обязаны своим происхождением включению аморфных
гидроксидных соединений хрома в электроосажденные слои, что приводит к пассивации
поверхности катода [10].

Высказано предположение, что формированию ультрадисперсных частиц сплава
Co-Ni-Cr способствовали пленки гидроксидов хрома [Cr(OH)3(H2O)·2H2O].

Возможность образования наноструктуры из раствора в отсутствие ингибитора можно
объяснить тем, что полидвойниковые частицы, лимитированные плоскостями (111), более
стабильны, чем ожидаемые в присутствии специфической адсорбции, а аморфная фаза
Cr(OH)3(H2O)·2H2O, возможно, играет роль матрицы для пентагональных частиц сплава
Co-Ni-Cr.

Пентагональные кристаллы обладают специфическими свойствами: в них нарушен
дальний порядок, имеется высокая концентрация двойниковых границ раздела, ярко выра-
жена текстура и, соответственно, анизотропия свойств. Осадки с подобной нанометровой
структурой приводят к заметному упрочнению покрытия.

Самой высокой микротвердостью (Hμ) (1120 МПа) обладают осадки, имеющие наност-
руктуру [110]5 (см. рис.1). На аномально высокое значение Hμ для наноматериалов указыва-
ли и др. авторы [11].

Следует отметить, что аномально высоким значением Hμ отвечают самые малые разме-
ры кластеров d = 100 нм (см. табл., № 3), а самая низкая микротвердость характерна для
крупнокристаллической структуры сплава Co-Ni-Cr (см. табл., № 6).

Причиной повышения Hμ для покрытий сплавом Co-Ni-Cr при наличии наноструктуры
является высокая плотность структуры, малые размерные эффекты и большая концентрация
дислокаций дефектов двойникового и деформационного типа.

Между микротвердостью и удельным электросопротивлением наблюдается антибатная
зависимость (см. табл.). В мультислойных покрытиях с наноструктурой электропроводные
свойства возрастают почти в пять раз (см. табл., № 3, 6).

Проведенное сканирование зонда по поверхности шлифов сплавов Co-Ni-Cr с наност-
руктурой позволило обнаружить в осадке зоны различного состава по содержанию хрома.
Отмечена интересная закономерность распределения компонентов тройного сплава.

Отмечаются участки сплава, границы которых шириной 0,5–1 мкм обогащены хромом
на 5–7 % больше по сравнению с их центральными областями, что можно объяснить тем,
что слои АМС для хрома образуют самостоятельную фазу, обладающую правильной пента-
гональной структурой, в то время как остальные покрытия сплавом Co-Ni-Cr характеризу-
ются дефектной структурой с большим числом дислокаций и ярко выраженной нанострук-
турой, что в целом способствует повышению удельного электросопротивления.

Полученные результаты позволяют надеяться, что покрытия сплавом Co-Ni-Cr, обла-
дающие наноструктурой, могут найти широкое применение в электронике и микроэлектро-
нике для резисторных и тензорезистивных элементов и в др. областях промышленности.
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Пожарная и промышленная безопасность
в нефтегазовой отрасли

УДК 622.279.51/.7(571.1)
К ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ И ПРОТИВОФОНТАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
THE ISSUES OF FIRE AND BLOWOUT SAFETY OIL AND GAS FIELDS

А. Ю. Акулов, В. А. Долгушин
A. Yu. Akulov, V. A. Dolgushin

Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
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Одним из наиболее существенных показателей пожарной и противофонтанной безопас-
ности при обустройстве месторождений нефти и газа, в частности при строительстве и ре-
монте газовых скважин, является отсутствие неконтролируемых выбросов пластовых
флюидов на земную поверхность и в окружающую атмосферу, то есть отсутствие открытых
газовых фонтанов и пожаров на них [1].

Отечественный и мировой опыт строительства и ремонта газовых скважин убедительно
доказывает, что наиболее действенным способом снижения аварийности, связанной с от-
крытым фонтанированием скважин, является принятие превентивных мер по профилактике
газонефтеводопроявлений во время выполнения всех без исключения работ, составляющих
цикл обустройства месторождений, в первую очередь строительства, эксплуатации и ре-
монта скважин [2, 3].
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Эффективность профилактики газонефтеводопроявлений базируется на четком и свое-
временном исполнении требований нормативно-инструктивных документов, регламенти-
рующих безопасное ведение работ. При этом непременным условием является то, чтобы эти
требования реализовывались квалифицированными и дисциплинированными исполнителями.

Очевидно, что максимальное выполнение требований, предписанных правилами и инст-
рукциями, достигается только при наличии эффективного контроля за их исполнением,
причем наибольший эффект имеет место при осуществлении контроля со стороны незави-
симых, специализированных контролирующих организаций, в частности противопожарных
частей, военизированных отрядов и частей противофонтанной службы.

Сегодня задачи обеспечения контроля за выполнением мероприятий по предупрежде-
нию газонефтеводопроявлений в публичных акционерных обществах «Газпром», «ЛУ-
Койл» возложены на военизированные отряды противофонтанных служб, входящих в со-
став этих обществ, и на части ГПС России, находящихся на подведомственных им террито-
риях.

Например, ООО «Газпром Газобезопасность» объединяет под своей эгидой пять филиа-
лов — военизированных противофонтанных частей, имеющих в своей структуре специали-
зированные профилактические подразделения.

Целенаправленная деятельность подразделений ООО «Газобезопасность» по обеспече-
нию фонтанной безопасности при бурении, ремонте и эксплуатации скважин представляет
собой систему профилактических мероприятий, основными из которых являются:

 индивидуальное обследование скважин и иных объектов потенциальной пожарной и
фонтанной опасности с целью выявления нарушения требований, предписанных инструк-
тивными и руководящими документами, по предупреждению газонефтеводопроявлений и
открытых газовых фонтанов с их возгоранием и возникновением пожаров на прилегающей
к скважине территории;

 постоянное присутствие специалистов профилактических подразделений на объек-
тах обустройства в период проведения пожаро- и фонтаноопасных технологических опера-
ций;

 экспертиза и согласование планов работ и нарядов-допусков на проведение пожаро-
и  газоопасных работ, тем более фонтаноопасных работ;

 проведение учебно-тренировочных занятий с членами буровой вахты или бригады
капитального ремонта скважин по отработке первоочередных действий при угрозе возник-
новения открытого газового фонтана и пожара;

 выполнение особо опасных с позиции возникновения газонефтеводопроявлений и
открытых фонтанов, осложненных возгоранием и пожарами, ремонтно-восстановительных
работ силами специалистов военизированных пожарных и противофонтанных частей;

 подготовка и аттестация персонала предприятий в области обеспечения пожарной и
фонтанной безопасности при бурении, ремонте и эксплуатации скважин, при обустройстве
объектов на месторождении.

Соблюдение этих профилактических мероприятий будет способствовать планомерной и
ритмичной работе скважин, газовых промыслов и газодобывающих предприятий, о чем
свидетельствует опыт работы ООО «Газобезопасность» и ее подразделений [4].

К сожалению, все эти профилактические требования не всегда соблюдаются. В качестве
примера рассмотрим работы по строительству скважины № 93 Южно-Русского месторож-
дения. Скважина заложена в центральной части Южно-Русского месторождения. Назначе-
ние этой скважины — эксплуатация на сеноманской залежи (пласт ПК1). Проектная глубина
— 1 055 м.

В процессе строительства скважины возникли осложнения в виде газопроявлений. При
заканчивании скважины [5] перед вскрытием продуктивного пласта было выполнено шаб-
лонирование от устья до забоя, осуществлена привязка интервала перфорации, и определе-
но место размещения искусственного забоя, который составил 1 016 м (планируемый ин-
тервал перфорации 993–1 014 м). В связи с недостаточной глубиной скважины (2 м до ниж-
них отверстий перфорации) были проведены работы по углублению забоя (нормализации)
до глубины 1 022 м путем его промывки.

Перед перфорацией скважины НКТ были оставлены на элеваторе на надпревенторной
катушке, сама скважина была долита солевым раствором (NaCl) до устья. По результатам
привязки искусственный забой составил 1 022 м, перфорация эксплуатационной колонны
проводилась поэтапно, причем повторного разрешения на проведение перфорационных
работ после промывки скважины буровым мастером не было получено. Первоначально
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была проведена перфорация в интервале 1 008,5–1 014,0 м. Подъем кабеля после отстрела
происходил в нормальном режиме, перелива не отмечалось. Затем была проведена сборка,
спуск и отстрел перфоратора в интервале 1 003–1 008,5 м. При подъеме геофизического
кабеля из скважины сразу начался перелив раствора NaCl из трубного пространства НКТ-
114 с возрастающей интенсивностью, скорость подъема кабеля была увеличена до 8 000
м/час. Однако из-за увеличения перелива 120 м каротажного кабеля было отрублено и впо-
следствии выброшено из НКТ. Буровая вахта после рубки кабеля пыталась навернуть на
НКТ-114 кран КШЦ и загерметизировать трубное пространство скважины. Попытка не уда-
лась, так как из труб увеличился выброс разгазированного раствора и газа. Была открыта
задвижка на факельную линию, а трубные плашки превентора были закрыты. После чего
была предпринята попытка глушения скважины по затрубному пространству, но из-за не-
возможности герметизации трубного пространства было принято решение сбросить НКТ-
114 в скважину и закрыть глухие плашки превентора. После закрытия превентора на устье
была дополнительно установлена коренная задвижка. В скважину на поглощение закачали
25 м3 раствора NaCl плотностью 1140 кгс/м3, после чего скважина была закрыта.

Дальнейшие действия вахты проводились в соответствии с планом ликвидации аварий
при газонефтеводопроявлениях. Скважина была заглушена раствором NaCl плотностью
1 160 кгс/м3.

Анализ действий бригады выявил, что причинами газопроявлений являются:
 вторичное вскрытие пласта ПК1 в зоне размещения высокопроницаемого коллекто-

ра, что привело к интенсивному поглощению раствора NaCl в момент проведения перфора-
ции; газонасыщенная часть пласта ПК1 вскрыта в интервале 967,0–1 024,4 м по стволу и
характеризуется как несцементированный, рыхлосвязанный песчаник, практически песок с
незначительным присутствием цементной фракции;

 проведение работ после спуска НКТ в скважину осуществлялось с отступлением от
типовой схемы обвязки устья скважины: с оставлением НКТ-114 на элеваторе без запорного
устройства вместо проектного оставления — на подвеске НКТ (был нарушен пункт правил
[6], требующий при выполнении прострелочно-взрывных работ оборудовать устье скважи-
ны запорной арматурой и устройствами, обеспечивающими герметизацию при спуске, сра-
батывании и подъеме прострелочно-взрывной аппаратуры);

 отсутствие контроля за уровнем жидкости в скважине (был нарушен пункт правил,
требующий обязательного установления наблюдения за уровнем жидкости в скважине во
время перфорации);

 отсутствие мер по освобождению устья от каротажного кабеля (нарушен пункт пра-
вил, устанавливающий обязательную герметизацию скважины после перфорации эксплуа-
тационной колонны в случаях возникновения признаков газонефтеводопроявлений — на-
растающий прилив промывочной жидкости и др.);

 работы были начаты при неподготовленности устья скважины (нарушен пункт пра-
вил, гласящий о необходимости оборудования устья скважины запорной арматурой и уст-
ройствами, обеспечивающими герметизацию при спуске, срабатывании и подъеме простре-
лочно-взрывной аппаратуры) [7, 8].

На основании анализа причины аварии на скв. № 93 Южно-Русского месторождения
предлагаются следующие мероприятия по повышению уровня противофонтанной безопас-
ности на объектах освоения и обслуживания ОАО «Севернефтегазпром»:

1. В обязательном порядке перед выдачей разрешения на прострелочно-взрывные ра-
боты проводить инструктажи с персоналом бригад бурения, освоения, капитального ремон-
та скважин и геофизических партий по предупреждению и ликвидации газонефтеводопро-
явлений.

2. В планах работ на освоение предусмотреть технологический отстой для определения
состояния скважины после каждого отстрела перфоратора.

3. Проверять соответствие плотности промывочной жидкости, находящейся в скважи-
не, плотности, указанной в плане работ.

4. В план работ по освоению скважин включить пункт: при привязке интервала перфо-
рации к геологическому разрезу одновременно регистрировать величины забойного давле-
ния и плотности перфорационной жидкости по стволу с выдачей результатов на скважине.

5. Иметь в бригаде типовую схему обвязки устья скважин при работах по перфорации
скважины через НКТ, а также устойчивую (прямую) радиотелефонную связь с диспетчером
предприятия и противофонтанной службой.



№ 5, 2015 Нефть и газ 125

Анализ действия бригады в аварийной ситуации показал правильность действий вахты,
что позволило избежать открытого газового фонтана с возможным возгоранием.
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УДК 622.279.51/.7(571.1)
ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ НА ФОНТАНИРУЮЩИХ СКВАЖИНАХ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
FIRE EXTINGUISHING IN FLOWING WELLS IN WEST SIBERIA

С. А. Бараковских, Р. А. Бакеев, М. Я. Калимулина
S. A. Barakovskih, R. A. Bаkeev, M. Ya. Kalimulina

Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: открытый газовый фонтан; пожар; лафетный ствол; пламеподавитель;
агрегат газоводяного тушения; теплоотражающий защитный щит

Key words: open gas blowout; fire, gun carriage hole; flame extinguisher; gas-water fire extinguishing
aggregate; heat reflecting protection shield

В России и странах ближнего зарубежья наиболее применяемые средства для тушения
пожаров на фонтанирующих скважинах [1]: лафетные стволы; агрегаты газоводяного туше-
ния АГВТ-100 и АГВТ-150; пневматический порошковый пламеподавитель ППП-200.

Водяные струи применяются при тушении компактных газовых, газоконденсатных и
нефтяных фонтанов. Подача водяных струй осуществляется из лафетных стволов с насад-
ками 25–28 мм. Стволы размещаются равномерно вокруг устья скважины по дуге 210–270
градусов с наветренной стороны на расстоянии 6–8 м от устья, но не далее 15 м. Напор пе-
ред стволом 60–80 м. Водяные струи сначала вводятся под основание пламени, затем одно-
временно перемещаются вверх по оси фонтана до полного гашения пламени. В случае про-
рыва пламени вниз водяные струи опускаются в исходное положение, и атака повторяется.
Для синхронной работы стволов выделяется один ствол ведущий, по которому ориентиру-
ются все остальные.

При тушении мощных фонтанов, когда используется значительное количество лафет-
ных стволов, подачу водяных струй осуществляют в два яруса. При этом 2–3 струи вводят
под основание пламени, и в этом положении их удерживают до конца тушения. Остальные
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струи (верхнего яруса) синхронно перемещают вверх до полного гашения пламени. В слу-
чае прорыва пламени вниз водяные струи верхнего яруса опускаются в исходное положе-
ние, и атака повторяется.

Газоводяные струи применяются для тушения пожаров всех видов фонтанов, в том чис-
ле компактных и распыленных, одиночных и групповых. Газоводяные струи вырабатыва-
ются агрегатами газоводяного тушения АГВТ-100 или АГВТ-150 и представляют собой
смесь выкидных газов турбореактивного двигателя и распыленной воды. Обладая высокой
теплоемкостью, газоводяные струи могут применяться для охлаждения устьевого оборудо-
вания, металлоконструкций и прилегающей территории вокруг скважины.

Режим работы турбореактивного двигателя принимается в зависимости от вида выпол-
няемых работ: тушение проводится на номинальном режиме, охлаждение — на среднем.
Управление работой турбореактивного двигателя осуществляется из кабины водителя, а
управление газоводяной струей — с помощью выносного дистанционного пульта. Предель-
ный дебит фонтана, который может быть потушен одним агрегатом, составляет: фонтан
компактный вертикальный — 4,5 млн м3/сут; фонтан компактный горизонтальный —
3,5 млн м3/сут; фонтан распыленный — 2,0 млн м3/сут; фонтан комбинированный —
2,0 млн м3/сут.

Если имеющихся агрегатов газоводянного тушения недостаточно, то тушение фонтана
можно осуществить комбинированно: газоводянными струями от АГВТ и водяными струя-
ми из лафетных стволов. Расчетные потребные расходы воды на тушение газового ком-
пактного фонтана водяными струями представлены в таблице.

Потребные расходы воды при тушении компактного фонтана водяными струями

Диаметр устья
скважины, мм

Потребный расход воды, л/с, при дебите фонтана, млн м3/сут
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0

65 20 30 40 50 60
100 35 50 60 70 80
150 60 75 90 100 120
200 90 110 130 140 160
250 120 150 180 200 220
300 140 180 220 250 280

Горизонтальные компактные фонтаны тушатся так же, как и вертикальные, но переме-
щение газоводяных струй проводится не снизу вверх, а горизонтально, вдоль оси фонтана.

При тушении комбинированных фонтанов в первую очередь ликвидируют горение
нижних факелов, а затем приступают к тушению факелов, расположенных выше. Если при-
меняются две и более газоводяные струи, то все факелы могут тушиться одновременно.
Например, одна струя может быть направлена на тушение распыленной части фонтана,
другая — на тушение компактной.

Тушение пожара фонтана пневматическим порошковым пламеподавителем ППП-200
осуществляется за счет воздействия на горящий факел распыленного огнетушащего порош-
ка, выброс которого осуществляется за счет энергии сжатого воздуха. В зоне горения фон-
тана в течение короткого времени (1–2 сек) импульсно создается огнетушащая концентра-
ция порошка путем направленного залпового выброса установкой.

Расчетное количество установок ППП-200, необходимых для подавления пламени фон-
тана, определяется из условия: одна установка на фонтан дебитом 3 млн м3/сут. Перед ту-
шением установка вывозится на боевую позицию транспортным средством с помощью тро-
сов, монтируется с наветренной стороны на расстоянии 15–20 м от устья фонтанирующей
скважины с корректированием угла возвышения ствола. Проводится коррекция положения
ствола в вертикальной и горизонтальной плоскостях таким образом, чтобы точка прицели-
вания была на 3–5 м выше среза пламени фонтана.

Для повышения эффективности тушения компактных газовых фонтанов ствол пламепо-
давителя оснащается вертикальной поворотной или щелевой формирующей насадкой, при
этом одной установки достаточно для тушения вертикальных фонтанов до 10 млн м3/сут.
При тушении распыленного фонтана несколькими установками наведение пламеподавите-
лей проводится непосредственно на запорную арматуру с противоположных сторон.

После установки пламеподавителй на боевую позицию и коррекции углов прицеливания
отводят водяные струи агрегатов водяного тушения от охлаждаемых элементов устьевого
оборудования, которые используются для охлаждения арматуры и грунта в зоне пожара, и
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по команде руководителя тушения пожара осуществляют массированный залп ППП-200.
После залпа вода вновь подается на охлаждение арматуры и грунта.

Если не будет потушен фонтан с помощью пламеподавителя, необходимо выяснить
причины, которыми могут оказаться:

 неправильно выбранная точка прицеливания;
 большая удаленность пламеподавителя от устья скважины, и как следствие, большая

часть порошка при тушении не достигает зоны горения;
 повторное воспламенение газа от нагретых элементов устьевого оборудования сква-

жины из-за недостаточного их охлаждения при тушении распыленных и комбинированных
фонтанов.

Тушение комбинированного фонтана осуществляется по аналогичной технологии, но
при этом применяется несколько пламеподавителей, располагаемых по дуге от устья фон-
танирующей скважины.

Проведенные на испытательном полигоне в г. Новый Уренгой пожарно-тактические
учения [2] позволили рекомендовать использование лафетных стволов, агрегатов АГВТ-150
и ППП-200 при тушении газовых и газонефтяных фонтанов на месторождениях Западной
Сибири, включая районы Заполярья и Арктики.

Однако все эти технические средства не позволяют избежать новой вспышки газовой струи
на устье фонтанирующей скважины или повторного возгорания разлитых нефтепродуктов на
территории возле устья, которые могут привести к повреждению оборудования и к гибели лю-
дей, находящихся в этот момент в приустьевой зоне фонтанирующей скважины [3, 4, 5].

На наш взгляд, более безопасным методом ликвидации открытых газовых фонтанов яв-
ляется наведение противовыбросового оборудования на устье скважины после отрыва от
него пламени и подъема его на безопасную высоту с орошением устья водяными струями,
как это рекомендуют некоторые исследователи (Л. У. Чабаев, А. В. Кустышев) [6].

В процессе пожара на фонтанирующей скважине, расположенной на кустовой площад-
ке, тепловое излучение направляется на соседние скважины. Для защиты соседних скважин
и снижения тепловой радиации применяются различные теплозащитые щиты. Нами предла-
гается устройство, ограничивающее распространение пожара на соседние скважины. Дан-
ное устройство выполнено в виде двух параллельных плоскостей, между которыми в каче-
стве охлаждающего агента подается воздушно-механическая пена. Параллельные плоскости
выполнены из металлических сеток. Допускается их выполнение производить из стекло-
магниевого листа [7]. Эти плоскости поглощают тепловое излучение, препятствуя дальней-
шему распространению пожара.

Таким образом, наиболее оптимальными техническими средствами при ликвидации го-
рящего газового фонтана являются мобильные лафетные стволы для маломощных фонтанов
и мобильные установки тушения пожара, испытанные в процессе ликвидации фонтанов на
месторождениях Западной Сибири. В процессе пожара на фонтанирующей скважине, рас-
положенной на кустовой площадке, для защиты соседних скважин от теплового воздейст-
вия и снижения тепловой радиации необходимо применять теплозащитые щиты различных
конструкций, оптимальных для условий ликвидации фонтана в данной местности.
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Добыча углеводородных флюидов — важнейшая область промышленности современ-
ной России. Низкая надежность молниезащиты питающих нефтегазопромыслы электриче-
ских сетей от перенапряжений приводит к серьезным экономическим потерям: любой пере-
бой в электроснабжении нарушает функционирование систем жизнеобеспечения и, как
следствие, требует проведения затратных восстановительных работ.

К возникновению перенапряжений сети приводит:
а) действие разрядов атмосферного электричества — индуктированные перенапряжения

и перенапряжения от прямого удара молнии;
б) некачественное электроснабжение электрической энергии — прямое прохождение

высоковольтных импульсов напряжения и непредсказуемое многократное отключение на-
пряжения за короткие промежутки времени одновременно на основном и резервном вводах.

Последнее усугубляется возможностью возникновения аварийной ситуации самого ди-
зель-электрического агрегата (ДЭА) [1] как резервного источника напряжения, которое
сводится к невозможности запуска двигателя, низкому давлению масла в двигателе, повы-
шению температуры двигателя, неисправности зарядного генератора, повышению частоты
вращения двигателя, перегрузке генератора и отклонению напряжения генератора от номи-
нального значения. Данная ситуация не отвечает требованиям бесперебойного электро-
снабжения приемников первой категории особой группы.

Источником импульсного перенапряжения или другого искажения электрического тока
также может быть разрывающийся электрический контакт, приводящий к нелинейным
формам искажений, которые характеризуются появлением ряда гармонических составляю-
щих исходного напряжения. Во временной области нелинейные искажения тока проявляют-
ся в образовании импульса тока, представляющие собой амплитудное перенапряжение сети.
Амплитуда импульсов тока при переключении контактов выключателей и контакторов мо-
жет принимать различные значения, зависящие от физических параметров контактов и
электрических параметров сети. Кроме проявления нелинейных искажений, электрический
контакт силовых выключателей и контакторов подвергается приводящему их к выходу из
строя тепловому воздействию. Для сохранения электротехнического комплекса необходимо
минимизировать влияние источника возникновения импульсных перенапряжений.

Как правило, таким источником в системах электроснабжения в основном являются
молнии. Удар молнии рядом со зданием или вблизи линий электропередачи приводит к
внезапному повышению напряжения с 230 В до 3÷6 кВ. На опорах, удаленных от места
удара молнии, перенапряжения, электродинамические воздействия, напряжение на гирлян-
дах изоляторов будут значительны.

Учитывая, что в Тюменской области значение среднегодовой продолжительности гроз
составляет 40 часов, необходим анализ ситуаций при их воздействии на объекты нефтегазо-
вого комплекса, включая предприятия электросвязи, которые относятся к электроприемни-
кам первой категории и в нормальных режимах работы должны обеспечиваться электро-
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энергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Перерыв
электроснабжения может быть допущен лишь на время автоматического восстановления
питания. Предприятие электросвязи дополнительно классифицируется как объект особой
группы электроприемников первой категории, для которого предусмотрено дополнительное
питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания — ДЭА.

Электропитание рассматриваемого в статье объекта связи осуществляется от двух от-
дельно стоящих трансформаторных подстанций — ТП1 и ТП2. Молниезащита как транс-
форматорных подстанций, так и аппаратуры связи (приемопередающая антенна, высокочас-
тотные усилители, кабели связи), состоит из установленного на вышке связи молниеприем-
ника в виде одиночного штыря и собственного контура заземления.

Ранее в работе [2] указывалось о некоторых особенностях автоматизированного расчета
параметров молниезащиты и заземления. В расчетах оценивается степень надежности за-
щиты аппаратуры и самого объекта. Стоит отметить, что проблема надежности и безотказ-
ности заземления с учетом современных требований помехоустойчивости в комплексе с
электробезопасностью связана с диагностикой и остаточным ресурсом систем молниезащи-
ты и заземления [3]. Произведем оценку надежности молниезащиты ТП1, ТП2 и вышки
связи, с требуемой степенью защиты 1 2 3 0,99м м мP P P   , с учетом исходных данных,
представленных на рисунке 1.
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Рис. 1. План расположения объектов:
Hв — высота вышки связи; Hм — высота молниеприемника в виде штыря;

Hi — высота i-го объекта; Li — длина i-го объекта; Si — ширина i-го объекта; R1 — расстояние от
оси вышки связи до ТП1; R2 — расстояние от оси вышки связи до ТП2;

R3 — расстояние от оси вышки связи до здания связи
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Алгоритм расчета зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода включает опре-
деление [4]:

 высоты 0h конуса зоны защиты:

0 0,8 ,мh h
где мh – высота молниеотвода, м;

 радиуса 0r конуса основания зоны защиты:
3

0 0,8 1, 43 10 ( 30) ;м мr h h        

 радиуса горизонтального сечения хr на высоте вышки связи Вh :

0 0

0

( )
.В

x
r h h

r
h




Условия надежности для вышки связи, ТП1 и ТП2 будут соблюдены при высоте мол-
ниеотвода 53,8мh  м, тогда:

 высота конуса зоны защиты 0 43, 04h  м;
 радиус конуса основания зоны защиты 0 41, 21r  м;
 высота вышки связи 42Вh  м;

 радиус горизонтального сечения 1xr
м

 на высоте вышки связи Вh .
В существующем комплексе молниезащиты высота молниеприемника составлет 47 м, то

есть обеспечивается степень защиты только порядка 0,8, а значит, повышается вероятность
атмосферного воздействия на объекты.

Возникновение разряда атмосферного электричества возможно или при поражении ТП1
(ТП2) молнией (событие С1), или при вторичном воздействии молнии (событие С2), или
при заносе в него высокого потенциала (событие С3) [5].

Вероятность iQ разряда атмосферного электричества в i -ом элементе объекта вычисля-
ется по формуле

, (1)

где 1i  для объекта ТП1, 2i  для объекта ТП2; ( )i nQ C — вероятность реализации од-
ной из причин:

а) 1( )iQ C — вероятность поражения i -го элемента объекта молнией в течение года;

б) 2( )iQ C — вероятность вторичного воздействия молнии на i -ый элемент объекта в
течение года;

в) 3( )iQ C — вероятность заноса в i -ый элемент объекта высокого потенциала в тече-
ние года; n — порядковый номер причины.

Поражение i -го элемента объекта молнией возможно при совместной реализации двух
событий — прямого удара молнии (событие 2t ) и отсутствия неисправности системы молние-
защиты, неправильного конструкторского исполнения или отказа молниеотвода (событие 1t ).

Вероятность 1( )iQ C вычисляют по формуле [5]

1 1 2( ) ( ) ( )i i iQ C Q t Q t  ,                                               (2)

где 1( )iQ t — вероятность отсутствия неисправности системы молниезащиты, неправильного
конструктивного исполнения или отказа молниеотвода, защищающего i -ый элемент объекта;

2( )iQ t — вероятность прямого удара молнии в i -ый элемент объекта в течение года.
Расчетное значение 2( )iQ t имеет следующий вид [5]:

,

где Nу.м. — число прямых ударов молний в объект за год для объектов прямоугольной фор-
мы [4]; p — продолжительность периода наблюдения, год.

6 6 6
. . ( 6 ) ( 6 ) 10 (9 6 3) (6 6 3) 3 10 1944 10у мi i i i i yN S H L H n                     ,
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где для Тюменской области принимаем значение среднегодовой продолжительности гроз —
40 часов и отвечающей ей удельной плотности ударов молний в землю 3yn  , приходя-

щихся на один км2 [4].
В предположении, что ошибки при проектировании молниезащиты отсутствуют, а эле-

менты молниеотвода (молниеприемник, шины и заземление) находятся в исправном со-
стоянии, рассчитаем вероятность отсутствия неисправности по формуле [5]

.
Тогда по формуле (2) получим

1( ) 0,002 0, 2 0,0004iQ C    .
Вероятность 2( )iQ C вторичного воздействия молнии на i -ый элемент объекта в течение

года вычисляется по формуле [4]
2 2 3( ) ( ) ( )i i iQ C Q t Q t  ,                                                 (3)

где 3( )iQ t — вероятность отказа защитного заземления в течение года.
Поскольку заземление исследуемого объекта выполнено согласно требованиям ПУЭ [6]

и подвергается периодической проверке, можно предположить, что 3( ) 0iQ t  , соответст-
венно согласно формуле (3).

Можно также предположить, что вероятность заноса в i -ый элемент объекта вы-
сокого потенциала в течение года ничтожно мала.

Таким образом, согласно выражению (1), вероятность iQ разряда атмосферного элек-
тричества в i -ом элементе составит

11 1 ( ) 1 1 0,0004 0,0004i iQ Q C       .
Очевидно, что вероятность 1 2Q  одновременного появления двух событий 1Q и 2Q , то

есть одновременный удар молний в точку расположения ТП1 и ТП2, можно вычислить по
следующей формуле:

8
1 2 1 2 0,0004 0,0004 16 10Q Q Q 
       .

Взаимосвязь ударов молний с возникновением импульсных перенапряжений системы
электроснабжения объектов в открытых источниках информации не освещена и требует
специального исследования. Однако можно сказать, что прохождение токов в десятки и
сотни тысяч Ампер по площади земли, ограниченной контуром заземления, вблизи транс-
форматорных подстанций (ТП1 и ТП2) определенно вызовет проявление скачков питающе-
го напряжения в виде импульсных помех. Вероятность появления этих импульсных помех
применительно к исследуемым объектам равна значениям 4

1 4 10Q   , 4
2 4 10Q   и

8
1 2 16 10Q 
   .

Здание связи также подвержено вероятному удару молний. Молниезащита здания обес-
печивается теми же элементами, что и молниезащита ТП1 и ТП2. По аналогии расчета ве-
роятность поражения здания связи молнией составляет

2
3 2,4 10Q   .

Выводы
 Установлено, что настоящая система молниезащиты комплекса связи не удовлетво-

ряет требованиям надежности защиты, равной 0,99. Одним из вариантов решения проблемы
может быть увеличение высоты молниеотвода до 53,8 м на вышке связи и установка одного
или нескольких молниеотводов на здании связи. Для выбора оптимальной системы защиты
предлагается использование программного обеспечения [2].

 Возникновение импульсных перенапряжений в системе электроснабжения связано
либо с внезапным появлением импульсов напряжения большой амплитуды при питании от
основного источника, либо с переключением системы автоматического включения резерва
(АВР).

 Установлена возможность устранения причин возникновения импульсов перена-
пряжения, сохранения дорогостоящей коммутационной аппаратуры и приведения в соот-
ветствие с требованием бесперебойного электроснабжения приемников первой категории
особой группы применительно к рассматриваемому объекту.
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 Необходимо совершенствование: системы электропитания,  что улучшит качество
электроэнергии; защиты от перенапряжений дорогостоящего оборудования, что упростит
обслуживание системы и будет отвечать требованиям бесперебойного электроснабжения
приемников первой категории особой группы.
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УДК 614.841
ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ ПРОЛИВА
ASSESSMENT OF THE FIRE RISK IN OIL PRODUCTS TRANSPORT DEPENDING

ON THE AREA OF SPILL

В. Д. Халиков, Ф. Ш. Хафизов
V. D. Khalikov, F. Sh. Hafizov

Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург,
Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

Ключевые слова: нефть; объем разлива; причина аварий; интенсивность теплового излучения;
коэффициент разлития; степень поражения

Key words: oil, amount of spill; cause of accident; intensity of heat emission; spill factor; degree of damage

Трубопроводный транспорт становится все более популярным в мире, число строящих-
ся трансконтинентальных трубопроводов растет. И это не случайно: человечество еще не
придумало более надежный и дешевый способ передачи крупных объемов энергоносителей
из одного региона в другой. В России развитие трубопроводного транспорта пока недоста-
точно для удовлетворения нужд газовиков и нефтяников в транспортировке энергоносите-
лей. На сегодняшний день износ основных фондов газотранспортной системы составляет
примерно 56 %, средний возраст газопроводов — примерно 22 года, а около 14 % вырабо-
тали нормативный срок службы. В 1990–2012 гг. финансирование реконструкции объемов
газотранспортной инфраструктуры осуществлялось в объеме не более 29 % от потребности.
В результате снизилась производительность системы, транспортирующей газ и нефть из
основного добывающего региона России (Ямало-Ненецкого АО): при проектной мощности
577,8 млрд м3 в год она не превышает 518,1 млрд м3.

Анализ аварийности магистральных нефтепроводов страны за 2010–2014 годы (табл. 1),
выполненный Госгортехнадзором России, выявил основные причины аварий:
 внешние физические воздействия на нефтепроводы (34,7 %);
 нарушения норм и правил производства работ при строительстве и ремонте, отступле-

ния от проектных решений (24,7 %);
 коррозионные повреждения (23,5 %);
 нарушения технических условий при изготовлении труб, деталей и оборудования (12,4 %);
 ошибочные действия эксплуатационного и ремонтного персонала (4,7 %).
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Частями нефтепроводов, которые наиболее подвержены механическим повреждениям,
являются клапаны, фитинги трубопровода, насосные станции, а в особенности прокладки,
сальники и фланцы. Размеры отверстий в этих элементах малы, и средний объем разлива
сквозь механические повреждения составляет порядка 200 м.

Таблица 1

Аварийность трубопроводного транспорта Российской Федерации в период с 2010 по 2014 гг.

Аварии Год
2010 2011 2012 2013 2014

Аварии на магистральных трубопроводах
и внутрипромысловых нефтепроводах 10 11 2 0 6

Аварии на магистральных газопроводах 15 13 6 4 9
Всего аварий 25 24 8 4 15

В частности, «Транснефть» планирует продолжить проведение плановой замены труб на
нефтепроводе «Дружба» (Куйбышев — Унече — Мозырь) до 2018 года, также будет заме-
нена линейная часть трубопровода «Куйбышев — Новороссийск».

В период до 2018 года планируется заменить на МНП «Дружба» 1 500 км, в направле-
нии Новороссийска и по отдельным участкам ОАО «Приволжскнефтепровод» — 1 300 км.

Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причинам: существует и
ряд других, основным из которых является так называемый человеческий фактор. Огромное
число катастроф происходит в результате халатности как работников, так и начальства.
Именно это и подчеркивается в ряде дальнейших примеров.

Октябрь 2012 года. Одна из последних крупных аварий на трубопроводе произошла в
октябре 2012 г. на Федоровском месторождении в районе Сургута. Фонтан нефти высотой
более 10 м бил двое суток. Аварийным бригадам пришлось откачать более 40 м3 разлив-
шейся нефти. При этом в окружном управлении Росприроднадзора ущерб от этой аварии
оценили в 7 млн руб. Всего к устранению аварии привлекалось 288 человек, 83 единицы
техники [1].

10 февраля 2013 года. Авария на сахалинском нефтепроводе. Об утечке на объекте,
принадлежащем компании ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», в правоохранительные
органы по телефону сообщил аноним. Комиссия, состоящая из сотрудников прокуратуры и
представителей УФСБ России по Сахалинской области, оперативно выехала на место воз-
можной аварии и установила, что выход нефтесодержащей жидкости на поверхность про-
изошел 10 февраля в 23 часа 30 минут из-за коррозии на нефтепроводе. В результате аварии
на поверхность вылилось около 10 м3 нефти. Аварию удалось устранить в сжатые сроки;
грунт и снег, пропитанные мазутом, были вывезены на шламонакопитель. Нефть и нефте-
продукты не попали в близлежащие водные объекты [2].

24 декабря 2014 года. Недалеко от поселка Греческий (Краснодарский край) произошла
разгерметизация нефтепровода Тихорецк — Туапсе. Поставка нефти была экстренно пре-
кращена, но нефтепродукты в количестве 8,4 м3 успели попасть в прилегающую реку, а
затем — в Черное море. Аварийный участок был обнаружен 24 декабря 2014 года в 3:55 по
московскому времени, а в 11:40 «Роснефть» сообщила о завершении ремонтных работ и
возобновлении работы Туапсинского НПЗ. Для ликвидации этого происшествия был создан
аварийный штаб. Для ликвидации загрязнения акватории порта и причальных сооружений
было задействовано 15 единиц автотехники, две машины с сорбентом и более 200 человек [3].

Для уменьшения количества чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и
нефтепродуктов, проводится оценка их пожарной опасности.

Одним из критериев оценки пожарной опасности объектов является степень поражения
человека, которая зависит от интенсивности теплового излучения, представленной в табли-
це 2 [1].

При определении интенсивности теплового излучения используется такой показатель,
как площадь пролива.

Расчетным методом площадь пролива жидкости определяется по формуле

FПР = fР VЖ , (1)

где fР — коэффициент разлития, м-1; Vж — объем жидкости, поступившей в окружающее
пространство при разгерметизации трубопровода, м3.
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Таблица 2

Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров приливов
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Степень поражения Интенсивность теплового излучения,
кВт/м2

Без негативных последствий в течение длительного времени
Безопасно для человека в брезентовой одежде

1,4
4,2

Непереносимая боль через 20–30 с
Ожог 1-й степени через 15–20 с
Ожог 2-й степени через 30–40 с
Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин

7,0

Непереносимая боль через 3–5 с
Ожог 1-й степени через 6–8 с
Ожог 2-й степени через 12–16 с

10,5

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью
(влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин 12,9

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской
по строганой поверхности; воспламенение фанеры 17,0

Коэффициент разлития приводится в следующих источниках:
1) Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» — при проливе жид-
кости на спланированную грунтовую поверхность — 5 м-1, при проливе на спланированное
грунтовое покрытие — 20 м-1, при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие —
150 м-1 [5].

2) ГОСТ Р 12.3.047–2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие
требования. Методы контроля»: 70 % и менее (по массе) растворителей, содержащих 1 л
смесей и растворов, разливается на площади 0,1 м2, а жидкость, содержащая более 70 %  (по
массе) растворителей на 1 л, — на 0,15 м2 [4].

Проведем расчет площади пролива при разливе АИ-92 по 3 поверхностям (неподготов-
ленный грунт, подготовленный грунт, бетонное покрытие).

Результаты площади пролива приведены в таблице 3.
Таблица 3

Результаты расчетов площади пролива  АИ-92 по трем поверхностям

Площадь
пролива, м2

Объем, м3

1∙10-3 2∙10-3 3∙10-3 4∙10-3 5∙10-3 6∙10-3 7∙10-3 8∙10-3 9∙10-3 10∙10-3

Неподготовленная грунтовая поверхность
Приказ № 404 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05

ГОСТ Р 12.3.047–2012 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 0,001
Подготовленная грунтовая поверхность

Приказ № 404 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2
ГОСТ Р 12.3.047–2012 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 0,001

Бетонная поверхность
Приказ №404 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,20 1,35 1,5

ГОСТ Р 12.3.047–2012 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 0,001

Для сравнения результатов расчета построим график зависимости площади пролива АИ-
92 от объема на 3 поверхностях по двум методикам (рисунок).

Расчетные данные по ГОСТ Р 12.0.047-2012 с одной жидкостью по трем поверхностям
представлены на одной линии, так как значения совпадают. Это связано с тем, что в данном
нормативном документе свойства поверхностей не учитываются, а зависят только от
свойств разлившейся жидкости (в наших расчетах мы использовали только одну жидкость
(бензин марки АИ-92). В результате площадь пролива по любым поверхностям будет оди-
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накова, что говорит о невозможности проведения достоверной оценки пожарной опасности
по данной методике.

Рисунок. График зависимости площади пролива АИ-92 от объема по различным поверхностям

Сравнительный анализ результатов площади пролива по «Методике определения рас-
четных величин пожарного риска для производственных объектов» (приказ № 404) показал,
что на графике (рисунок) площадь пролива одной и той же жидкости по трем различным
поверхностям сильно расходится. Это связано с тем, что на разлив жидкости по поверхно-
сти в результате взаимодействия твердого тела (бетонное покрытие) или пористого покры-
тия (подготовленный грунт и неподготовленный грунт) с жидкостью влияют физико-
механические свойства этих поверхностей: шероховатость поверхности, смачиваемость
поверхности, влагоемкость почвы. Следовательно, при оценке пожарной опасности необхо-
димо учитывать свойства поверхности и свойства жидкости одновременно.

В подтверждение этому проведем расчет интенсивности теплового излучения, исполь-
зуя методики двух нормативных документов (ГОСТ Р 12.3.047-2012 и Приказа № 404). Для
этого условно примем одинаковые показатели аварийной ситуации для расчета: произошел
пролив АИ-92 объемом Vж = 5 м3 на грунтовой поверхности с травяным покровом. Резуль-
таты расчета представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты расчета интенсивности теплового излучения при пожаре пролива АИ-92,
в зависимости от метода определения площади пролива

Методика

Данные для расчета интенсивности Результаты

Объем,
V, м3

Площадь пролива,
F, м2

Расстояние от геометрического
центра пролива, r, м

Интенсивность
теплового

излучения, q, кВт/м2

ГОСТ
Р 12.3.047–2012 5 750

10 17,98
20 12,17
30 7,89
40 5,44
50 3,91
60 2,9
70 2,23
80 1,77
90 1,43

100 1,19
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Продолжение табл. 4

Методика

Результаты

Объем,
V, м3

Площадь пролива,
F, м2

Расстояние от геометрического
центра пролива, r, м

Интенсивность
теплового

излучения, q, кВт/м2

Приказ № 404 5 100

10 9,03
20 4,1
30 2,2
40 1,36
50 0,94
60 0,69
70 0,53
80 0,43
90 0,35

100 0,29

Безопасное расстояние при разливе АИ-92 по грунтовой поверхности по ГОСТ Р
12.3.047-2012 — 92 м; по Приказу № 404 — 39,4 м.

В ходе проведенных расчетов площади пролива можно сделать вывод о том, что имею-
щиеся методики не учитывают свойства жидкости и свойства поверхности одновременно,
из-за чего результаты получившейся интенсивности теплового излучения расходятся более
чем в 2,5 раза. Впоследствии при оценке пожарной опасности будут допущены грубые не-
точности, что не допустимо.

Проблема снижения количества аварий технологических трубопроводов, а также их по-
следствий до конца не решена. Одним из направлений решения данной проблемы является
изучение взаимодействия жидкости и подстилающей поверхности для прогнозирования
реальных последствий возможных аварий.
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За прошедший год число пожаров в стране составило 140 тысяч. Среднегодовой темп
прироста количества пожаров за последние три года уменьшился и продолжает уменьшать-
ся каждый год. Сложившееся положение с пожарами обусловлено комплексом проблем
правового, материально-технического и социального характера, накапливавшихся десяти-
летиями и не получавших своего решения. Одну из основных задач пожарной охраны при
осуществлении тушения пожаров можно сформулировать как обеспечение по каждому вы-
зову адекватного количества сил и средств за минимальное время и с минимальными затра-
тами.

Большую роль в решении этой задачи играет диспетчерская служба, осуществляющая
прием и обработку сообщений от заявителей, высылку подразделений к месту вызова и их
передислокацию, связь с оперативными службами города и др. Эффективность и качество
деятельности диспетчеров влияют на своевременность прибытия по вызову и достаточность
сил и средств пожарной охраны.

Своевременное прибытие оперативных подразделений к месту вызова сокращает время
свободного развития пожара, что при прочих равных условиях ведет к снижению размера
прямого и косвенного материального ущерба, к уменьшению гибели и травмирования лю-
дей при пожарах.

По существующим подсчетам, задержка в пути всего на одну минуту позволяет пожару
охватить лишние десятки квадратных метров площади, что приводит к значительным мате-
риальным потерям и риску гибели людей.

В данной статье рассматривается проблема повышения эффективности работы личного
состава пожарной охраны, в частности подготовки диспетчеров территориальных гарнизонов.

Работа диспетчера территориального гарнизона заключается в приеме сообщений и
своевременной высылки подразделений на пожары, места аварий и стихийных бедствий,
постоянной связи со службами жизнеобеспечения города (объекта), четкого приема и пере-
дачи распоряжений начальника гарнизона, оперативного дежурного по гарнизону и РТП,
оперативного учета сил и средств в гарнизоне.

Анализ труда диспетчеров показывает, что ошибки в работе и обусловленное этим низ-
кое качество принимаемых ими решений наблюдаются при обслуживании 12 % всех вызо-
вов на пожары. Причиной каждого одиннадцатого выезда подразделений Государственной
противопожарной службы (ГПС) по ложным вызовам являются ошибочные действия дис-
петчеров.

В процессе работы диспетчера могут возникать следующие ошибки: не расслышан ад-
рес пожара; не выявлен этаж, на котором возник пожар, характеристика объекта; не выде-
лены силы и средства по вызову; задержано выделение сил и средств; отправлены силы и
средства по неточному адресу; выделено по вызову недостаточное количество сил и средств
на основных пожарных автомобилях; незнание района выезда, особо важных объектов.

Более 40 % брака в работе диспетчеров происходит из-за низкой работоспособности и
неготовности к выполнению экстренных действий при воздействии опасных и вредных
производственных факторов (ОВПФ). Несмотря на усилившееся в последнее время внима-
ние к проблеме, на сегодняшний день отсутствуют достаточно эффективные методы и техни-
ческие средства обеспечения оптимальных условий труда на рабочих местах диспетчеров.

Время приема и обработки сообщения о пожаре, поступившего в пожарную охрану, за-
висит от уровня организационного и технического обеспечения работы службы пожарной
связи (ЦППС) и пунктов связи частей (ПСЧ) пожарной охраны, условий труда на рабочих
местах диспетчеров (радиотелефонистов), а также от степени их обученности и трениро-
ванности борьбы с ложными вызовами.

Любую трудовую операцию диспетчера можно разбить на простые операции, состоящие
из ряда элементарных приемов и действий. Так, наиболее характерная для трудовой дея-
тельности диспетчера операция — ведение телефонных переговоров. Выявлено, что боль-
шую часть времени общения по телефону диспетчер тратит на получение информации с
мест пожаров (около 1 часа за смену); прием заявок от заявителей (до 0,8 часа); прием
строевых записок из подразделений (не менее 0,7 часа) (данные приведены для дневной
смены), откуда видно, что более 2,5 часов чистого времени диспетчер получает по телефону
значимую информацию, подлежащую дальнейшей обработке и анализу.

На характер изменения работоспособности в процессе трудовой деятельности оказыва-
ют влияние следующие факторы: состояние здоровья диспетчера, структура рабочего про-
цесса, характер деятельности, обученность, условия и мотивация труда, режимы труда и
отдыха, микроклимат в коллективе и семье, безопасность труда и др.
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В ходе хронометража рабочего дня и анализа динамики поступающих в ЦППС заявок
установлено, что наиболее напряженные часы работы диспетчера приходятся на период с
17.00 до 22.00, а часы наибольшей монотонии длятся с 03.00 до 07.00 утра. Столь продол-
жительные периоды интенсивной и монотонной работы вызывают состояние устойчивого
снижения работоспособности, приводящего к увеличению числа ошибочных действий.

Каждому второму диспетчеру приходилось допускать ошибки в работе из-за сложности
восприятия, хранения или переработки поступающей информации. Среди этапов, на кото-
рых возникает сложность, были выявлены следующие: восприятие информации от заявите-
ля — 39 %, принятие управленческих решений — 35 %, удержание информации в памяти
— 15 % и получение информации из базы данных — 11 %. Большинство проблем при вос-
приятии информации от заявителей связано с плохим качеством телефонной и радиосвязи и
обусловленной этим низкой разборчивостью речевых сообщений.

Исследование, направленное на выявление зависимости времени обработки вызова дис-
петчером от разборчивости речи заявителя, показало, что при увеличении разборчивости с
30 до 60 % наблюдается резкое уменьшение времени обработки вызова диспетчером. В
дальнейшем при увеличении разборчивости речи до 80 % оно меняется ровно, с постоян-
ным уменьшением, а от 80 до 100 % — время обработки остается примерно постоянным.
Отсюда можно сделать вывод, что при проектировании информационной модели деятель-
ности диспетчера необходимо стремиться к поддержанию разборчивости поступающих
речевых сообщений на уровне не ниже 80 %.

Нерасслышанные диспетчером элементы адреса пожара или иные характеристики места
его возникновения увеличивают время обработки и обслуживания заявки, способствуют
росту числа выездов по ложным вызовам и, как следствие, могут привести к трагическим
последствиям. На разборчивость речи, кроме качества связи, влияет и эмоциональное со-
стояние заявителя, его неспособность контролировать речь. В первом случае повышение
разборчивости речи заявителя возможно за счет применения технических устройств шумо-
очистки, а во втором случае — за счет дополнительного обучения персонала приемам об-
щения, повышения грамотности населения в вопросах поведения в экстремальной ситуации
и использования высоких технологий в области коррекции речи.

Для решения проблемы подготовки диспетчеров территориальных гарнизонов предла-
гается обучающий тренажер, максимально приближенный к реальной обстановке при по-
ступлении сообщения о пожаре на пульт диспетчера пожарной охраны.

Тренажер позволяет обучить диспетчерский состав оперативно принимать решения на
каждом этапе принятия решений.

Построен генератор вероятных ошибок с возможностью автоматизированного проекти-
рования отдельных ошибочных событий и всего оптимального множества тренингов, обес-
печивающего максимальное снижение влияния ошибок диспетчерского состава пожарной
охраны на время прибытия подразделений к месту вызова.

Для построения эффективного множества тренингов необходимо определить множество
вероятных ошибочных ситуаций, на котором необходимо производить тренинг обучаемых.
Такое множество должно соответствовать целям обучения.

Полученное в результате множество определяет глубину моделирования технологиче-
ского объекта и формирует требования к тренажерному комплексу в целом. Выполнение
данного модуля базируется на использовании системы различных ситуаций. Основными
элементами для построения являются внутренние события системы (ошибки оператора свя-
зи), внешние события (ложные вызовы, неточный адрес заявителя) и действия самого обу-
чаемого (несвоевременное принятие вызова, нерасслышанный адрес, улица, дом и т. д).

Построение системы тренингов начинается с построения системы многоуровневого
обучения диспетчерского состава.

Для допуска работы на «01» в ЦППС диспетчер обязан знать свои обязанности, особен-
ности гарнизонной и караульной службы, иметь психологическую подготовку, а также
должен пройти подготовку на тренажерном комплексе, позволяющем за короткое время
обучить оперативно принимать решения в различных ситуациях, таких как получение со-
общений о пожаре, оперативная высылка сил и средств на пожары, отработать действия в
случае поступления сигнала ГО.

Для каждой группы событий (действий) определяется время, за которое оператор дол-
жен среагировать на сложившуюся ситуацию; если в течение этого времени оператор не
предпринял никаких действий, то ему присваивается сумма штрафных балов по данному
срезу времени (рис. 1).
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Рис. 1. Окно нормативов выполнения действий

Каждой ветке «дерева» (графе) присваивается весовой коэффициент (например, штрафной
балл), позволяющий распределить оценку общего ущерба от возможного наступления итого-
вого события или риска по веткам и, соответственно, по отдельным действиям обучаемого.

Программный комплекс должен позволять преподавателю формировать сценарии раз-
вития факторов пожара, комбинируя карточки тренингов по времени. Таким образом, мож-
но собирать более сложные пожары. Например, преподаватель может задать карту с рангом
пожара № 1 «бис», № 2, № 3 на разных объектах, при различных условиях.

Составление такого перечня тренировочных ситуаций позволяет четко определить тре-
бования к тренажерному комплексу, то, какие параметры он должен моделировать, с какой
точностью и глубиной, как взаимодействовать с пользователем и т. д., что существенно
сокращает время разработки тренажерного комплекса в целом.

После этапа построения карт тренинга проводится этап обучения «Генератора вероят-
ных ошибок». Тестовая группа обучаемых, прошедших предварительное теоретическое
обучение, проходит тренинги, и итоги этой работы фиксируются на графике (рис. 2).

Рис. 2. Результаты тестового тренинга

Пусть формализованная цель занятия (тренинга) вида Xi — это предотвращение ошибок
вида Yi при тренинге группы М диспетчеров, впоследствии работающих на N пунктах связи
части. Соотнесем выбранную интегральную оценку, например оценку предотвращенного
ущерба Si от ошибочного действия вида Yi , со стоимостью обучения Li. Оценка предот-
вращенного ущерба Si может быть произведена, например, методом экспертных оценок.
Для оценки Si средняя величина ущерба от ошибочных действий вида Yi умножается на
количество объектов N, а стоимость обучения Li представляет собой сумму стоимости
«простоя» обучаемого, среднюю стоимость учебного процесса без учета технических
средств, стоимость использования учебных технических средств (рис. 3). Оценки Si и Li,
отнесенные ко времени обучения Тср, превращаются в удельные величины.

Рис. 3. Модель оценки
эффективности занятия

Общая эффективность процесса обучения при таком подходе приобретает вполне объ-
ективную оценку как разница между удельным предотвращенным ущербом и удельной
стоимостью обучения. Эффективность учебного процесса отличается неоднородностью
оценки прироста по времени. Очевидно, что обученный диспетчер безопаснее для работы
на специальной линии «01», чем необученный. На обучение требуется время. Можно доста-



140 Нефть и газ № 5, 2015

точно обоснованно предположить, что существует некоторое время Tmax тренинга для полу-
чения некоторого конкретного навыка управления в определенной ситуации, после которо-
го диспетчер прекращает делать ошибки. При времени обучения более Tmax прироста эф-
фективности обучения нет. При времени обучения, незначительно отличающемся от T = 0,
допуск диспетчера к работе принесет наибольший ущерб, причем последующее обучение
приведет к сокращению этого ущерба. Таким образом, время обучения неравнозначно по
эффективности, и прирост эффективности определенно описывается функцией снижения
количества ошибок от длительности тренинга. Отметим, что чем меньше значение Tmax при
прочих равных условиях, тем эффективнее технические средства тренинга, и средняя оценка
Tmax может служить оценкой процесса разработки и усовершенствования тренажера. Далее
будет показано, что уменьшение среднего по множеству тренингов значения Tmax позволяет
проводить в ограниченное время большее количество тренингов и, следовательно, увеличи-
вать общую величину предотвращенного в результате тренингов ущерба (риска, штрафа).

Генератор вероятных ошибок производит взвешенную оценку длительности курса и
удельной оценки ущерба, при которой общая оценка ущерба распределяется согласно гра-
фику и равномерно снижается вплоть до нуля при максимальной продолжительности кур-
сов, когда самый отсталый обучаемый прекращает допускать ошибки. Дальше обучать не
имеет смысла, и средства расходуются впустую. При этом оптимальная продолжительность
курса Tопт может быть оценена как время, при котором удельный ущерб равняется удельной
стоимости обучения.

Для точного исследования успешности сформулируем задачу. Пусть в состав смены
входит 3 человека: РТП, диспетчер ГПС и оператор установки. Каждый из них формирует
решение независимо от других. При этом событие, заключающееся в принятии правильного
решения, происходит, если хотя бы один из участников предлагает его. В этом случае веро-
ятность правильного решения Р(А) определяется на основе теоремы полной вероятности.

Если события Н1, H2, … Hn образуют полную группу, а событие A происходит в резуль-
тате появления одного из событий Hi, то( ) = ∑ ( ) ∙ ( | ). (1)

Сделаем допущение, что по результатам обучения вероятность принятия правильного
решения РТП P(A/Hi) = 0,9, диспетчером ГПС Р(А/Н2) = 0,92 и оператором установки
Р(А/Н3) = 0,95, так как решения принимаются одновременно и независимо, Р(Н1)=Р(Н2)=
Р(Н3)= 1/3.

Задача заключается в определении вероятности правильного решения задачи в целом
сменой. Тогда по формуле (1) получим Р(А) = 0,9*1/3 + 0,92*1/3 + 0,95*1/3 = 0,923. При
этом возможно решение и обратной задачи. Пусть необходимо обеспечить вероятность
принятия успешного решения не менее 0,99, тогда, решая задачу, получим, что при условии
успешного ее решения оператором установки с вероятностью 0,98, диспетчер ГПС и РТП
должны решать эту задачу с вероятностью не менее 0,99. Решая задачу с учетом условной
вероятности с помощью теоремы Байеса, можно определить с какой вероятностью успеш-
ное решение будет принадлежать конкретному работнику из смены.

Приведенные вычисления показывают уровень успешности решения задач с учетом
приведенного алгоритма.
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Организация производства

УДК 332.133
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

РЕФОРМ С ПОЗИЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REFORMS IN THE POWER

POSITIONS OF INSTITUTIONALISM
А. В. Семиколенов
A. V. Semikolenov

ООО «Газпром энерго», г. Москва
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Российская отрасль электроэнергетики с конца 1990-х гг. и до настоящего времени на-
ходится в перманентном состоянии реорганизации. Это проявляется в образовании новых
компаний, внесении изменений в организационно-правовую форму существующих компа-
ний, в том числе присоединения, слияния, поглощения и др. Кроме этого, отличительной
чертой российской электроэнергетики можно назвать ликвидацию или банкротство пред-
приятий отрасли с последующим перемещением капитала в более рентабельные сферы дея-
тельности, образование холдингов.

Изначально потребность в реформировании и реорганизации электроэнергетики была
продиктована преимущественно техническими факторами, такими как специфика системы
национального электроснабжения, в числе которых неравномерное размещение генери-
рующих мощностей, а также существенная зависимость в большинстве регионов от перето-
ков электроэнергии внутри системы.

В дальнейшем существенное влияние оказали факторы экономико-организационного
характера, детерминированные отсутствием налаженной и эффективной системы оптовой
торговли электроэнергией на межрегиональном уровне, а также неподготовленность орга-
нов власти федерального значения осуществлять эффективное регулирование рынка меж-
системных перетоков. В условиях сложившихся тенденций существовала высокая вероят-
ность угрозы монополизма в регионах с избытком энергетических мощностей и последую-
щей дезорганизацией межсистемных перетоков. С целью сохранения работоспособности
национальной электроэнергетики с учетом имеющихся негативных факторов возникла идея
объединения всех отраслевых управленческих функций в единую холдинговую структуру, с
одновременным выведением крупных генерирующих мощностей и межсистемных сетей из
состава энергоснабжающих организаций на региональном уровне [1].

Значительные институциональные преобразования, которые затронули российскую
электроэнергетику за последнее десятилетие, были преимущественно нацелены на сферу
внедрения в отрасли рыночных механизмов, повышения функциональности и инвестицион-
ной привлекательности ведущих энергетических компаний. При этом началом указанного
процесса справедливо можно считать 2001 г., в котором происходящие трансформационные
процессы в естественно-монопольных отраслях многих стран, а также преобразования в
экономике России, обусловили начало широкомасштабной и структурно сложной реформы.

Подтверждением этого факта является постановление Правительства РФ «О реформи-
ровании электроэнергетики Российской Федерации» [2], которое регламентирует ключевые
направления и первостепенные задачи реформирования. Данный документ задекларировал
переход электроэнергетической отрасли к режиму устойчивого развития на основе приме-
нения прогрессивных технологий и использования рыночных принципов функционирова-
ния, которые гарантируют потребителям надежное и экономически обоснованное удовле-
творение их платежеспособного спроса на тепловую и электрическую энергию в условиях
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краткосрочного и долгосрочного периодов времени. Таким образом, данный акт устанавливал
основные направления в сфере рыночных трансформаций электроэнергетической отрасли РФ.

Процесс либерализации отрасли в России должен был решить такие приоритетные зада-
чи, как формирование конкурентных рынков продажи электроэнергии, сокращение масшта-
бов государственного регулирования управленческих процессов в электроэнергетике, выде-
ление монопольных и потенциально конкурентных видов деятельности указанной отрасли,
полную ликвидацию проявлений перекрестного субсидирования, что также было отражено
в соответствующей Энергетической стратегии того периода [3].

Дальнейший процесс реформирования, продолжающийся в 2003 г., запустил масштаб-
ную реструктуризацию крупнейшего национального монополиста электроэнергетической
отрасли страны – РАО «ЕЭС России» [4] на корпоративном уровне. В 2008 г. процесс рест-
руктуризации отрасли в целом был завершен. В ходе данной реструктуризации из состава
РАО ЕЭС был выделен ее базовый механизм в виде самостоятельно функционирующих
профильных компаний в разрезе таких видов деятельности [5]: генерирующие компании,
объединившие в своем составе генерирующие активы (производственные); энергосбытовые
компании, продающие электроэнергию потребителям; сетевые компании, включающие в
себя распределительные электрические сети магистрального и регионального свойства;
субъекты управления оперативно-диспетчерской деятельностью; коммерческая инфра-
структура оптового рынка.

Первые результаты реформирования российской электроэнергетики в целом прошли с
учетом накопленного зарубежного опыта (Великобритания) и затронули процессы выделе-
ния конкурентных видов деятельности, таких как генерирование электроэнергии и ее сбыт
от естественно-монопольных (передача электроэнергии по сетям и диспетчеризация). При
этом магистральные электросети перешли в подчинение федеральной сетевой компании;
распределительные сети были целиком интегрированы в распределительные сетевые ком-
пании межрегионального уровня (МРСК); функции диспетчерских управлений в регионах
отошли к общероссийскому системному оператору. В рамках данных трансформационных
процессов была сформирована коммерческая инфраструктура по организации торговли
электроэнергией и мощностью на оптовом рынке.

Следует отдельно выделить такую специфическую особенность институциональных
преобразований электроэнергетики России, как полное разделение всех видов деятельности
в отрасли на конкурентные и естественно-монопольные. Так, на законодательном уровне
было регламентировано, что с 1 апреля 2006 г. юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели не уполномочены совмещать в процессе своей хозяйственной деятельности
естественно-монопольные и потенциально конкурентные виды деятельности [6]. Специали-
сты отмечают, что пятилетний процесс реформирования электроэнергетики к 1 июля 2008 г.
был практически завершен, однако нельзя сказать с уверенностью, что с изменением струк-
туры российской электроэнергетики были целиком и полностью решены все поставленные
в ходе реформы задачи.

В рамках данного исследования уместным представляется проведение анализа результа-
тов реструктуризации и демонополизации национальной электроэнергетической отрасли в
составе теории институционализма. Постулаты теории институционализма предполагают,
что в рамках институциональной структуры обществом может создаваться система опреде-
ленных стимуляторов эффективности деятельности экономических агентов на микроэконо-
мическом уровне. Из этого вытекает, что любые изменения в институциональной структуре
приводят к повышению или снижению уровня эффективной деятельности экономических
агентов. Таким образом, сделать качественную оценку процесса институциональных преоб-
разований возможно с помощью проведения систематического мониторинга и анализа из-
менений выбранных параметров.

Переходный период преобразований электроэнергетики РФ, связанный с моментом соз-
дания РАО «ЕЭС России», характеризуется трансформацией из единой государственной
системы с централизованным управлением в новую структуру, состоящую из акциониро-
ванных и частично приватизированных энергетических компаний федерального и регио-
нального значения. В отличие от существовавшей структуры отрасли в 2000 г., которая
характеризовалась доминированием государственной собственности и достаточно высоким
уровнем государственного контроля, новой структуре характерна трансформация базовых
институтов экономики в структуре институциональной матрицы электроэнергетики, которую
прошла отрасль в ходе реформирования в период с 2003 г. по настоящее время (таблица).
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Институциональные преобразования в электроэнергетической отрасли России
в процессе реформирования (2003–2011 гг.)

Базовый уровень
экономических

институтов

Критерии оценивания
процессов

трансформации
отрасли

Систематизация видов экономических институтов

До 2003 г. На начало 2011 г.

Институты,
отражающие

степень
использования

права
собственности

Участие
государства,

прямо и косвенно,
в капиталах
компаний

с ограничениями
по использованию

собственности

– Доля прямого участия
государства свыше 50 %
(ОАО РАО «ЕЭС России» – 52 %)
– Тотальный
государственный
контроль над сферой
применения
собственности

Характеристика по ключевым видам
деятельности:
Диспетчеризация: прямое участие государ-
ства с долей 100 %; тотальный гос. контроль
в сфере применения собственности.
Передача: превалирует прямое участие
государства с долей в среднем свыше 60 %;
единоличный контроль государства в сфере
применения собственности.
Генерация:
– косвенное участие государства в оптовых
генерирующих компаниях с долей в среднем
около 30 %;
– косвенное участие государства в генери-
рующих компаниях на территориальном
уровне составляет в среднем менее 7 %;
– наличие ограничения гос. контроля в сфере
применения собственности.
Сбыт: ограничение гос. контроля в сфере
применения собственности, доля в среднем
менее 7 %;

Институты,
формирующие

процессы
распределения

ресурсов
и продуктов
производства

Организация госу-
дарственного управле-
ния и системы норма-
тивно-правового регу-
лирования процессов

приобретения,
использования и отчу-
ждения имущества и

продукции роизводства
(работ, услуг)

– Проведенным процессам акцио-
нирования и частичной привати-
зации организаций электроэнер-
гетики свойственно преобладание
участия государства в их собст-
венности и управлении
– Старт приватизации и развития
конкуренции в сферах производ-
ства, сбыта и оказания услуг

– Приватизацию организаций электроэнерге-
тики в целом можно считать завершенной
– Частичное сохранение участия осударства
в управлении только в естественно-
монопольных видах деятельности и энерге-
тических компаниях, включающих в число
акционеров представителей государства
– Сохранение регулирования государством
цен и тарифов

Наличие
ограничительных

барьеров и рычагов
принуждения

– Проведение  трансформирова-
ния рынка  электрической энер-
гии оптового типа на федераль-
ном уровне  в полноценный
рынок электроэнергии
конкурентно-оптового типа
с последующим формированием
эффективных розничных рынков
– Обеспечение тотального коор-
динирования планов и инвести-
ционных проектов электроэнерге-
тических компаний

– Завершены трансформационные процессы
на действующем оптовом рынке электри-
ческой энергии на федеральном уровне с
переходом его в полноценный конкурентный
оптовый рынок электроэнергии, с дальней-
шим созданием  розничных рынков
– Осуществление координирования планов и
инвестиционных проектов энергетических
компаний путем разработки согласова-
тельных процедур в рамках энергетической
стратегии государства, программ развития
ЕЭС России

– Создание благоприятных условий для
существования рынка электроэнергии опто-
вого типа в пределах единой рыночной
сферы на европейской территории России,
на Урале и в Сибири, кроме изолированных
энергосистем, относящихся к этим террито-
риям

Институты
гражданско-
правового
договора

(контрактации)

Формирование
действенного порядка
заключения граждан-

скоправовых договоров
и согласования тран-
сакций, свободный
выбор контрагента

– Развитие контрактных
отношений в плоскости
оптового рынка
– Регулирование на государствен-
ном уровне рынков оптового
и розничного типов

– Тотальное внедрение на оптовом рынке
контрактных отношений
– Возможность выхода на оптовый рынок
крупных потребителей
– Регулирование государством рынков
оптового и розничного типов

Институты,
детерминирующие
применение кадров

Законность
применения норм
по выполнению

трудовых
обязанностей

и порядка
оплаты труда

– Использование наемного труда,
основанного на контрактных
взаимоотношениях работодателя
и работника с элементами регули-
рования государством трудовых
отношений с руководителями
энергетических компаний, в
которых преобладает доля госу-
дарственной собственности

– Использование наемного труда, основанно-
го на контрактных взаимоотношениях рабо-
тодателя и работника с элементами регули-
рования государством трудовых отношений
на уровне руководителя энергетических
компаний со стороны акционеров (в том
числе представителей государства)

Институт
по регуляции

взаимоотношений
экономического

характера
(институт

обратных связей)

Отсутствие (присутст-
вие) регулятивных

рычагов воздействия на
государственном
уровне и введение

ограничений экономи-
ческого характера для

финансово-
хозяйственной
деятельности

субъектов отрасли

– Ценовое (тарифное)
регулирование государством
в отношении рентабельности
энергетических компаний
– Использование перекрестного
субсидирования

– Разделение видов деятельности на естест-
венно-монопольные и конкурентные, про-
цесс одновременного снижения уровня
регулирования государством в конкурентном
секторе
– Проведение полной либерализации на
рынке электроэнергии и мощности с 1 января
2011 г.
– Сбережение регулирования государством
ценовой (тарифной) политики путем поэтап-
ного изменения системы тарифообразования
– Применение перекрестного
субсидирования
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В ходе институциональных преобразований необходимо учитывать, что электроэнерге-
тическая отрасль для такой страны, как Россия, весьма значима с позиций ее социально-
экономического развития и в контексте стабильного обеспечения национальной безопасно-
сти, в связи с чем преобразования в отрасли необходимо проводить с возможностью анали-
за влияния на другие социально значимые сферы народного хозяйства.

В числе главенствующих факторов, сдерживающих деловую активность энергетических
компаний, были обозначены отсутствие или полная изношенность оборудования и острая
нехватка финансовых средств. При этом результаты проверок предприятий продемонстри-
ровали в равной степени одинаковые результаты для 2008 г. (то есть года окончания основ-
ного этапа реформы) и для 2010 г. (периода, в котором произошла трансформация институ-
та частной собственности), полное отсутствие положительных изменений [8].

В 2008 г. в качестве главного препятствия, сдерживающего дальнейший экономический
рост, был износ на уровне 53 % и отсутствие оборудования. Похожая ситуация происходила
и с финансовыми средствами в электроэнергетической отрасли. При этом следует помнить,
что 2008 г. является годом начала финансового кризиса, поэтому трактовать снижение по-
казателя финансовых средств следует с позиций ухудшения общеэкономической динамики.

Анализ приведенных факторов позволяет с уверенностью утверждать, что проведенные
правительством трансформационные преобразования институциональной среды электро-
энергетической отрасли не сформировали благоприятных условий для роста эффективности
деятельности электроэнергетических компаний. Основной причиной этому послужило от-
сутствие проведения качественного системного институционального анализа, игнорирова-
ние целого комплекса важнейших факторов исторического, политического, социального и
экономического значений.

Современный период институциональных преобразований в электроэнергетике харак-
теризуется некоторыми попытками переосмысления результатов реформирования отрасли и
проведением разностороннего анализа допущенных ошибок. Безусловным является сам
факт острой необходимости проведения реформирования структуры отрасли на тот момент,
усовершенствование деятельности и эффективности менеджмента в энергетических компа-
ниях, которые также нельзя было назвать соответствующими социально-экономическому
развитию страны и ее курсу на рыночные преобразования.

Таким образом, можно сделать вывод, что современное состояние институциональных
преобразований в электроэнергетике и основная ее проблематика были сформированы под
влиянием мирового финансового кризиса и последовавшей за ним стагнации мирового хо-
зяйства, но в то же время данные факторы способствовали формированию нового взгляда
на сущность и роль государства в развитии электроэнергетической отрасли. Вместе с тем
поспешность и непродуманность проведенных реформ обосновывает необходимость глубо-
ких исследований в институциональной сфере для использования опыта предыдущих пе-
риодов в перспективном развитии страны.
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Проблемы экологии
нефтегазовых регионов

УДК 504.75
ДЕКОНТАЛОГИЯ КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

DECONTALOGY AS A RESEARCH AREA

Ю. В. Денеко, В. Ю. Рядинский
Yu. V. Dеneko, V. Yu. Ryadinskiy

Научно-исследовательский институт экологии и рационального природопользования, г. Тюмень

Ключевые слова: контаминация; деконтаминация; продукты переработки; загрязненные объекты;
зашумленные носители информации, деконталогия

Key words: contamination; decontamination; food processing; contaminated sites; noisy media; decontalogy

С системной точки зрения любая теория состоит из 4-х взаимосвязанных компонентов.
Первый из них — это язык (конфигуратор), а именно: речь, текст, символика, графика и т.
п. средства визуализации. Второй — совокупность очевидных утверждений, формируемых
как аксиомы или результат предшествующих опыта и/или исследований. Третий — это
методы вывода, доказательства, проверки справедливости гипотез, утверждений, теорем.
Четвертый — это гипотезы, теоремы, утверждения как следствие наблюдений, опыта, умо-
заключений.

В результате осмысления опыта деятельности по восстановлению загрязненных участ-
ков нефтепромыслов и транспортировки нефти, а также по обработке зашумленных данных
возникло представление о системности процесса загрязнение — восстановление среды жиз-
недеятельности человека. Существенным моментом этого процесса становится форма его
завершения, а именно: восстановление должно завершаться появлением в общем случае
нового продукта, применимого в жизнедеятельности общества. Ниже формулируются
принципы такого системного подхода, объединенные В. Ю. Рядинским термином деконта-
логия.  Но сначала о контаминации.

Контаминация. Деятельность, осуществляемая на нефтепромысле по разведке, разра-
ботке и эксплуатации, является источником разнообразных биологических, физических,
химических и информационных процессов и взаимодействий. Основные их виды можно
разделить на вещественные, энергетические и информационные (через носители информа-
ции) (рис. 1).

Рис. 1. Основные множества воздействий на окружающую человека среду
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Каждое взаимодействие оказывает на окружающую среду определенное воздействие,
зависящее от его силы, величины, которая характеризует сопротивляемость среды, условий
внутренних и внешних и пр. Почти во всех случаях воздействия неотделимы друг от друга,
и их можно считать результатом единого воздействия, разделенного на составляющие. При
рассмотрении нефтегазовой отрасли, как правило, наиболее сильное привнесение негатив-
ных факторов в окружающую среду происходит со стороны химической составляющей, так
как ее влияние намного больше, чем сумма прочих.

Авторами предлагается использовать термин контаминация (лат. contaminatio — за-
грязнение в результате соприкосновения, смешение) для именования внедрения в некото-
рую среду каких-либо новых компонентов или примесей (химического, токсического ра-
диоактивного или другого вещества, звуковой, температурной, радиационной составляю-
щей и т. д.), изменяющих первоначальные ее свойства. В геоэкологии все большее внима-
ние уделяется комплексному воздействию на окружающую среду (тепловому, радиацион-
ному, шумовому, механическому и др.), снижающему качество ее компонентов для жизни и
хозяйственной деятельности человека (нарушающее устойчивость экосистем). Хозяйст-
вующий субъект или лицо, вызывающее контаминацию, назовем контаминантором. Агент
(основной инородный компонент) контаминации назовем контаминантом. Компонент сре-
ды, измененный в результате неблагоприятного воздействия, — объект контаминации,
«жертва» контаминации.

В этой связи в природопользовании выделяется внутренний процесс: контаминатор (ис-
точник, вход)  контаминат (компонент среды)  контаминант  контаминация 
объект загрязнения  деконтаминация  нейтральные и полезные продукты (выход). В
контексте рациоанализации природопользования с наименьшим отрицательным влиянием
на окружающую среду важнейшим компонентом этого процесса является деконтаминация
— превращение контаминанта в нейтральный или полезный продукт переработки отходов,
зашумленный носитель — в чистый носитель информации.

Деконталогия (от деконтаминация — очистка и лого — наука) — наука о механизме
компенсации (нивелирования) отрицательного воздействия антропогенных систем (АС) на
окружающую среду, как природную, так и социальную. Под компенсацией понимается очи-
стка, рекультивация, переработка, рекуперация, фильтрация в случае информационного
зашумления, то есть преображение или перерождение испорченных материалов, веществ с
одной стороны, и данных, сведений, визуальных образов, документов с другой. В случае
социальной среды засоренное информационное поле социума требует «очищения», фильт-
рации для обеспечения эффективной жизнедеятельности людей и эргатических систем.
Здесь можно говорить об информационной деконталогии.

Язык этой теории — русский с математической, химической и физической символикой;
с блок-схемами, графиками, картами, снимками и т. п.; макеты, образцы … и т. п.

Базовые утверждения связаны с интерпретацией новой терминологии, результатами не-
большого опыта деконтаминационной деятельности, теоретическими обобщениями в эко-
логии, природопользовании, информационной экологии. В числе аксиоматических утвер-
ждений  следующие.

1. Любая система в процессе развития подходит к этапу, когда либо она погибает в
производимых ею контаминатах, либо вступает в симбиоз с деконтаминационной системой.

2. Для любого контамината можно подобрать пару (другой контаминат), деконтамина-
ция которых позволит получить полезный продукт с экономической целесообразностью.

Свои методы деконталогия берет из системного анализа, экспериментальной химии, экс-
периментальной биологии, из математики (дискретной и математической статистики), из ло-
гики научного поиска и познания в экологическом и природопользовательском контекстах.

Предметом исследований деконталогии являются процессы воздействия АС на природ-
ные и социальные объекты, свойства отходов производства и жизнедеятельности, техноло-
гии деконтаминации, деконтаминационные системы (деконта- или Д-системы [1]), системы
информационной безопасности, процессы дезинформации и т. п.

Стратегической целью деконталогии является создание методов, средств, механизмов и
организационных форм эффективного природопользования со стороны людей, информаци-
онного взаимодействия между ними и между людьми с природой.

Любая АС, обмениваясь с окружающей средой (ОС) материей (веществом и энергией) и
информацией, выбрасывает внутрь себя и в ОС продукты деятельности — отходы матери-
альные и информационные. Надо при этом иметь ввиду, что и АС получает извне немалое
количество неадекватных примесей, материальных и информационных.
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На начальном этапе развития любой системы загрязнение — контаминационное воздей-
ствие — несущественно. В определенный момент накопленные загрязнения ОС становятся
опасными для жизни самой АС. Деконталогия изучает закономерности процессов критиче-
ского загрязнения и предлагает основные принципы предотвращения «отравления» системы
собственными «испражнениями». Одним из таких предложений является компенсационный
принцип формирования деконтаминационных систем [1].

Переработка отходов может быть экономически выгодной при создании Д-производств,
дополняющих существующий нефтегазовый комплекс (НГК). Например, продукт перера-
ботки биологических отходов — ремелиор — является почвогрунтом, позволяющим выра-
щивать сельхозпродукцию. Попутный нефтяной газ позволяет выработать тепло и органи-
зовать тепличное производство. Строительные материалы, полученные в ходе переработки
отходов бурения скважин, например буролитовая смесь, с успехом используются в строи-
тельстве дорог. Однако сегодня коррупционные интересы, высокая норма прибыли и налоги
делают пока малопривлекательным Д-бизнес.

Модельные представления. Традиционное природопользование и информационное
взаимодействие могут быть образно выражены формулой

К + Т = К,                                                           (1)

где К — контаминант, загрязняющий элемент, Т — товар или природный ресурс, К —
испорченный товар или природный ресурс, то есть другой контаминат, но в большем коли-
честве. Он требует очищения или восстановления. Таким образом, воздействие контами-
нанта на природный ресурс приводит к увеличению массы контамината на объем ресурса.

В деконталогии формула природопользования выглядит следующим образом:

 {К1 + К2} = Тд, (2)

где К1 и К2 — контаминаты или контаминат и контаминант, загрязнители,  — процесс
(оператор) переработки, Тд — товар или полезный материал или деконтаматериал. Ниже
перечислены некоторые технологии, разработанные на основе компенсационного принципа
[3–6].

• Производство рекультиванта на основе буровых отходов (БО) (щелочная среда) и
отходов выторфовки (кислотная среда).

• Рециклинг проппантов с использованием тепла ПНГ и осадка коагуляции загрязнен-
ного геля.

• Капсулизация БО термодесорбцией факела ПНГ.
• Производство мелиоранта микшерованием отработанных ионообменных смол и БО.
• Совместная переработка нефтешламов, БО, гелей и нефтезагрязненного грунта с ис-

пользованием тепла ПНГ.
• Сорбция нефтяных углеводородов на основе углеродных наноматериалов, получае-

мых из ПНГ.
К настоящему времени создано более 50 таких технологий (операторов  ). Этот опыт и

показал необходимость систематизации полученных знаний для системного подхода к ор-
ганизации и осуществлению деконтаминационной деятельности так, чтобы ее эффективность
(например, в смысле минимума затрачиваемого времени и ресурсов) была наивысшей.

В области информационной контаминации следует рассмотреть процесс выделения ин-
формации из сигналов и данных о реальном объекте: объекты, процессы (информационный
потенциал I)  сигналы, данные, факты, следы системы телеметрии, СПИ, БД, ИТ 
данные  органы чувств (сенсорика) человека  мозг (интерпретация)  выделенная ин-
формация (сведения) I0 [2]. В этом процессе выделения человеком нужной информации
(сведений, необходимых для действий) I0 на каждом этапе возможны сбои, преднамеренные
и непреднамеренные искажения. В результате вместо I0 у человека формируется в действи-
тельности шумосодержащие сведения If. При этом I0 ≠ If. Но I0&If  I0f ≠ . В зависимости
от степени близости If к I0 искажения будут влиять или не будут на интерпретацию челове-
ком полученных сведений If (рис. 2).

Здесь мы не останавливаемся подробно на проблеме информационной деконтаминации.
Это тема отдельной публикации.

Таким образом, настоящая публикация является анонсом нового научного направления
в природопользовании и экологии. Разумеется, что формирование научного, системного
знания в этой области еще предстоит совершить. Способствует этому немалый опыт декон-
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таминационных работ в нефтегазовой промышленности с одной стороны и развитие на-
правления «информационная экология» [7] с другой.

Рис. 2. Соотношение информационного
потенциала объекта I, необходимых сведений

о нем I0 (требуемой информации)
и неадекватных сведений If

Следует отметить в заключение тот факт, что сегодня экология как наука имеет широ-
кий спектр [8]. В 1992г., еще до Всемирного экологического форума в Рио де Жанейро
(1995 г.), появилась монография Н. Ф. Реймерса [8], содержащая структурную схему, объе-
диняющую насыщенное множество компонентов экологии как еще развивающейся сферы
деятельности людей. В эту схему должны войти и современные ветви экологии, например
информационная экология с ее компонентами: информационная экология человека, инфор-
мационная экология фауны, информационная экология флоры, информационная экология
недров,  возможно — информационная экология космоса. Сфера деятельности природо-
пользования, также структурированная в [8], должна включать деконталогию как научную
базу компенсационных механизмов использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей человека среды.

Список литературы
1. Ryadynskiy V. Yu., Shaptsev V. A. D-system as means of rationalization of nature using in an oil-and-gas province.

Das internationale symposium, okologische und technologische aspekte der lebensversorgung. – Hannover: EURO-ECO,
2008; 18-20 Nov. – Рр.54-55.

2. Шапцев В. А. Информация. Информационная технология. Актуальная точка зрения // Вестник ТюмГУ. –
2010.  № 6. – С. 88-99.

3. Рядинский В. Ю. Способ утилизации нефтезагрязненного проппанта / Пат. № 2007127970 Российская Феде-
рация; от 27.01.2009.

4. Рядинский В. Ю. Сорбент для биодеградации поверхностных и донных отложений нефтепродуктов / Пат. №
2356856 Российская Федерация; от 27.05.2009.

5. Рядинский В. Ю. Способ производства строительного материала из бурового шлама / Пат. №  2010113447
Российская Федерация; от 20.10.2011.

6. Рядинский В. Ю. Способ рекультивации земляных амбаров / Пат. № 2347908 Российская Федерация; от
27.02. 2009.

7. Шапцев В. А. Информационная экология информационного общества // Информационная экология. – М.:
Изд-во Высш. хим. колл. РАН, 2003. – С. 33-44.

8. Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества: концептуальная экология. – М: Россия молодая. Эколо-
гия, 1992.

Сведения об авторах Information about the authors
Денеко Юлия Викторовна, генеральный директор,

Научно-исследовательский институт экологии и рацио-
нального природопользования, г. Тюмень, тел.
8(3452)555565, e-mail: mail@rusecology.ru

Deneko Yu. V., General director of the Research Insti-
tute of ecology and rational nature management, phone:
8(3452)555565, e-mail: mail@rusecology.ru

Рядинский Виктор Юрьевич, к. т. н., управляющий
Научно-исследовательским институтом экологии и
рационального природопользования, г. Тюмень, тел.
8(3452)552284, e-mail: mail@rusecology.ru

Ryadinsky V. Yu., Manager of the Research Institute of
ecology and rational nature management, phone:
8(3452)552284, e-mail: mail@rusecology.ru

_____________________________________________________________________________

УДК 504.054:504.3.054
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION ARCTIC

Н. Л. Мамаева, С. А. Петров
N. L. Mamaeva, S. A. Petrov

Тюменский научный центр СО РАН, г. Тюмень
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс; Арктика; экология; антропогенное загрязнение;
окружающая природная среда

Key words: petroleum complex; Arctic regions; ecology; anthropogenic pollution; nature environment

mailto:mail@rusecology.ru
mailto:mail@rusecology.ru
mailto:mail@rusecology.ru
mailto:mail@rusecology.ru


№ 5, 2015 Нефть и газ 149

Арктическая зона РФ — обширная, важнейшая и многоликая территория нашей страны,
имеющая уникальность приполярных экологических систем, огромные запасы углеводо-
родного сырья, суровые климатогеографические условия проживания, наличие многолет-
немерзлых пород (ММП). Две трети Российской Федерации — это Север и приравненные к
нему районы. К этому надо прибавить тот факт, что, хотя и живет на Севере всего 7 % насе-
ления нашей страны, там создается 27 % внутреннего валового продукта [1, 2]. Современ-
ное промышленное производство направлено на широкомасштабное освоение залежей по-
лезных ископаемых. Такое освоение не учитывает многофакторность и лабильность экс-
тремальных климатических и геокриологических условий Крайнего Севера, которые обу-
словливают иной характер и продолжительность действия антропогенно-экологических
факторов окружающей среды по сравнению со средней полосой России [3]. В результате
деятельность носителей передовых технологий обусловила ряд негативных последствий,
сказавшихся на природопользовании и нарушении экологического баланса территорий при-
родопользования. Поэтому с сожалением приходится констатировать, что добыча сырья в
северных регионах обеспечивает благополучие нашей страны в целом, но приносит ущерб
окружающей природной среде северных территорий [4, 5]. Промышленное освоение север-
ных территорий, отторжение земель под обустройство нефтегазовых месторождений в по-
следние десятилетия значительно нарушили экологический баланс Арктической зоны РФ [1].

С другой стороны, нефтегазовый комплекс северных территорий является сегодня и будет
оставаться продолжительное время основой социально-экономического развития страны, ба-
зой для роста промышленного производства. Поэтому данному вопросу надо уделять огром-
ное внимание. Актуальность разработки эколого-правовых и социально-экономических про-
блем северных территорий России в последние годы приобретает особое значение в силу су-
ществующего и во многом прогрессирующего неблагоприятного экологического состояния
этих территорий, которое является следствием крупномасштабного развития промышленного
производства и добычи полезных ископаемых. В связи с этим целью нашей работы явилось
изучение антропогенно-экологических факторов Арктической зоны РФ.

Исследованы антропогенно-экологические факторы окружающей среды Северной зоны
Харасавей-Новоуренгойской подзоны Устьпуровско-Тазовской области (п. Самбург) и Цен-
тральной зоны Игарко-Нумтинской подзоны Пуровской области (г. Тарко-Сале). В рассмат-
риваемых геокриологических областях изучено загрязнение атмосферного воздуха: выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу по твердым веществам, газообразным и жидким
веществам, в том числе диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота и углеводородам.
Выполнен расчет рассеивания для определения приземных концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе с учетом физико-географических и метеорологических
условий рассеивания с использованием ОНД-86 6 и программного комплекса унифициро-
ванной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭКО центр» 7. Расчеты за-
грязнения атмосферного воздуха, проводимые по УПРЗА, являются основным средством
выявления степени влияния антропогенного фактора окружающей среды, осуществляемого
на основе оценки сопоставления с ПДК максимально-разовой (ПДК м. р.) максимальных
значений приземных концентраций загрязняющих веществ (См, мг/м3).

В работе использовали официальные статистические антропогенно-экологические дан-
ные, полученные из статистических отчетов территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области 8, 9. При рассмотрении характеристи-
ки выбросов в атмосферный воздух в Устьпуровско-Тазовской (п. Самбург) и Пуровской
геокриологических областях (г. Тарко-Сале) было выявлено следующее (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика выбросов в атмосферный воздух в исследуемых

геокриологических областях, тонн

Наименование вещества Устьпуровско-Тазовская Пуровская
Всего, из них: 8609,351574,71 395978,1034298,67**
Твердые 104,8815,14 14210,652676,63**
Газообразные и жидкие, из них: 8504,531576,76 381767,5031927,93**
Диоксид серы 82,7111,54 929,4739,84**
Оксид углерода 4023,41693,40 215444,2024814,86**
Оксиды азота 1334,06235,74 23789,001161,49**
Углеводороды (без ЛОС) 2972,47692,52 136530,2014237,04**
Летучие органические
соединения (ЛОС) 124,4543,55 5292,12732,57**

* - достоверность различий (*р0,05; **р0,001)
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Обнаружено, что выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в Пуровской
геокриологической области больше как твердых (14210,652676,63 т по сравнению с
104,8815,14 т при р  0,001), так и газообразных и жидких (381767,5031927,93 т по срав-
нению с 8504,531576,76 т при р  0,001).

Расчетные значения максимальных приземных концентраций вредных веществ в атмо-
сферном воздухе (табл. 2) показывают, что расчет рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере в Устьпуровско-Тазовской и Пуровской геокриологических областях нецелесо-
образно проводить для смеси предельных углеводородов С1–С5, С6–С10; смеси непредель-
ных углеводородов (по пентиленам); ароматических углеводородов (бензол, диметилбен-
зол, метилбензол, этилбензол). Установлено, что в Устьпуровско-Тазовской геокриологиче-
ской области достоверно больше максимальная приземная концентрация в атмосферном
воздухе диоксида азота (р  0,01), оксида азота (р  0,05), диоксида серы (р  0,001) и дос-
товерно меньше максимальная приземная концентрация твердых веществ (углерод) (р 
0,001) и оксида углерода (р  0,001), чем в Пуровской геокриологической области.

Таблица 2

Расчетное значение максимальной приземной концентрации вредных веществ в атмосферном
воздухе (С м, мг/м3) в исследуемых геокриологических областях
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301 Азота диоксид 3 ПДК м. р 0,2 0,6000,1 0,2400,01**
304 Азота оксид 3 ПДК м. р. 0,40 0,0520,01 0,0310,001*
328 Углерод 3 ПДК м. р. 0,15 0,0490,007 0,2250,04***
330 Сера диоксид 3 ПДК м. р. 0,50 0,0250,003 0,0090,0004***
337 Углерод оксид 4 ПДК м. р. 5,00 1,2160,21 6,000,69***
410 Метан – ОБУВ 50 0,8990,21 1,3790,14

Расчет рассеивания не целесообразен, так как См /ПДК меньше константы
целесообразности расчетов

415 Смесь углеводородов
предельных С1-С5 – ОБУВ 50 0,00520,002 0,005690,0008

416 Смесь углеводородов
предельных С6-С10 – ОБУВ 60 0,00160,0005 0,001750,0002

501 Пентилены 4 ПДК м. р 1,50 0,00638 0,002 0,0070,001
602 Бензол 2 ПДК м. р. 0,30 0,02940,01 0,032140,004
616 Диметилбензол 3 ПДК м. р. 0,20 0,005550,002 0,006090,0008
621 Метилбензол 3 ПДК м. р. 0,60 0,01387 0,005 0,015180,002
627 Этилбензол 3 ПДК м. р. 0,02 0,01152 0,004 0,01260,002

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

6204 Азота диоксид, серы
диоксид – Кк.д. = 1,6^ 0,540

0,08
0,216
0,01***

Примечание: ^ — для групп суммации приведен коэффициент комбинированного действия (Кк.д.);
* — достоверность различий (* р  0,05; ** р  0,01; *** р  0,001)

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих
однонаправленностью действия, исследована группа суммаций (азота диоксид, серы диок-
сид), максимальная приземная концентрация по которой достоверно больше в Устьпуров-
ско-Тазовской геокриологической области (0,540  0,08 по сравнению с 0,216  0,01 при
р  0,001).

При более наглядном сравнении максимальной приземной концентрации загрязняющих
веществ в атмосфере с ПДК м. р. построены ситуационные карты-схемы Устьпуровско-
Тазовской и Пуровской геокриологических областей, с нанесенными изолиниями расчет-
ных концентраций по твердым веществам (углерод), оксиду углерода и диоксиду азота,
выраженных в долях ПДК. Выявлено превышение в атмосфере 1,5 ПДК м. р. по твердым
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веществам (сажа) и 1,2 ПДК м. р. по оксиду углерода в Пуровской геокриологической об-
ласти, а также диоксиду азота как в Пуровской (1,2 ПДК м. р.), так и в Устьпуровско-
Тазовской (3 ПДК м. р.) геокриологических областях.

Один из источников загрязнения атмосферы — это оксид углерода (класс опасности 4),
который образуется в нефтегазовой отрасли при сжигании топлива, в выхлопных газах ав-
томобилей. По данному загрязняющему веществу выявлено превышение 1,2 ПДК м.р. в
Пуровской геокриологической области. Данный факт свидетельствует об образовании в
данной геокриологической области парникового эффекта. Основные газы, которые ведут к
парниковому эффекту на Земле, — это водяные пары и углекислый газ. Изменение климата,
по прогнозам ученых, приведет к нарушению гомеостаза в экосистемах различного уровня.

Еще один загрязнитель атмосферного воздуха — это соединения оксидов азота. Так, в
Устьпуровско-Тазовской геокриологической области превышение по диоксиду азота со-
ставляет 3 ПДК м. р., в Пуровской — 1,2 ПДК м. р. Впоследствии при взаимодействии ок-
сидов азота с водой могут образовываться азотная кислота, что может явиться причиной
возникновения кислотных дождей. Этот факт можно объяснить лесными пожарами, чрез-
мерным количеством химических удобрений, применяемых в сельском хозяйстве, большим
количеством промышленных предприятий, а также неблагоприятными метеофакторами. В
биосфере это сказывается гибелью рыб и других водных обитателей, вместе с этим проис-
ходит деградация лесов и ухудшение благополучия населения.

Таким образом, превышение ПДК в атмосферном воздухе по твердым веществам (саже)
составляет 1,5 ПДК м. р., оксиду углерода — 1,2 ПДК м. р. в Пуровской геокриологической
области, а также диоксиду азота как в Пуровской — 1,2 ПДК м. р., так и в Устьпуровско-
Тазовской геокриологических областях — 3 ПДК м. р. Загрязнению северных территорий
сопутствует относительная устойчивость во времени, связанная с замедлением процессов
химической и микробиологической деструкции, из-за низкой биологической активности
немногочисленной флоры и фауны вследствие значительной продолжительности периода
отрицательных температур.

Нефтяные и газовые добывающие отрасли часто наносят урон местным экосистемам,
разрушается растительный покров тундры, что ведет к деградации многолетнемерзлых по-
род. Для успешного решения данной проблемы необходимо принятие комплексного право-
вого акта, регулирующего два основных направления хозяйственной деятельности на се-
верных территориях: с одной стороны, собственно хозяйственную (промышленную) дея-
тельность — геологоразведку, добычу полезных ископаемых, развитие транспортной ин-
фраструктуры, и с другой — экологическое состояние северных территорий.
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Особенности формирования темпеститов в отложениях викуловской свиты. Александров В. М., Казанская Д. А.,

Белкина В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С.10-15.
Сделан обзор генетических условий формирования темпеститовых отложений. Показано, что в породах викуловской

свиты присутствуют признаки штормового воздействия. Подробно рассмотрены седиментационные обстановки, в кото-
рых формировались продуктивные отложения викуловской свиты в пределах Ем-Ёговского ЛУ.

Features of tempestites formation in sediments of the Vikulov series. Aleksandrov V. M., Kazanskaya D. A., Belkina V. A.
A review of the genetic conditions of tempestites formation is made. It is shown that in the Vikulov series rocks the records of

the storm influence are identified. The sedimentation settings are described in detail in which the productive deposits of the Vikulov
series formed within the lease area Em-Egovski.
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Медицинская гидрогеология – важнейшая межотраслевая научно-практическая проблема. Беспалова Ю. В.,

Матусевич В. М., Бешенцев В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 16-21.
В статье впервые обобщены гидрогеологические аспекты медицинской геологии, которые ранее в ряде научных ра-

бот носили эпизодический характер. На примерах Тобольского, Средне-Обского и Тазовского бассейнов стока подземных
вод исследовано качество питьевой воды. Раскрыта тема формирования химического состава пресных питьевых подзем-
ных вод. Проведен анализ статистических показателей зарегистрированных различных заболеваний в изучаемых районах
по состоянию на 2013 год на 100 000 населения. Проведено анкетирование, результаты которого наглядно доказывают
отклонения в здоровье людей в зависимости от профессиональной деятельности.

Medical hydrogeology – the major interindustry scientific-and-practical problem. Bespalova Yu.V., Matusevich V. M.,
Beshentsev V. A.

In this article the authors for the first time summarize the hydrogeological aspects of medical geology which earlier in a num-
ber of scientific works bore an occasional character. The quality of drinking water is investigated on the example of Tobolsk,
Middle-Ob and Tazovsk basins of underground waters runoff. The formation of the chemical composition of fresh drinking under-
ground waters is discussed. The analysis of the statistics of various diseases registered in the studied areas as of the 2013 year status
for 100 000 people is carried out. The questioning was run which results visually proved the abnormality in the people’s health
depending on their professional activity.

УДК 553.982.2 + 504.062.2 + 504.062.4
Как сохранить и приумножить нефтегазовые ресурсы Сибири. Запивалов Н. П. Известия вузов. Нефть и газ.

2015. № 5. С. 21-24.
О сохранении и приумножении нефтегазовых ресурсов Сибири.
How to preserve and increase oil and gas resources of Siberia. Zapivalov N. P.
On the preservation and enhancement of oil and gas resources of Siberia

УДК 553.982.23
Литолого-емкостные модели продуктивных коллекторов бобриковского горизонта Шивелевной зоны нефте-

накопления Оренбургской области. Катков Р. А., Кислухин В. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 24-26.
Представлены литолого-емкостные модели продуктивных коллекторов бобриковского горизонта Шивелевной зоны

нефтенакопления Оренбургской области. В ней рассмотрены породы, слагающие пласты горизонта, типы коллекторов
этих пластов, по данным которых построены литолого-емкостные модели, необходимые для дальнейшей интерпретации
разного рода данных.

Lithological-capacitive models of the productive reservoirs of the Bobrikovsky horizon of Shivelevnii zone of oil accu-
mulation of Orenburg region. Katkov R. A., Kisluhin V. I.

The article presents lithological-capacitive models of the productive reservoirs of the Bobrikovsky horizon of Shivelevnii zone
of oil accumulation of Orenburg region. It focuses on the rocks composing the stratums of the horizon, types of collectors of these
stratums, according to which built the lithological-capacitive model necessary for further interpretation of different kinds of data.

УДК.553.98.04
Актуалистический подход к оценке перспектив нефтегазоносности конкретных участков Земной коры.

Соколовский А. П. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 26-31.
В статье рассмотрен актуалистический метод оценки перспектив нефтегазоносности на любом участке земной коры,

в первую очередь на территории России.
Actualistic approach to estimation of the petroleum potential of certain areas of the Earth crust. Sokolovsky A. P.
The article describes the actualistic method used for estimating the petroleum potential in any area of the Earth crust, primarily

in Russia.

УДК 550.8(571.12)
Основные направления геолого-разведочных работ для оптимизации геолого-технических мероприятий

Южно-Ягунского месторождения. Фуникова Е. Н., Галинский К. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 31-36.
Рассмотрены направления научно-исследовательских и геолого-разведочных работ и перспективы нефтегазоносно-

сти нижнемеловых отложений.

mailto:natali2011@mail.ru
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Basic directions of geological exploration works aimed at optimization of geologo-technical activities of the field South-
Yagunskoye. Funikova E. N., Galinsky K. A.

In the article various directions of research and geological exploration works and the petroleum potential of the Lower Creta-
ceous sediments are reviewed.

УДК 622.276
Исследование влияния размера мицелл на эффективность вытеснения остаточной нефти. Бабицкая К. И.,

Коновалов В. В., Чихерева Т. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 36-40.
Представлены результаты лабораторных исследований по влиянию размеров смешанных мицелл, образованных сме-

сью анионных ПАВ (АПАВ), полученных из низкокачественного углеводородного сырья, и неионогенных ПАВ (НПАВ),
на эффективность вытеснения нефти из высокообводненных пластов. Показано, что изменение соотношения
НПАВ/АПАВ значительно влияет на размеры образованных мицелл, их межфазную активность и эффективность в вы-
теснении высоковязкой нефти.

Study of micelles size influence on the effectiveness of residual oil displacement. Babitskaya K. I., Konovalov V. V.,
Chikhereva T. V.

This paper presents the results of laboratory studies of the influence of the size of compound micelles created by a mixture of
anionic surfactants, received from low quality hydrocarbon raw materials, and nonionic surfactants on the efficiency of residual oil
displacement from highly water-encroached beds. It has been proved that varying the anionic/nonionic surfactant proportion in the
mixture influences considerably on the size of the micelles formed, their interfacial activity and efficiency in high-viscosity oil
displacement.

УДК 622.276.6
Математическая статистика как инструмент анализа эффективности мероприятий в нефтедобыче.

Захарова Е. Ф., Леванова Е. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 40-44.
Рассматриваются результаты однофакторного ассоциативного, многофакторного дисперсионного и статистического

корреляционного анализов влияния различных геолого-технологических показателей на приемистость нагнетательных
скважин одного из объектов Ново-Елховского нефтяного месторождения. Полученные результаты позволяют прогнози-
ровать эффективность различных геолого-технических мероприятий на анализируемых промысловых объектах.

Mathematical Statistics as a tool for analyzing the effectiveness of measures in oil production. Zakharova E. F.,
Levanova E. V.

The article discusses the results of unifactor associative, multiple-factor variance and statistical correlation analyses of various
geological and technological parameters influence on the injection wells water-intake rate in one of producing formations in the oil
field New Elkhovskoye. The results obtained permit to predict the effectiveness of various geological and technical measures
realized at the analyzed oilfield facilities.

УДК 622.276
Особенности интерпретации кривых восстановления давления полученных в горизонтальных нефтяных

скважинах в нефтегазоконденсатных коллекторах. Зейн Аль-Абидин М. Д., Сохошко С. К., Саранча А. В.,
Кочерга Н. П. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 45-47.

Рассмотрены особенности интерпретации гидродинамических исследований в горизонтальных нефтяных сква-
жинах при разработке нефтегазоконденсатных пластов. На основании полученных результатов предложен способ
оценки вертикальной проницаемости и коэффициента анизотропии по данным гидродинамических исследований
горизонтальных нефтяных скважин.

Features interpretations of horizontal oil well build-up test in oil and gas reservoirs. ZejnAl'-Abidin M. D.,
Sohoshko S. K., Sarancha A. V., Kocherga N. P.

The article describes the features of well test interpretation in horizontal oil wells in the development of oil and gas reser-
voirs. The results obtained provided a method of estimating the vertical permeability and the anisotropy coefficient according
well testing of horizontal oil wells.

УДК 622.276.7
Расконсервация скважин методом гидравлического разрыва пласта. Кустышев Д. А. Известия вузов. Нефть и

газ. 2015. № 5. С. 48-49.
Рассматривается проблема расконсервации скважин, длительное время находящихся в консервации или в бездейст-

вии, техническое состояние которых неизвестно, а призабойная зона пласта сильно закольматирована. Для вывода сква-
жин из бездействия, помимо прочих технических решений по расконсервации скважины, необходимо восстановить газо-
динамическую связь пласта со скважиной. Для восстановления газодинамической связи предлагается проведение гидрав-
лического разрыва пласта по двухфракционной технологии.

Bringing the wells back into operation by formation hydraulic fracturing. Kustyshev D. А.
The article discloses the problem of bringing back into operation the wells having been suspended or out of operation, the

technical state of which is unknown and the bottom-hole zone of the formation is heavily plugged. To bring the wells back into
operation additionally to other technical solutions for a well deconservation it is necessary to recover the gas-dynamic bond of the
reservoir with a well. For this it is offered to perform the formation hydraulic fracturing by two-fraction technology.

622..276.5 / 622.279.7
Особенности освоения туронских залежей Западной Сибири многозабойными газовыми скважинами.

Кустышев И. А., Кустышев А. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 50-52.
Применение многозабойных скважин на старых, полностью обустроенных промыслах позволяет значительно увели-

чить добычу углеводородов за счет вовлечения в разработку недренированных участков. Наибольший опыт эксплуатации
многозабойных скважин в России накоплен на нефтяных месторождениях, на газовых месторождениях строительство
таких скважин начато на Южно-Русском месторождении в Западной Сибири. Приобретенный опыт проектирования,
строительства и эксплуатации многозабойных скважин на месторождениях Крайнего Севера позволят рекомендовать
данные конструкции для использования в условиях Арктики, включая морские и шельфовые месторождения.

Specific features of development of West Siberia Turonian deposits by branched-hole gas wells. Kustyshev I. A.,
Kustyshev A. V.

The use of branched-hole wells in old fully developed oilfields permits to increase hydrocarbons production at the expense of
involving the undrained areas in development. The most wide experience of multihole wells operation in Russia was gained in oil
fields; and in gas fields the construction of such wells was launched in the field Yujno-Russkoye, West Siberia. The gained expe-
rience in designing, construction and operation of multihole wells in the Extreme North fields will enable to recommend these
designs in the Arctic region conditions including offshore fields.
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УДК 622.2797
Результаты исследования порового пространства тампонажного камня на основе микроцемента методом

компьютерной микротомографии. Леонтьев Д. С., Пономарев А. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 52-60.
Представлены результаты исследования тампонажных растворов на основе Микродур. Отдельно представлены ре-

зультаты исследований порового пространства сформированного тампонажного камня, приготовленного по рецептуре № 2.
Results of the study of backfill stone pore space based on micro-cement using computer microtomography methods.

Leontiev D. S., Ponomarev A. A.
The paper presents the results of studying the well plugging solutions based on the microdur composition. Separately are pre-

sented the results of the study of pore space of the formed backfill stone prepared by offered formula No.2.

622.276.6
Методы ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн газовых и газоконденсатных скважин.

Паникаровский В. В., Паникаровский Е. В.. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 61-64.
Предлагаемые технологии по водоизоляции и восстановлению герметичности заколонного пространства с помощью

закачки в зону негерметичности раствора жидкого стекла и кремнефтористого натрия или раствора микродура R-U с
сульфацеллом будут иметь высокую эффективность на сеноманских газовых скважинах. Данные растворы обладают
высокой проникающей способностью в поры и трещины, имеют хорошие адгезионные и прочностные характеристики
при контакте их с металлом эксплуатационной колонны и окружающими породами.

Methods to remove a leakage in flow tubings of gas and gas condensate wells. Panikarovski V. V., Panikarovski E. V.
It is proved that the offered methods for water shutoff and the annulus tightness recovery through delivery of water glass and

sodium silicofluoride or solution of microdur R-U with sulfacyl to the leakage area will have a high efficiency in Cenomanian gas
wells. It is demonstrated that these solutions possess a high power of penetrating into the pores and fractures, have good adhesion
and strength characteristics at contacting with metal of the production tubing and surrounding rocks.

УДК 622.245.6
Разработка мероприятий, обеспечивающих безаварийную проводку скважин в интервале залегания пород

Фроловской свиты. Рассадников В. И., Усачев Е. А., Двойников М. В., Грошева Т. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015.
№ 5. С. 64-67.

Представлен анализ результатов исследований гидратационных процессов в уплотненных глинистых породах, опре-
деляющих устойчивость ствола скважины при использовании различных ингибирующих буровых растворов.

Development of measures to ensure the failure-free drilling of wells in the interval of Frolov suite rocks occurrence.
Rassadnikov V. I., Usachev E. A., Dvoinikov M. V., Grosheva T. V.

The paper describes the analysis of study of hydration processes occurred in dense clay rocks stipulating the stability borehole
walls at using various inhibitor solutions.

УДК 622.276.6
Использование электрообработки для увеличения нефтеотдачи. Смирнов О. В., Козярук А. Е., Кусков К. В.,

Портнягин А. Л., Сафонов А. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 67-73.
Рассмотрены вопросы увеличения добычи нефти путем воздействия на скважины, в том числе с вязкой нефтью, раз-

личными методами электрообработки.
Use of electrotreatment method for oil recovery enhancement. Smirnov O. V., Kozyaruk A. E., Kuskov K. V.,

Portnyagin A. L., Saphonov A. V.
The paper considers the issues of oil production enhancement through applying methods of well stimulation including the

wells producing viscous oil, in particular various methods of electrotreatment,

УДК 622.276.66
Технология повышения нефтеотдачи пластов при планировании гидроразрыва с использованием пакерной

компоновки. Юсифов Т. Ю., Паняк С. Г., Аскеров А. А., Юсифов А. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 74-76.
Представлен опыт реализации операций ГРП на месторождениях ООО «РН-Пурнефтегаз» с применением пакерной

компоновки ООО «Производственная фирма «Пакер Тулз» ПС-168С. Обоснован новый подход к проведению гидравли-
ческого разрыва пластов в скважинах с временным отсечением горизонтального ствола пакерной компоновкой, который
позволяет избежать дополнительную нормализацию забоя скважины после ГРП.

Method for reservoir oil recovery improvement at planning the formation hydraulic fracturing with use of a packer
assembly. Yusifov T. Yu., Panyak S. G., Askerov A. A., Yusifov A. Yu.

The article describes the experience of FHF operations implementation in the fields of the company «RN-Purneftegas» using
the packer assembly PC-168C manufactured by the product company «Packer Tools». A new approach to FHF conduction in wells
is approved which is based on a temporal isolation of the horizontal hole by a packer assembly enabling to avoid performing addi-
tional normalization of the well bottom hole after hydraulic fracturing.

УДК 621.644.07; 622.691.4
Система обслуживания и ремонта магистральных трубопроводов на современном этапе развития.

Иванов В. А., Зыков М. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 77-79.
Рассмотрены вопросы системы обслуживания и ремонта магистральных трубопроводов на современном этапе развития.
The system of servicing and repair of trunk pipelines at present stage of development. Ivanov V. A., Zykov M. A.
In this paper the problems of servicing and repair of main pipelines at a present stage of development are considered.

УДК 621
Современные методы ремонта подводных переходов. Силина И. Г., Гильмияров Е. А., Иванов В. А.. Известия ву-

зов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 79-83.
Представлен обзор методов ремонта и обеспечения устойчивого проектного положения подводных переходов маги-

стральных трубопроводов, а также рассмотрены перспективы применения наиболее современных из них.
Up-to-date techniques of submerged crossings repair. Silina I. G., Gilmiyarov E. A., Ivanov V. A.
This article presents a review of submerged crossings repair procedures and methods to ensure a stable specified position of

pipeline crossings. Also the prospects of using the most advanced techniques are considered.

УДК 622.279:681.5
Нелинейные законы фильтрации однокомпонентных флюидов при больших скоростях потоков. Толпаев В. А.,

Ахмедов К. С., Гоголева С. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 83-89.
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Широко известные законы фильтрации Дарси и Форхгеймера носят локальный характер и применимы для режимов с
малыми числами Рейнольдса. Для режимов с расширенным диапазоном чисел Рейнольдса необходимо применять закон
фильтрации Барри-Конвея, недостатком которого является невозможность построения на его основе удобных в практиче-
ском применении аналитических математических моделей. Предложены аппроксимационные модели для закона Барри-
Конвея, устраняющие отмеченный недостаток.

Nonlinear filtration laws of one-component fluids at high flow rates. Tolpaev V. A., Akhmedov K. S., Gogoleva S. A.
It is emphasized that well-known Darcy and Forchheimer laws of filtration are applicable for modes with low Reynolds num-

bers. For modes with a wide range of Reynolds numbers it is necessary to apply the Barry-Conway law of filtration. The shortcom-
ing of this law is the inability to build on its basis the analytical mathematical models easy to apply in practice. The approximation
models for Barry Conway law eliminating this drawback are offered.

УДК 621.91.01
Оптимизационная модель процесса тонкого точения жаропрочных сплавов инструментами из СТМ.

Белозёров В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 90-95.
Рассматривается оптимизационная модель процесса тонкого точения жаропрочных сплавов и сталей резцами из

СТМ на станках с ЧПУ, гибких производственных модулях (ГПМ) и обрабатывающих центрах, базирующаяся на экспе-
риментальных исследованиях. Библиогр. 5 назв.

The optimization model of the process of fine turning of heat-resistant alloys by tools made from STM. Belozerov V. A.
The paper presents the optimization model of the process of heat-resistant alloys and steels fine turning using cutting tools

from STM on NC-machines, flexible production modules and machining centers based on experimental studies.

УДК 669.058: 621.452
Вакуумно-плазменная установка повышенной производительности для защитно-упрочняющей обработки де-

талей машин и оборудования. Криони Н. К., Новиков А. В., Мингажев А. Д., Давлеткулов Р. К., Мингажева А. А.,
Гафарова В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 95-100.

Эффективность работы, ресурс и надежность деталей машин, является одной из важнейших задач современного ре-
сурсосбережения. Одним из направлений решения указанной проблемы является разработка технологий и средств нане-
сения защитно-упрочняющих покрытий на детали. Предложена новая вакуумно-плазменная установка для обработки
деталей, позволяющая значительно улучшить качество нанесения покрытий при одновременном повышении производи-
тельности и снижения расхода материалов и энергозатрат.

A vacuum-plasma unit with improved efficiency for protection-strengthening processing of machinery and equipment
elements. Krioni N. K., Novikov A. V., Mingazhev A. D., Davletkulov R. K., Mingazheva A. A, Gafarova V. A.

It is shown that the performance efficiency, operational life and reliability of machinery components are the most important
tasks in modern resource-saving. One of the solutions of the abovementioned problem is development of methods and means for
applying the protective-strengthening coating on machinery elements. A new vacuum-plasma unit is represented for processing of
components permitting to significantly improve the quality of coating application at the same time enhancing the performance
efficiency and reducing the materials and energy resources consumption.

УДК 62-19
Основные тенденции развития вибродиагностического неразрушающего контроля технических объектов.

Пивень В. В., Гондуров Г. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 100-103.
Приведены основные виды неразрушающего контроля технических средств. Проведена классификация дефектов

вращающегося оборудования по различным признакам. Рассмотрены основные тенденции развития вибродиагностиче-
ского неразрушающего контроля технических объектов. Разработана эволюционная модель развития вибрационной диаг-
ностики при переходе на обслуживание и ремонт по фактическому состоянию.

The basic trends of development of vibrodiagnostic nondestructive testing of technical facilities. Piven V. V.,
Gondurov G. Yu.

The main types of technical facilities non-destructive testing are presented. The classification of defects in rotating equipment by
different indicators was made. The basic trends in development of vibrodiagnostic non-destructive testing of technical objects are de-
scribed. The evolutionary model of vibration diagnostics at transition to service and repair based on the actual condition was developed.

УДК 621.4
Динамическая удерживающая способность регулярной насадки. Хайруллин А. Ф., Кузнецов В. А. Известия вузов.

Нефть и газ. 2015. № 5. С. 103-106.
Исследуется динамическая удерживающая способность существующих регулярных насадок для массообменных ап-

паратов. Разработана модернизированная насадка, обладающая меньшей динамической удерживающей способностью.
Dynamic retaining capacity of the regular packing. Khairullin A. F., Kuznetsov V. A.
This article describes researching the dynamic retaining capacity of existing regular packings for mass-transfer apparatuses.

As a result of this research an improved design of the packing with a lower dynamic retaining power was developed.

УДК 697.1
Совершенствование теплогидравлических режимов теплопроводов при неустойчивом теплопотреблении.

Земенков Ю. Д., Моисеев Б. В., Налобин Н. В., Дудин С. М. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 106-110.
Представлена методика совершенствования теплогидравлических режимов теплопроводов при неустойчивом тепло-

потреблении. Рассмотрены различные схемы присоединения потребителей теплоты, и проведен их анализ. Разработан
алгоритм для выполнения расчетов на ЭВМ, и получены зависимости расходов сетевой воды на тепловом пункте при раз-
личных схемах присоединения подогревателей. Определены перспективные направления повышения экономичности и
надежности работы тепловых сетей с помощью применения блочных автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов.

Improvement of thermohydraulic regimes of heat pipelines in the conditions of unstable heat consumption.
Zemenkov Yu. D., Moiseev B. V., Nalobin N. V., Dudin S. М.

The paper presents the technique for improvement of heat pipelines thermohydraulic regimes under the unstable heat con-
sumption conditions. Different schemes of connection of heat consumers to the heat network are considered and analyzed. The
algorithm was developed for performing ECM calculations and the relationships of the network water consumption rates at a heat
station in case of different schemes of heaters connection were derived. The promising directions to increase the district heating
networks economical efficiency and operation reliability by using block automated individual heating stations were determined.
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УДК 665.62
Подбор реагентов-деэмульгаторов для обезвоживания нефтей ряда месторождений Казахстана.

Рябов В. Г., Шипигузов Л. М., Ширкунов А. С., Кочнев А. Д. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 111-114.
Данные исследования связаны с подбором деэмульгаторов, позволяющих эффективно обезводить нефть ряда место-

рождений Казахстана (Арыскум, Кумколь, Сарыбулак) на основании физико-химических характеристик данных нефтей.
По совокупности параметров наибольшую эффективность показали реагенты, представляющие собой композиционные
составы на основе блоксополимеров окиси этилена, окиси пропилена и оксиэтилированных фенолформальдегидных смол.

Selection of demulsifiers for crude oils dewatering in different Kazakhstan oil fields. Ryabov V. G., Shipiguzov L. M.,
Shirkunov A. S., Kochnev A. D.

The paper describes the study of demulsifiers for effective dewatering of crude oils in different Kazakhstan oil fields, includ-
ing the fields Aryskum, Kumkol and Sarybulak, based on physicochemical characteristics of these oils.

It was shown that by a set of parameters the most efficient were the demulsifiers presenting composite reagents based on block
copolymers of ethylene oxide, propylene oxide and ethoxylated phenol-formaldehyde resins.

УДК 544.7
Оптимизация состава реагента для ASP-технологии повышения нефтеотдачи пластов по размерам его ассо-

циатов в растворе. Семихина Л. П., Андреев О. В., Штыков С. В., Карелин Е. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5.
С.114-118.

Предлагается метод подбора состава реагентов для мицеллярно-полимерной технологии повышения нефтеотдачи
пластов по измерению размеров его ассоциатов в водных растворах с помощью лазерного анализатора. В работе проде-
монстрированы возможности этого метода на примере оптимизации смеси двух ПАВ: IOS15-18 и IOS24-28. Установлена
также возможность импортозамещения низкомолекулярного IOS15-18 на неионогенный ПАВ Российского производства,
показаны более высокие технологические достоинства разработанного реагента для технологии мицеллярно-полимерного
заводнения.

Optimization of the reagent composition for ASP technology of oil recovery enhancement based on analyzing the sizes
of its associates in solution. Semikhina L. P., Andreev O. V., Shtykov S. V., Karelin E. A.

This paper presents a method for selection of the composition of reagents used for micellar-polymer technology for oil recov-
ery enhancement through measuring the dimensions of its associates in aqueous solutions by using the laser analyzer. The paper
demonstrates this method performance capability on the example of optimization of the mixture of two surfactants - IOS15-18 and
IOS24-28. In addition, the possibility was defined of import substitution of the low molecular weight composition IOS15-18 for the
nonionic surfactants produced in Russia, and the higher technological advantages of the reagent developed for the micellar-polymer
flooding method were demonstrated.

УДК 620.3
Влияние наноструктуры гальванического сплава Co–Ni–Cr на микротвердость покрытия. Шмидт В. В.,

Смердов С. В., Жихарева И. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 118-122.
Рентгенографическим, электронно-микроскопическим, микрорентгено-спектральным методами анализа изучена

структура, и показано наличие наноструктуры в электроосажденном сплаве Co–Ni–Cr. Полученные наноструктуры обяза-
ны своим происхождением включению осадка аморфных гидроксидных соединений хрома.

Effect of nanostructure of the plating alloy Co-Ni-Cr on the coating microhardness. Shmidt V. V., Smerdov S. V.,
Zhikhareva I. G.

The article reviews application of the methods of X-ray diffraction, electron microscopy, micro-roentgen-spectral analysis to
study the structure and to prove a presence of nanostructures in the electrodeposition of the alloy Co-Ni-Cr. It was shown that the
nanostructures obtained owe their origin to introduction of a residue of chromium amorphous hydroxide compounds.

УДК 622.279.51/.7(571.1)
К вопросам пожарной и противофонтанной безопасности обустройства нефтегазовых месторождений.

Акулов А. Ю., Долгушин В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 122-125.
Рассматривается проблема обеспечения пожарной и противофонтанной безопасности при строительстве, эксплуата-

ции и ремонте скважин в процессе обустройства месторождений нефти и газа в районах Крайнего Севера Западной Сиби-
ри. Для обеспечения безопасности объектов добычи предлагаются конкретные профилактические мероприятия, на реали-
зацию которых направлены усилия существующих пожарных и противофонтанных частей и подразделений.

The issues of fire and blowout safety oil and gas fields. Akulov A. Yu., Dolgushin V. A.
The problem of fire and blowout safety during the construction, operation and repair of wells during field development of oil

and gas in the far north of Western Siberia. To ensure the safety production facilities offer specific preventive measures, which are
aimed at the realization of the efforts of existing fire and blowout units.

УДК 622.279.51/.7(571.1)
Тушение пожаров на фонтанирующих скважинах Западной Сибири. Бараковских С. А., Бакеев Р. А.,

Калимулина М. Я. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 125-128.
Рассмотрены некоторые технические средства для тушения пожаров на фонтанирующих скважинах Западной Сиби-

ри. Приведены рекомендации по тушению пожара в зависимости от мощности и конфигурации открытого газового фон-
тана. Предложено ликвидацию фонтана проводить методом отрыва пламени от устья без его тушения при размещении на
устье соседних скважин теплоотражающих защитных щитов.

Fire extinguishing in flowing wells in West Siberia. Barakovskih S. A., Bаkeev R. A., Kalimulina M. Ya.
The article describes some technical means for fire killing in flowing wells of West Siberia. Some recommendations are of-

fered on firefighting depending on a strength and configuration of the uncontrolled gas blowout. It is proposed to perform the gas
blowout killing by separation of the flame from the well head without its extinguishing with placement of heat reflecting shields in
the adjacent wells.

УДК 621.3.015.33
Импульсные перенапряжения в системах защиты электротехнических комплексов. Сухачев И. С.,

Воробьева С. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № . С. 128-132.
Проанализированы причины возникновений импульсных перенапряжений в системах электроснабжения объектов

связи. Для выбора оптимальной системы защиты рекомендовано использование программного обеспечения.
Impulse overvoltages in protection of electrotechnical complexes. Suhachev I. S., Vorobjeva S. V.
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Analyzed the reasons for occurrences of impulse surge in the power supply systems of communication facilities. To select the
optimum system of protection recommended the use of the software.

УДК 614.841
Оценка пожарной опасности транспорта нефтепродуктов в зависимости от площади пролива. Халиков В. Д.,

Хафизов Ф. Ш. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 132-136.
Установлено влияние площади пролива пожароопасных жидкостей на оценку пожарной опасности объектов транс-

портировки нефтегазовой отрасли. Определена площадь пролива для бензина марки АИ-92, производен расчет по трем
поверхностям (подготовленный грунт, неподготовленный грунт и бетонное покрытие).

Assessment of the fire risk in oil products transport depending on the area of spill. Khalikov V. D., Hafizov F. Sh.
The character of impact of the flammable liquids spill area in assessing the fire hazard of transport facilities in oil and gas in-

dustry was determined. The area of spill was defined for gasoline of trademark AI-92. The calculation of the spill area was made by
three types of a surface (a prepared ground, not prepared ground and concrete surface).

УДК 614.842.83.055
Разработка тренингов для тренажерного комплекса по обучению диспетчерского состава пожарной охраны.

Шарафутдинов А. А., Хафизов И. Ф., Рамазанова Л. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 136-141.
Рассматривается проблема подготовки диспетчеров территориального гарнизона диспетчерской службы. Выявлены

опасные и вредные производственные факторы, влияющие на работу диспетчера, проанализированы наиболее вероятные
ошибки, допускаемые при работе. Предложена программа тренинга, составлены примеры карточек тренинга. Представле-
ны результаты тестового тренинга и их эффективность.

Development of training practices for the simulators complex designed for training fire prevention supervisory service
staff. Sharafutdinov A. A., Hafizov I. F., Ramazanova L. A.

This article reviews the problem of training the supervisory service territorial permanent post dispatchers. The study identified
dangerous and harmful production factors affecting the operation of a dispatcher, analyzed the most probable errors made during
work. A training program is offered and the example training cards are presented. The results of test training, as well as its effec-
tiveness are shown.

УДК 332.133
Оценка эффективности проводимых в электроэнергетике реформ с позиции институционализма.

Семиколенов А. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 141-144.
Статья содержит анализ функционирования существующих экономических институтов в электроэнергетике России.

Определена их значительная роль в реформировании данной отрасли. Систематизированы виды экономических институ-
тов, принимающих участие в ходе реформ за период 2003-2011 гг., выделены критерии оценивания процессов трансфор-
мации отрасли. Это позволило обосновать важные системообразующие последствия реформ и необходимость их учета
при дальнейшем развитии отрасли.

Evaluation of the effectiveness of reforms in the power positions of institutionalism. Semikolenov A. V.
The article contains the analysis of the functioning of the existing economic institutions in the Russian power industry. Deter-

mine their significant role in reforming the industry. Systematized kinds of economic institutions involved in the reform process for
the period 2003-2011 gg., Highlighted the criteria for assessing the processes of transformation of the industry. It is possible to
substantiate the effects of systemically important reforms and the need to take them into account in the further development of the
industry.

УДК 504.75
Деконталогия как научное направление. Денеко Ю. В., Рядинский В. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2015. № 5.

С. 145-148.
Обосновывается целесообразность обобщения знаний и опыта в области восстановления загрязненных объектов

природы и общества в форме научного направления «деконталогия».
Decontalogy as a research area. Dеneko Yu. V., Ryadinsky V. Yu.
The expediency of generalization of knowledge and experience in the field of remediation of contaminated sites of nature and

society in the form of the scientific direction of decontalogy is proved.

УДК 504.054:504.3.054
Экологические проблемы Арктической зоны Российской Федерации. Мамаева Н. Л., Петров С. А. Известия ву-

зов. Нефть и газ. 2015. № 5. С. 148-152.
Изложены результаты экологических исследований в Арктической зоне Российской Федерации (Пуровский район

Ямало-Ненецкого автономного округа). Рассмотрены характеристики выбросов в атмосферный воздух в Устьпуровско-
Тазовской (п. Самбург) и Пуровской геокриологических областях (г. Тарко-Сале), а также рассчитана приземная концен-
трация вредных веществ в атмосферном воздухе. Выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. На
основании результатов сделаны выводы о превышении предельно допустимой концентрации выбросов в атмосферном
воздухе.

The ecological problems of the Russian Federation Arctic zone. Mamaeva N. L., Petrov S. A.
The results of ecological researches in the Arctic zone of the Russian Federation (Purovski district of Yamal-Nenets Auto-

nomous okrug) are presented. The characteristics of emissions in the atmospheric air in Ustpurovsk-Tazovsk (Samburg) and Pu-
rovsk geocreology areas (Tarko-Sale) are considered and also the surface concentration of harmful substances in atmospheric air is
predicted. A calculation of dispersion of polluting substances in the atmosphere is made. Based on the obtained results the conclu-
sions were drawn about exceeding of the maximum-permissible concentration in the air.
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