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К 60-летию Тюменского индустриального университета

Тюмень — интеллектуальный и научно-образовательный центр нефтехимии,
нефте- и газодобычи. Для решения задач индустриализации региона необходимы
инженерные кадры новой формации, новые технологические и технические про-
рывы. Об этом не раз в своих выступлениях говорил губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев.

Опорные вузы, призванные готовить инженеров в соответствии с высокими тре-
бованиями корпораций, считаются будущим российской высшей школы. Одним из
первых в стране этот статус получил Тюменский индустриальный университет.

ТИУ — это крупный учебно-научно-производственный комплекс России с ши-
рочайшим спектром профессиональных образовательных программ и большим
научно-исследовательским потенциалом. Университет включает все уровни обра-
зования — от среднего общего, СПО и ВО до докторантуры и программ элитного
бизнес-образования. Численность обучающихся составляет около 39 тысяч чело-
век, среди них 1,5 тысячи граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Научно-образовательный комплекс располагает развитой инфраструктурой,
современным оборудованием для развития фундаментальных и прикладных ис-
следований. Материально-техническая и информационная базы, а также кадровый
потенциал университета соответствуют мировому уровню и позволяют решать
актуальные и сложные научно-технические задачи двух стратегически важных
отраслей региона — нефтегазовой и строительной.

Сегодня, с получением нового статуса, деятельность вуза выходит на принци-
пиально новый уровень качества. В образовании делается ставка на модульное
образование с ориентацией на производственную практику, которую планируется
увеличить в 20 раз по сравнению с предыдущими годами. А законченным резуль-
татом научной деятельности должны стать нефтесервисные и инжиниринговые
компании с технологическим и кадровым насыщением. Это основные приоритеты
вуза на ближайшие 5 лет, и здесь уже достигнуты определенные успехи.

Тюменский индустриальный — первый и единственный (по мнению компа-
ний Роснефть и Сургутнефтегаз) был признан лучшим в России по бурению, и
теперь, получив от корпораций сформулированный набор компетенций, обучает
специалистов по профилю на реальных производственных объектах.

В вузе рождаются новые прорывные технологии: разработана технология про-
изводства винтовых забойных двигателей, которые производятся на собственном
Экспериментальном заводе буровой техники; создана технология строительства
многоствольных скважин TAML-4, с которой вуз вышел на Краснодарское газо-
конденсатное месторождение, строительство 11 скважин для Уватнефтегаза и на
проекты компании ЛУКОЙЛ. Благодаря создаваемым технологическим решениям,
вуз становится все более финансовосостоятельным и стабильным университетом.

ТИУ — участник ряда государственных и федеральных целевых программ
России, обладатель грантов Губернатора Тюменской области, лидер среди вузов и
научных организаций региона.

Стратегические ориентиры ТИУ утверждены руководством страны. Универ-
ситет переходит к новому этапу своего развития, цель которого — формирование
опорного вуза в сфере инженерного образования, первого вуза корпораций, влия-
ние на формирование глобальной конкурентоспособности региона и повышение
качества жизни населения.

Редколлегия журнала «Известия вузов. Нефть и газ» поздравляет
Тюменский индустриальный университет

с 60-летним юбилеем!
Желаем вузу процветания и достижения новых высот,

а коллективу ТИУ — благополучия, научных и творческих успехов!
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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 550.83
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ПРОГНОЗА ПО СТРУКТУРНОЙ 3D-МОДЕЛИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
СЕКЦИИ СКВАЖИН

PROCEDURE FOR QUANTITATIVE ESTIMATION OF CONFIRMATION
OF THE PREDICTION BY THE STRUCTURAL 3D-MODEL FOR HORIZONTAL

SECTION OF WELLS

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

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: трехмерная геологическая модель; погрешность; оценка качества геологической модели;
скважины с горизонтальным окончанием

Key words: three-dimensional geological model; error; quality estimation of the geological model;
wells with horizontal ending

Геологическая модель может применяться для решения многих задач, например
подсчета запасов, обоснования системы разработки месторождения, оперативных задач
геолого-разведочных работ [1], планирования строительства скважин и осуществления
геологического сопровождения бурения. Для геологического сопровождения бурения
используются постоянно действующие геолого-гидродинамические модели. Одним из
основных требований к данному виду моделей является высокая точность прогнозных
характеристик, которые должны подтверждаться бурением, что напрямую определяет
экономическую эффективность их применения [2].

Качество построения структурной модели по результатам последующего бурения
может оцениваться на основе следующих граничных значений: ошибка построений
структурного каркаса 2–4 м — хорошее качество; 5–7 метров — удовлетворительное;
при ошибке более 7 метров — неудовлетворительное [3].

Данный подход применяется в первую очередь для вертикальных и наклонно на-
правленных скважин. Для скважин с горизонтальным окончанием данная методика
дает низкую информативность оценки. Горизонтальная секция характеризуется боль-
шим объемом информации, которую необходимо оценивать по нескольким критериям.
На рис. 1 приводятся планшеты по сопровождению бурения трех скважин, для которых
максимальное расхождение прогнозных отметок кровли целевого пласта со структур-
ной моделью после окончания бурения не превышает двух метров, что соответствует
хорошему качеству подтверждения прогноза. На рис. 2 приводится более детальная
иллюстрация различия структурных моделей для горизонтальных секций приведенных
скважин. При более детальном анализе результатов бурения можно отметить, что для
скв. 1–2 модель подверглась большей коррекции, так как величина погрешности про-
гноза вдоль ствола скважины изменяется по своей величине. В случае скв. 2 произошла
коррекция угла залегания структуры по данным сопровождения бурения. Так, до нача-
ла бурения предполагался рост структуры 0,3–0,6 градуса, но по результатам бурения
привязка соответствует падению по пробуренной части с углом 0,1–1,8 градусов.
Скв. 3–2 является наилучшим примером подтверждения прогноза модели, соответст-
вующего малой величине расхождения глубин залегания пласта, сохранения угла зале-
гания структуры и постоянной величине погрешности структурной модели вдоль ство-
ла скважины.
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а)

б)

в)

Рис. 1. Планшеты по сопровождению скважин, которые показали высокое качество
подтверждения модели: а) скв. 1–2 с изменением невязки вдоль ствола скважин;

б) скв. 2 с изменением угла залегания структуры в отличие
от первоначальной модели; в) скв. 3–2 с наилучшим показателем подтверждения

Горизонтальная секция скважины может быть представлена участком структурной
модели, которая характеризует физическую величину X. Количество значений, кото-
рые принадлежат интервалу ствола скважины, является выборкой данной величины.
Интервал выборки определяется длиной скважины между точкой входа в целевой
пласт и окончательным забоем. Количество прогнозных отметок залегания целевого

Б.) Планшет сопровождения скважины №2
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пласта определяется инкрементом структурной модели. В результате формируется два
массива значений (выборки), соответствующие узлам сетки (рис. 3).

а                                                б                                      в

Рис. 2. Схематичное изображение участков структурных поверхностей до начала
бурения (пунктирная линия) и после его завершения (сплошная линия):

а) скв. 1-2; б) скв.2; в) скв. 3-2

До начала бурения По результатам До начала бурения По результатам

1689,37 1687,04 1686,73 1687,04
1688,92 1686,76 1686,62 1687,17
1688,58 1686,57 1686,53 1687,23
1688,38 1686,53 1686,42 1687,30
1688,33 1686,66 1686,32 1687,38
1688,31 1686,79 1686,19 1687,47
1688,27 1687,29 1686,12 1687,50
1688,08 1687,61 1686,00 1687,53
1687,78 1687,40 1685,88 1687,50
1687,38 1686,82 1685,79 1687,46
1687,29 1686,70 1685,70 1687,38
1686,92 1686,71 1685,64 1687,33

Рис. 3. Участки структурных моделей до/после бурения горизонтальной секции и
сформированный массив данных в виде таблицы

Для оценки подтверждения прогноза структурной модели необходимо использо-
вать более сложную модель расчета, чем для вертикальных скважин. Предлагается
использовать методику оценки подтверждения модели на основании расчета несколь-
ких параметров: параметра, характеризующего максимальное отклонение (погреш-
ность) прогноза структурной модели для горизонтальной секции скважины (Δmax) (1);
среднего квадратического отклонения погрешности модели (σ) (2), которое будет уве-
личиваться при увеличении изменчивости реального геологического объекта по срав-
нению с его моделью [4]; коэффициента смещения К, который будет рассчитываться
как разность между среднеарифметическим значением погрешностей по модулю и
среднеарифметическим значением погрешностей по абсолютным значениям (3). Дан-
ный коэффициент будет различать ситуации просадки/подъема структуры и ее флук-
туации. Δ = max|(x − x )|, (1)

До начала бурения
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σ = (Δ − ̅) , (2)
(3)

где x — значение абсолютных отметок поверхности до бурения; x — значение абсо-
лютных отметок поверхности после бурения; n — количество значений, характери-
зующих структурную модель вдоль ствола скважины; Δ — максимальная величина
расхождения; σ — среднее квадратическое отклонение коррекции; Δ — i-тое значение
величины коррекции; ̅ — среднее значение коррекции; К — коэффициент смещения.

Рис. 4. Значения коэффициента К при двух вариантах коррекции структуры
в процессе сопровождения бурения

Для иллюстрации физического смысла коэффициента смещения на рисунке 4 при-
водится схематическое изображение двух вариантов коррекции структуры по резуль-
татам бурения горизонтального участка скважины.

Значения параметров оценки подтверждения прогноза модели
по скважинам, приведенным на рис. 1

Значения параметра оценки качества Номер скважины
1 2 3

Δmax 1,58 2,33 1,54
σ 0,07 0,27 0,05
К 1 0,012 1

Когда коэффициент смещения равен единице (рис. 4 Б), наблюдается просадка
структуры по отношению к прогнозу по модели до бурения. Стремление коэффициента
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к нулю будет означать, что коррекция структуры привела к появлению участков пони-
жения и поднятия относительно прогноза с подтверждением его как математического
ожидания [5].

В таблице приведены значения параметров оценки подтверждения прогноза модели
по скважинам (см. рис. 1). Данные значения показывают, что наилучшее подтвержде-
ние модели получено в случае скв. 3, наибольшая коррекция получена по результатам
бурения скв. 2, где выявлены наибольшая величина максимального отклонения и сред-
неквадратическое отклонение величины коррекции, а коэффициент смещения указыва-
ет на коррекцию структуры относительно прогноза практически в равной величине
участков поднятия и просадки структуры. Скв. 1, несмотря на близкое значение вели-
чины максимального отклонения, имеет большую величину среднеквадратического
отклонения коррекции, что связано с изменением средней величины коррекции на глу-
бинах 2 100–2 200 м и 2 200–2 400 м по стволу.

Скважины (см. рис. 1) имеют хорошее качество подтверждения прогноза по резуль-
татам бурения, но с использованием описанной методики получены более дифферен-
цированная оценка и количественное выражение степени подтверждения модели.

В дальнейшем предполагается апробирование данной методики на представитель-
ной выборке, что приведет к возможности количественного выражения различной сте-
пени качественного подтверждения модели по результатам геологического сопровож-
дения бурения горизонтальных скважин. После получения данной количественной
оценки возможен анализ связи подтверждения модели с геолого-геофизическими фак-
торами района бурения: средняя разбуренность, объем информации разведочной гео-
физики, длина горизонтальной секции, наличие или отсутствие пилотного ствола, ми-
нимальная удаленность от существующего скважинного фонда и другие.

Выводы
 Стандартные методики оценки подтверждения модели по данным бурения дают

низкую дифференциацию для горизонтальной секции скважины.
 Предлагаемая методика оценивает подтверждаемость модели по нескольким

критериям.
 На показанных примерах получена более детальная оценка подтверждаемости

прогноза по трехмерной геологической модели.
 При подтверждении методики на достаточном количестве скважин возможен

переход от качественной оценки подтверждения к количественной, что позволит оце-
нить влияние условий района бурения на эффективность применения моделирования.
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УДК 571.1/613.1
ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРОВ ПРЕСНЫХ

ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТАЗОВСКОГО БАССЕЙНА СТОКА
HYDROGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATER INTAKES OF FRESH

SUBSURFACE WATERS OF THE TAZOVSKY DRAINAGE BASIN

Ю. В. Беспалова, В. А. Бешенцев, Н. С. Трофимова, Е. А. Лукьяненко
Yu. V. Bespalova, V. A. Beshentsev, N. S. Trofimova, E. A. Lukyanenko

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Западно-Сибирский институт проблем изучения нефти и газа при ТИУ, г. Тюмень

Ключевые слова: водоносный горизонт; водозабор подземных вод; межмерзлотные воды;
загрязняющие компоненты; техногенные факторы; антропогенное загрязнение

Key words: the water-bearing horizon; a water intake of underground waters; mezhmerzlotny waters polluting components;
technogenic factors; anthropogenous pollution

Бассейны стока подземных вод олигоцен-четвертичного водоносного комплекса на
территории Западно-Сибирского мегабассейна впервые выделил Ю. К. Смоленцев в
работе [1]. В данной статье рассматривается северная группа бассейнов стока подзем-
ных вод, а именно Тазовский.

В основу данной работы вошли результаты исследований, проводимые в регионе с
1995 года по настоящее время 2. В процессе проведения исследований было отобрано
более трехсот проб воды, в которых выполнены несколько тысяч определений по 40
показателям. Результаты научно-исследовательских работ отражены в монографиях,
отчетах и публикациях 3–5.

Подавляющее большинство рассматриваемых водозаборов располагаются либо за
пределами городов и поселков, либо на их окраине, но часто в непосредственной бли-
зости от нефтегазовых месторождений. Почти все водозаборы эксплуатируют меж-
мерзлотные воды палеогеновых отложений.

По химическому составу воды, как правило, гидрокарбонатные — по анионам, и
кальциевые, кальциево-натриевые, либо натриево-кальциевые — по катионам.

Водозабор г. Тарко-Сале. Подземный водозабор города Тарко-Сале расположен в
4-х км юго-западнее самого города, в пределах Таркосалинского месторождения пре-
сных подземных вод. Продуктивный водоносный горизонт приурочен к отложениям
атлым-новомихайловской свиты. Водозабор состоит из девяти эксплуатационных
скважин. Дата сооружения водозабора — 1989 год.

По данному водозабору имеется относительно представительный ряд наблюдений,
что позволило построить ряд графиков изменения компонентов состава подземных вод
во времени.

Так, на рисунке 1 прослеживается плавный рост содержания железа и снижение рН
за последние годы наблюдений.

Рис. 1. Динамика
изменения

концентраций рН и Fe
во времени

(водозабор г. Тарко-Сале)
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Формирование химического состава подземных вод в области развития многолет-
немерзлых пород (ММП) тесно связано с процессами вымораживания, что часто ведет
к увеличению минерализации подземных вод, особенно межмерзлотных 6.

Кроме того, вымораживание вод в условиях изоляции от атмосферы ведет к сниже-
нию их Еh. В результате в подземных водах увеличивается концентрация железа и
марганца (см. рис. 1, таблица).

Временные изменения химического состава подземных вод
(водозабор г. Тарко-Сале), мг/л [2]

Компонент
Год опробований

1981 1982 1984 1985 1991 1997 1998 2004 2009
Нефтепродукты 0,023 0,012 0,010 0,01

Фенолы 0,001 0,001 0,002 0,003
Cd+ 0,0001 0,0001 –
Pb2+ 0,001 0,001 –
Hg2+ 0,0001 –
As5+ 0,005 –
Cu2+ 0,01 0,01 –
Zn2+ 0,02 0,01 –
Na+ 12,40 9,55 7,47 13,35

Mn2+ 0,36 0,39 0,18 0,25 0,60 0,31 0,29 0,25 0,24
K+ 2,13 1,88 2,15 1,85

NH4
+ 0,50 0,45 0,50 1,55 2,68 1,20 1,33 1,13 1,20

Ca2+ 7,00 4,00 3,00 10,00 9,90 6,73 7,18 7,03 6,40
Mg2+ 5,50 1,50 3,00 4,50 8,03 3,63 4,38 3,73 3,70
Fe2+ 3,74 5,86 0,25 1,00 1,04 3,70 3,78 2,64 3,50
Cl- 3,00 3,00 2,00 5,50 6,45 3,63 2,13 1,30 2,95

SO4
2- 3,00 0,00 5,00 0,00 3,74 0,97 0,78 0,64 0,50

NO3
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,20 1,15 2,57 1,10

NO2
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

HCO3
- 54,50 18,00 24,00 79,00 79,67 88,47 87,45 67,53 88,45

SiO2 25,07 32,43 32,40 26,20
рН 6,40 6,80 6,50 7,53 7,07 6,55 6,80 6,60 6,74

Минерализация 77,50 34,50 39,00 114,50 114,17 103,33 111,17 119,10 110,00
СПАВ 0,02 0,02 0,02 0,02

Жесткость, мг-экв/л 1,19 0,63 0,72 0,66 0,54
Окисляемость, мгО2/л 4,77 5,45 3,30 2,25

PO4
3+ 2,62 3,00 1,00 0,20

F- 0,19 0,15 0,07 0,07 0,14 0,1

На рис. 2 отмечается прямая корреляционная зависимость между минерализацией и
ионом кальция. Это связано с тем, что кальций преобладает в большинстве проб и,
естественно, является одним из основных катионов, который формирует минерализа-
цию. Обратная корреляционная зависимость зафиксирована между минерализацией и
железом, хлором, гидрокарбонат-ионом.

В предыдущие стадии опробования водозабора в г. Тарко-Сале отмечалось превы-
шение фонового содержания фосфатов, хлоридов и азотной группы, что свидетельст-
вует о процессе антропогенного загрязнения [7].
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Рис. 2. Изменение химического состава подземных вод во времени
(водозабор г. Тарко-Сале)

В последние годы периода опробования процесс стабилизировался, тем не менее
обращает на себя внимание рост содержания NO3. Следовательно, по-прежнему сказы-
вается влияние полигона сброса жидких стоков, расположенного в одном километре от
территории водозабора. Видимо, по аналогии с другими водозаборами, где также от-
мечалось бытовое загрязнение, колебания содержаний азотной группы сильно зависят
от сезона опробования и заметно отличаются в течение года, как по величине, так и по
ионному составу.

По тяжелым металлам и органическим соединениям, ввиду относительной гидро-
динамической удаленности водозабора от месторождений, превышения ПДК не отме-
чается.

Водозабор г. Надыма. Результаты исследований на водозаборе г. Надыма показы-
вают, что за десятилетний период наблюдений произошли изменения в содержании
определяемых компонентов.

Отмечается устойчивый рост общей минерализации подземных вод с 60 до
250 мг/дм3, железа — с 2 до 6 мг/дм3 (рис. 3 а, б). Вслед за минерализацией наблюда-
ется увеличение концентраций основных формирующих ее компонентов: кальция и
гидрокарбонат-иона.

Временное прослеживание указывает также на рост значений хлора, жесткости и
окисляемости. Параллельно увеличению концентрации вышеназванных компонентов
на водозаборе наблюдается рост содержания компонентов азотной группы и полифос-
фатов, что позволяет говорить о коммунально-бытовом загрязнении подземных вод [3].

Водозабор г. Ноябрьска. Подземные воды в районе города Ноябрьска имеют пони-
женное содержание железа (по сравнению с центральными площадями района) и обла-
дают повышенной мутностью и окисляемостью. За 10 лет эксплуатации водозабора
(1995–2005 гг.) произошел рост содержания железа с одновременным ростом минера-
лизации (рис. 4) и снижение содержания кальция и магния [5].
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Рис. 3. Динамика изменения химического состава подземных вод
во времени (водозабор г. Надыма)

Наблюдается незначительный рост гидрокарбонатов при заметном увеличении
цветности подземных вод. Последние данные показывают, что значительного «ухуд-
шения» показателей (мутности, окисляемости, рН) не происходит, что необходимо
связывать со стабилизацией водоотбора и перехода водозабора в стационарный режим.
По нефтепродуктам и тяжелым металлам обстановка за последние десять лет остава-
лась стабильной, роста показателей выше фоновых не отмечается.

Рис. 4. Изменение общей минерализации с 1993 по 2004 гг. (водозабор г. Ноябрьска) [7]
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Водозабор г. Муравленко. При опробовании водозабора г. Муравленко в 1995 году
отмечалось, что превышение фонового содержания фосфатов, хлоридов и азотной
группы указывает на начальную стадию процесса антропогенного загрязнения [8].

Работы 2005 года показали, что данный процесс по-прежнему отслеживается в
скважинах водозабора, при этом содержание полифосфатов и хлоридов заметно снизи-
лось при одновременном росте азотной группы — показателей свежего загрязнения.
Нужно отметить, что еще на ранних этапах опробования было отмечено, что потенци-
альными источниками загрязнения, попадающими в пределы зон санитарной охраны,
являются:

1) пруды — отстойники ливневой канализации, расположенные в одном километре
западнее водозабора (ЗСО II);

2) кусты нефтедобывающих скважин Суторминского месторождения, попадающие
в ЗСО III пояса.

Водозабор г. Губкинский. Водоснабжение города осуществляется за счет подземных
вод атлым-новомихайловского водоносного горизонта.

Результаты опробования 1995–2004 гг. показывают, что за десятилетний период
заметных изменений в содержаниях большинства определяемых компонентов в под-
земных водах не произошло. Тем не менее можно сделать следующие выводы: ряд
компонентов имеет четко выраженный положительный временной тренд (железо, же-
сткость, фосфаты). Колебания содержаний других компонентов носят случайный ха-
рактер. Однако наличие компонентов азотной группы демонстрирует наличие бакте-
риологического загрязнения, которое можно объяснить наличием в зонах санитарной
охраны II и III пояса городской застройки и производственной базы фирмы «Гея».

В настоящий момент произошло снижение рН до значений, иногда не соответст-
вующих ПДК (рис. 5). Если тенденция и темп данного снижения сохранятся, то велика
вероятность постепенного (начиная с первой очереди) выхода из строя водозабора.

Рис. 5. Изменение рН среды (водозабор г. Губкинский) [1]

Загрязнения подземных вод техногенными компонентами, которые анализируются
на водозаборе, не наблюдается. Отмечается четко выраженный тренд увеличения кон-
центраций железа (рис. 6), что может отрицательно сказаться на работе водоподгото-
вительной станции [7].

За последние годы незначительно (почти в пределах точности определения) вырос-
ла минерализация при стабильных значениях остальных основных компонентов, не
превышающих фоновые значения.
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Рис. 6. Изменение содержания железа (водозабор г. Губкинский) [1]

Таким образом, проведенный анализ химического состава пресных питьевых вод изу-
чаемых водозаборов на территории Тазовского бассейна стока подземных вод показал:

 Почти на всех рассмотренных водозаборах отмечается бытовое загрязнение
(NO3

-, NH4
+, Сl-, окисляемость, PO4

3+).
 Увеличение со временем содержаний железа, марганца, а также минерализа-

ции связано с процессами вымораживания [6], особенно в межмерзлотных водах, как в
нашем случае;

 Влияние техногенных факторов (нефтепромысловые стоки, аварийные поры-
вы водоводов сточных вод, разливы и утечки пластовых вод на нефтегазовых место-
рождениях) приводит к тому, что в пресных водах рассматриваемых водозаборов при-
сутствуют, пусть даже в количествах ниже ПДК, нефтепродукты, фенолы, метанол.
Такие показатели, как жесткость, минерализация и по некоторым водозаборам — хлор,
имеют положительный временной тренд. Данные показатели отмечаются в числе пер-
вых, когда речь идет о техногенном загрязнении подземных вод на промыслах Башки-
рии [9] и Удмуртии [10].
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УДК 556.38:556.013(571.1)
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЛЕГАНИЯ УРОВНЕЙ

ГРУНТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТЮМЕНИ
FACTORS AFFECTING THE CHANGE IN GROUND WATERS OCCURRENCE

LEVELS IN THE TERRITORY OF TYUMEN CITY

А. Е. Виноградова, Т. В. Семенова
A. E. Vinogradova, T. V. Semenova

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: грунтовые воды; подтопление территорий; мониторинговые наблюдения;
прогноз изменения уровней

Key words: ground water; underflooding areas; monitoring surveillance; forecast changes in levels of ground water

Одним из наиболее опасных и распространенных процессов в России является про-
цесс подтопления городских территорий. Только за последние десять лет площади
подтопленных застроенных территорий удвоились, и процесс интенсивно продолжает
развиваться. Город Тюмень относится к тем 1059 городам, которые испытывают на
себе последствия данного процесса.

Проблема повышения уровня грунтовых вод (УГВ), подтопление городских земель
г. Тюмени, с учетом масштабов интенсивного развития города, в настоящее время име-
ет приоритетное значение. Данная проблема является результатом хозяйственной дея-
тельности последних лет, представляет собой результат неконтролируемых мероприя-
тий при инженерном освоении территории города, таких как:

 стихийная, фрагментарная инженерная подготовка территории без соответст-
вующих сооружений по сбору и отводу поверхностных и подземных вод;

 барражный эффект от многочисленных свайных фундаментов, изменяющий на-
правление и скорость движения подземных вод;

 геологическое строение и гидрогеологические условия территории, состав во-
довмещающих отложений;

 разнообразный состав водовмещающих грунтов, их низкие фильтрационные ха-
рактеристики и повсеместное распространение насыпанных грунтов на слабопрони-
цаемых глинистых отложениях;

 уничтожение прудов, котлованов, старичных озер, засыпка и застройка гаража-
ми логов и оврагов;

 устройство противопаводковых дамб в пойменной части р. Туры, наличие огра-
ждающих дамб, насыпей для автомобильных и железных дорог, способствующих фор-
мированию замкнутых пониженных зон интенсивного инфильтрационного питания [1].

mailto:bespalova_y@mail.ru
mailto:va_y@mail.ru
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Город Тюмень расположен в пределах Западно-Сибирского мегабассейна, состоя-
щего из двух самостоятельных гидрогеологических бассейнов: палеозойского и мезо-
зойского, а также кайнозойско-меловой системы бассейнов стока [2]. Палеозойский и
мезозойский гидрогеологические бассейны залегают на значительных глубинах и вме-
щают минеральные и термальные подземные воды. Гидрогеологические условия кай-
нозойско-меловой системы бассейнов стока представлены на рассматриваемой терри-
тории двумя самостоятельными комплексами: олигоцен-четвертичных и турон-
олигоценовых отложений. Для решения задач, поставленных в данной статье, авторы
рассматривают воды неглубокого залегания, а именно олигоцен-четвертичный гидро-
геологический комплекс, охватывающий зону активного водообмена и подстилаемый
региональным водоупором — тавдинскими глинами. Подземные воды неглубокого
залегания на рассматриваемой территории разделяются на следующие виды: воды вер-
ховодки; грунтовые безнапорные и напорно-безнапорные воды четвертичных отложе-
ний; грунтовые воды относительно глубокого залегания. Вышеперечисленные воды на
территории г. Тюмени имеют повсеместное распространение и приурочены к аллюви-
альным, озерно-аллювиальным, аллювиально-деллювиальным и субаэральным по-
кровным образованиям. Уровни этих вод залегают на различной глубине от 0 до 12 м и
имеют свободную поверхность. В случае, когда в кровле горизонта имеется слабово-
допроницаемая кровля, воды приобретают незначительный напор от 2–4 до 7 м. Уров-
ни в этом случае, как правило, повторяют рельеф местности, но в нарушенных услови-
ях залегают в виде куполов и депрессий. Водообильность первого от поверхности во-
доносного горизонта полностью зависит от степени песчанистости разреза, дебиты
скважин не превышают 0,2 л/сек. Условия циркуляции подземных вод зависят от гра-
нулометрического состава грунтов. Питание подземных вод неглубокого залегания
происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, эпизодическим
источником питания на застроенных территориях могут являться утечки из водопро-
водной и канализационных сетей, хозяйственно-бытовые стоки, конденсационная вла-
га в основании сооружений, а также межпластовые воды нижележащего палеогенового
гидрогеологического комплекса [1].

По химическому составу подземные воды неглубокого залегания гидрокарбонат-
ные магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,1–0,3 г/дм3, в редких случаях
слабосолоноватые (до 3 г/дм3), прозрачные, без цвета и запаха, величина водородного
показателя (рН) изменяется от слабокислой до слабощелочной (рН = 5,5–7,8). Величи-
на общей жесткости воды от умеренно жестких до жестких (4,6–7,5 мг-экв/дм3). Гид-
рогеохимический режим подземных рассматриваемых вод в г. Тюмени по общесоле-
вому составу близок к естественному, однако хозяйственная деятельность откладывает
отпечаток на качество подземных вод, особенно это проявляется на участках с не-
большой мощностью зоны аэрации, где данные воды обладают наименьшей защищен-
ностью (центральная и южная часть города).

По особенностям формирования грунтовые воды рассматриваемой территории от-
носятся к типу сезонного питания, классу слабодренированных областей, развиты ме-
ждуречный, террасовый и приречный виды режима.

По данным многолетних наблюдений установлено, что на застроенной части города
на режим УГВ оказывают воздействие факторы как естественного (природно-
климатические), так и техногенного характера. И хотя слабонарушенный режим УГВ
сохраняет основные особенности, присущие ему в естественных условиях, в то же
время он имеет ряд отличительных черт: характеризуется большей интенсивностью
подъемов уровней, их изменчивостью в годовом цикле на сравнительно небольшой
площади [3].

Изменения состояния уровней подземных вод происходят вследствие нарушения
природного динамического равновесия водного баланса территории города, которое
вызвано строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и других объектов, рас-
положенных на слабопроницаемых грунтах. Нарушение ранее сложившегося динами-
ческого равновесия в водном балансе приводит к формированию вод зоны аэрации
горизонта и изменению гидродинамического режима, сопровождающегося накоплени-
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ем влаги в толще грунтов и, соответственно, подъемом уровня грунтовых вод, вызывая
почти повсеместно подтопление территории города [3].

В инженерно-геологическом отношении поверхностные отложения (грунты) г. Тю-
мени представлены сложнопостроенной толщей четвертичных отложений и континен-
тальными осадками верхнего палеогена. В их составе преобладающее развитие имеют
аллювиальные и озерно-аллювиальные комплексы, слагающие поймы, надпойменные
террасы, погребенные долины и междуречную равнину. С поверхности они перекрыты
покровом субаэральных отложений, техногенными насыпными грунтами и современ-
ными болотными и озерно-болотными отложениями небольшой мощности.

Средние и верхние звенья четвертичной системы представлены озерно-
аллювиальными осадками террасового комплекса и приурочены к IV надпойменной
террасе, они представлены толщей суглинисто-глинистых грунтов. Нередко в суглини-
стой толще наблюдается супесчано-песчаный слой мощностью 4–5 и более метров.
Аллювиальные отложения II–III надпойменных террас сложены суглинками с про-
слоями и линзами глин в верхней части разреза и песков, супесей в нижней части раз-
реза. Аллювиальные отложения поймы представлены сложнопостроенной толщей гли-
нисто-песчаных осадков и характеризуются плохой сортировкой терригенного мате-
риала, сильно обводнены.

К основным особенностям грунтов, слагающих городскую территорию г. Тюмени,
можно отнести:

1. Субаэральные (покровные) отложения, залегающие в поверхности, представле-
ны, как правило, суглинками от тугопластичной до твердой консистенции. Они харак-
теризуются анизотропией фильтрационных параметров, причем фильтрация в верти-
кальном направлении на порядок выше горизонтальной.

2. Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения суглинистого и глинистого
состава являются слабоводопроницаемыми грунтами из-за тонких прослоев, гнезд и
присыпок песка в их составе.

Анализ материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО
Фирмой «Прогноз» за период 1997–2015 гг., показал, что большая часть (примерно
60 %) городской территории характеризуется неглубоким (от 0 до 3 м) залеганием
уровней грунтовых вод. Анализируя данные наблюдений за режимом УГВ и рельефом
местности можно отметить, что в условиях городской застройки наименьшая глубина
залегания уровня воды от поверхности земли наблюдается на почти бессточных участ-
ках, расположенных на самых высоких отметках водораздельно-террасовых поверхно-
стей, где отсутствуют условия для поверхностного и подземного стока. На склонах,
окаймляющих долинный комплекс вдоль правого крутого берега реки Туры, и в местах
перехода террасовых поверхностей высокого уровня к более низким она увеличивается
до 3–4 м и более. Однако не вся застроенная территория города подтапливается. Ис-
ключением является узкая правобережная склоновая часть территории, на которой
вследствие хороших условий дренирования (наличие хорошо проницаемых грунтов
значительной мощности, глубокое положение водоупора) повышения УГВ и увлажне-
ния грунтов не происходит, а если и происходит, то это не отражается на условиях
строительства и эксплуатации зданий и сооружений. На таких территориях расходные
статьи водного баланса (подземный сток) преобладают над приходными (инфильтра-
цией атмосферных осадков).

Колебания УГВ находятся в прямой зависимости от режима сезонного, преимуще-
ственно весеннего и летне-осеннего, питания, летне-осенней и зимней (предвесенней)
их разгрузки и характеризуются четко выраженным весенним и менее выраженным
осенним подъемами. На режим уровня грунтовых вод, формирующийся главным обра-
зом под влиянием метеорологических факторов, особенно при неглубоком залегании
уровней, значительное влияние оказывают рельеф местности, водопроводящие свойст-
ва и мощность грунтов зоны аэрации.

На территории города Тюмени и прилегающих территорий, несмотря на разнообра-
зие грунтовых условий по глубине, можно выделить районы по интенсивности подто-
пления.



№ 5, 2016 Нефть и газ 21

1. Районы интенсивного подтопления (глубина залегания УПВ 0–2 м), характери-
зуются повышенными уровнями подземных вод, выше отметок заложения оснований
подземных инженерных сооружений. В данных районах в верхней части разреза рас-
пространены водоупорные грунты (глины и тяжелые суглинки) мощностью 10–20 м,
песчаные разности распространены в виде линз, что не оказывает влияния на фильтра-
ционные свойства грунтов. Районы интенсивного подтопления г. Тюмени приведены в
табл. 1.

Таблица 1

Районы интенсивного подтопления г. Тюмени (глубина залегания УПВ 0–2 метра)

Район Интервал залегания
и литологический состав грунтов

Мощность
обводненных

грунтов, м

Глубина
залегания

УГВ, м

Микрорайон Мыс
(ул. Гагарина)

0–14 м, суглинки, глины с прослоями песка
14–20 м, песок 10–12 0–2,0

Велижанский тракт
(ул. Ветеранов труда) 0–12 м, суглинки с прослоями песка 4–8 0–2,0

Д. Плеханова
0–10 м, суглинки, глины с прослоями песка
10–12 м, песок
12–15 м, суглинки, глины

5–12 0–2,0

П. Московский
0–4 м, суглинки с прослоями песка
4–7 м, песок
7–15 м, суглинки, глины с прослоями песка

3–7 0–2,0

Крестьянские места

0–20 м, суглинок с прослоями песка
20–30 м, песчаный суглинок
30–80 м, песок мелкозернистый
80–88 м, глина

5–15 0–2,0

Район ул. 50 лет
ВЛКСМ

0–4 м, суглинок
4–10 м, суглинок, супесь с прослоями песка
10–16 м, песок
16–20 м, суглинок, супесь с прослоями песка

5–10 0–2,0

Д. Ожогина

0–5 м, суглинки с прослоями песка
5–8 м, песок, супесь
8–14 м, суглинок
14–15 м, суглинок с прослоями песка
15–17 м, суглинок
17–20 м, песок
20–23 м, глина
23–25 м, суглинок с прослоями песка

5–10 0–2,0

П. Тараскуль

0–3 м, песок
3–8 м, глина
8–13 м, песок
13–15 м, глина

3–12 0–2,0

Матмассы
0–4 м, суглинок
4–14 м, суглинок, глина с прослоями песка
14–20 м, песок

5–15 0–2,0

2. Районы интенсивного подтопления (глубина залегания УГВ от 2 до 3 м), в дан-
ных районах в основном распространены супесчано-глинистые отложения, а также
песчаные грунты мощностью от 2 до 6 м, приуроченные к нижней части разреза. Рай-
оны интенсивного подтопления с глубиной залегания УГВ от 2 до 3 м г. Тюмени при-
ведены в табл. 2.

3. Районы активного подтопления со скрытым подтоплением (глубина залегания
УПВ от 3 до 4 м), характеризуются увеличением влажности в подземных помещениях,
возникающей в заглубленных конструкциях. В данных районах распространены супес-
чано-глинистые отложения с включениями выдержанных прослоев песка мощностью
1–2 м, что улучшает фильтрационные свойства грунтов. Районы активного подтопле-
ния со скрытым подтоплением г. Тюмени приведены в табл. 3.
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Таблица 2

Районы интенсивного подтопления г. Тюмени (глубина залегания УПВ 2–3 м)

Район Интервал залегания
и литологический состав грунтов

Мощность
обводненных

грунтов, м

Глубина
залегания

УГВ, м

Д. Березняки

0–2 м, суглинок
2–5 м, суглинок с прослоями песка
5–6 м, песок
6–8 м, глина

2–8 2,0–3,0

Ул. Щербакова
0–9 м, суглинок, глина с прослоями песка
9–12 м, песок
12–17 м, суглинок, глина с прослоями песка

4–12 2,0–3,0

Ул. Калинина 0–7 м, суглинок
7–20 м, суглинок с прослоями песка 10–13 2,0–3,0

Ул. 30 лет Победы

0–4 м, суглинок
4–6 м, суглинки с прослоями песка
6–9 м, песок
9–15 м, суглинок
15–17 м, песок

3–8 2,0–3,0

Широтная –
Монтажников

0–4 м, суглинок с прослоями песка
4–7 м, супесь
7–14 м, суглинок с прослоями песка
14–20 м, песок

5–12 2,0–3,0

Ул. Мельникайте
(район поликлиники
«Геолог»)

0–3 м, глина
3–20 м, суглинок с прослоями песка
20–22 м, песок

4–12 2,0–3,0

Ул. Московский
тракт

0–8 м, суглинок с прослоями песка
8–10 м, песок, супесь
10–20 м, суглинок

1–4 2,0–3,0

Мкр. Войновка 0–6 м, суглинок с прослоями песка
6–20 м, глина 5 2,0–3,0

Тарманы 0–20 м, суглинок, глина с прослоями песка 10–15 2,0–3,0

Д. Воронина 0–15 м, суглинок, глина с прослоями песка 10–15 2,0–3,0

Таблица 3

Районы активного подтопления со скрытым подтоплением
(глубина залегания УПВ 3– 4 м)

Район Интервал залегания и
литологический состав грунтов

Мощность
обводненных

грунтов, м

Глубина
залегания

УГВ, м

Мкр. Тура

0–1 м, песок
1–3 м, супесь
3–6 м, песок
6–10 м, суглинок
10–11 м, песок
11–20 м, глина, суглинок

10–15 3,0–4,0

Ул. Ватутина –
Дружбы

0–10 м, суглинок с прослоями песка
10–13м, суглинок
13–15 м, песок
15–20 м, суглинок с прослоями песка

2–10 3,0–4,0

Район
Дома Обороны 0–17 м, суглинок, глина 10–15 3,0–4,0

П. Рощино 0–20 м, суглинок, глина 4–8 3,0–4,0
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4. Район минимального подтопления с возможным подтоплением инфильтрующи-
мися водами неглубокого залегания, капиллярными водами и конденсационными во-
дами (глубина залегания УПВ от 4 до 6 метров и более). В данном районе распростра-
нены супесчано-глинистые отложения с включениями достаточно выдержанных про-
слоев песка мощностью от 2 до 17 метров, что определяет более высокие фильтраци-
онные свойства грунтов. Районы активного подтопления со скрытым подтоплением
г. Тюмени приведены в табл. 4.

Таблица 4

Районы минимального подтопления (глубина залегания УПВ 4–6 м и более)

Район Интервал залегания и литологический
состав грунтов

Мощность
обводненных

грунтов, м

Глубина
залегания

УГВ, м

Ул. Мельникайте
(оз. Алебашево)

0–9 м, супесь
9–14 м, суглинок с прослоями песка
14–16 м, песок
16–18 м, суглинок с прослоями песка
18–27 м, глина
27–35 м, песок

3–15 4,0–6,0

Бабарынка 0–20 м, глина с прослоями песка 5–15 4,0–6,0

Д. Гилева 0–13 м, суглинки с прослоями песка
13–30 м, песок 2–15 4,0–6,0

П. Антипино
0–11 м, суглинки с прослоями песка
11–12 м, песок
12–15 м, суглинок

2–4 4,0–6,0

Червишевский тракт
(кардон)

0–5 м, суглинок плотный
5–7 м, супесь
7–10 м, суглинок с прослоями песка
10–15 м, глина
15–20 м, суглинок с прослоями песка

3–7 4,0–6,0

Верхний бор

0–9 м, супесь
9–15 м, суглинок с прослоями песка
15–18 м, песок
18–20 м, суглинок с прослоями песка

5–15 4,0–6,0

Как уже отмечалось выше, одним из главных факторов, влияющих на уровненный
режим грунтовых вод, является разнообразный состав водовмещающих грунтов, их
низкие фильтрационные характеристики и повсеместное распространение насыпанных
грунтов на слабопроницаемых глинистых отложениях.

Однако следует отметить, что на УГВ оказывают влияние как аномальные природ-
ные явления, так и техногенные факторы, которые иногда невозможно учесть ввиду их
непредсказуемости и отсутствия усредненных данных за многолетний период. По дан-
ным наблюдений последних лет (1990–2015 гг.) срочные фактические значения УГВ в
меженный период (март, сентябрь) на рассматриваемой территории фиксировались на
отметках 0,09–13,0 м от поверхности земли и 0,11–12,0 м в период весеннего паводка и
летне-осенних дождей (апрель, май, октябрь). Среднемноголетняя глубина залегания
УГВ составила 3,03 м от поверхности земли. По результатам срочных замеров уровня
абсолютный максимум (наименьшая глубина залегания) УГВ за весь период наблюде-
ний зарегистрирована в июне 2000 года, глубина залегания УГВ составила 0,03 м. Аб-
солютный минимум (наибольшая глубина) — в марте 2009 года, глубина залегания
УГВ составила 13,0 м.

Таким образом, на рассматриваемой территории, особенно в паводковый период,
существует опасность подтопления подвалов зданий и подземных сооружений грунто-
выми водами. Подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от по-
верхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные
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сезонные и многолетние колебания, на территории, где глубина залегания уровня под-
земных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 4,5 м); при подто-
плении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подзем-
ных вод [4].

Анализ многолетнего ряда наблюдений за подземными водами свидетельствует о
том, что под влиянием естественных и техногенных факторов колебания УГВ подчи-
няются определенной цикличности, наблюдается чередование периодов многолетнего
спада и подъема уровней, которые осложняются кратковременными всплесками по-
вышения и понижения уровня. Последний период многолетнего подъема УГВ наблю-
дался с 1992 по 2002 г., спада — с 2003 по 2013 гг. При этом в многоводные годы
(1994, 1999, 2002, 2008 гг.) глубина залегания УГВ фиксировалась на глубинах
от 0,38 до 5,24 м, в маловодные годы (1992, 2003, 2005, 2009, 2010, 2013 гг.) среднего-
довые значения УГВ наблюдались ниже и составляли от 0,48 до 6,7 м.

Анализ цикличности положения уровней подземных вод выявил преобладание в
многолетних рядах наблюдений 10–11-летних и 18–21-летних циклов, которые, при-
сутствуя в многолетних рядах изменения солнечной активности, свидетельствуют о
косвенном влиянии деятельности солнца [4].

По данным наблюдений 11-летний цикл спада УГВ, на рассматриваемой террито-
рии, отмечался до 2013 года, начиная с 2014 года, фиксируется очередной цикл много-
летнего подъема уровней, который наблюдается по настоящее время. Этот факт под-
тверждается результатами наблюдений в зоне влияния городской застройки г. Тюмени,
п. Винзили. Следует отметить, что на ветви прогнозируемого многолетнего подъема
уровней не исключается их кратковременные спады и подъемы, как результат 3–5-,
7–8-летних периодичностей.

С началом нового этапа подъема УГВ процессы подтопления активизируются. Это
повлечет снижение несущей способности фундаментов и, как следствие, возможную
деформацию зданий, сооружений и коммуникаций, изменение гидрогеологических усло-
вий, загрязнение подземных вод, ухудшение экологической обстановки территорий.

Для предотвращения развития процессов подтопления необходимо проведение ме-
роприятий, направленных на регулирование гидродинамического состояния и установ-
ление оптимальной глубины залегания УГВ. Эти мероприятия не стандартизированы и
строго индивидуальны из-за многообразия причин изменения гидродинамического
режима подземных вод. Проведение таких мероприятий особенно необходимо в связи с
тем, что техногенное подтопление носит скрытый характер и провоцирует возникновение
оползней, суффозионных провалов и других инженерно-геологических процессов [4].
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УДК 556.3
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

КОЛТОГОРСКО-ТОЛЬКИНСКОЙ ЗОНЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ
ТЕКТОНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

CHEMICAL COMPOSITION OF GROUNDWATER OF THE COLTOGOR-
TOLKINSKAYA ZONE AND ADJACENT TECTONIC ELEMENTS

А. Р. Курчиков, А. Г. Плавник, М. В. Ицкович
A. R. Kurchikov, A. G. Plavnik, M. V. Itskovich

Западно-Сибирский филиал ИНГГ СО РАН, г. Тюмень
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: подземные воды; химический состав; геодинамические процессы;
Колтогорско-Толькинская зона; классификация; кластерный анализ
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Гидрогеологические и гидрогеохимические исследования глубоких горизонтов За-
падно-Сибирского мегабассейна являются важнейшей составной частью геологическо-
го изучения недр на протяжении всего периода разведки и освоения углеводородных
ресурсов региона. Теоретическая и прикладная значимость этих исследований обу-
словлена активной ролью подземных вод практически во всех процессах, связанных с
образованием нефти и газа и их миграцией к местам скопления углеводородов в зале-
жах и месторождениях.

Результаты воздействия этих процессов в комплексном виде отражаются в ионно-
солевом, микрокомпонентном и газовом составе подземных вод. Это, с одной стороны,
является основанием для применения материалов гидрогеологических исследований к
анализу условий формирования, особенностей строения и свойств изучаемых геологи-
ческих объектов, а с другой — служит базой для разработки и обоснования модельных
представлений о причинах наблюдаемой пространственной неоднородности гидрогео-
логических условий и, в частности, химического состава подземных вод.

Вместе с тем разнообразие и слабая изученность процессов, в которых участвуют
подземные воды, определили наличие значительного числа гипотез, описывающих
причины и закономерности формирования современных гидрогеохимических условий
глубоких горизонтов Западной Сибири. Большая часть существующих модельных
представлений выработана на этапе активных разведочных работ, когда их практиче-
ская значимость была крайне высока, но плотность изученности отложений была отно-
сительно низкой. Этим определен преимущественно региональный уровень выявлен-
ных закономерностей и рассматриваемых причин их формирования.

К настоящему времени в связи с изменением основных задач нефтяной гидрогеоло-
гии региона в целом снижено внимание к проблемным вопросам формирования гидро-
геохимического режима недр. Вместе с тем накопленный огромный объем аналитиче-
ских данных по химическому составу подземных вод осадочного чехла и палеозойско-
го фундамента Западно-Сибирского бассейна, как представляется, требует их соответ-
ствующего анализа, обобщения и детализации закономерностей взаимовлияния геоло-
гических и гидрогеологических условий.

Существенное влияние на современное строение и свойства осадочных отложений,
в том числе на гидрогеологические и гидрогеохимические условия, оказывают текто-
нические процессы. Геотектонический фактор на региональном уровне отражается в
выделяемых водонапорных системах бассейна и рассматривается как важный элемент,
определяющий границы и направленность движения потоков подземных вод [1–4].
Опосредованно он учитывается при выборе объектов для анализа гидрогеохимических
данных — в рамках отдельных тектонических структур, нефтегазоносных районов и
областей [3, 5–7]. Вместе с тем при количественном анализе пространственных зако-
номерностей изменения гидрогеохимических условий глубоких горизонтов Западной
Сибири, в частности при построении карт изменения минерализации вод и содержания
в них водорастворенных компонентов, наличие тектонических осложнений, как прави-
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ло, не учитывается или рассматривается фрагментарно как один из факторов для объ-
яснения изменчивости химического состава подземных вод.

Колтогорско-Толькинская зона является одной из наиболее характерных областей
проявлений мощных тектонических процессов в пределах Западно-Сибирского нефте-
газоносного бассейна. К настоящему времени на территории, прилегающей к этой зо-
не, выполнен значительный объем гидрогеохимических опробований. В пределах са-
мой зоны изученность существенно ниже, но количество отобранных проб подземных
вод в целом достаточно большое. В этих условиях представляется возможным и акту-
альным рассмотрение вопроса о том, насколько проявляются (или не проявляются)
процессы формирования мощной грабен-рифтовой системы в содержании основных
компонентов водорастворенного комплекса подземных вод.

Для решения этого вопроса в данной работе осуществляется сопоставление хими-
ческого состава подземных вод водоносных комплексов по тектоническим элементам
первого порядка (в качестве основы для анализа использована тектоническая карта
центральной части Западно-Сибирской плиты [8]).

Рассматриваемая зона включает в себя Толькинский и Колтогорский мегапрогибы
и соединяющий их Южно-Толькинский прогиб. Зона занимает площадь около 23 тысяч
км2 и протягивается с севера на юг в восточной части Западно-Сибирского мегабас-
сейна. С восточной стороны к Колтогорско-Толькинской шовной зоне примыкает Ва-
сюганско-Александровская гряда, состоящая из крупных мегавалов — Средневасюган-
ского, Александровского и Бахиловского, с запада она граничит с Каймысовским и
Нижневартовским сводами, Стрежевской мегаседловиной и Тагринским мегавалом.

Среди этих структурных элементов наиболее изученным является Нижневартов-
ский свод. Однако непосредственно примыкающие к рассматриваемой шовной зоне
районы этого свода характеризуются меньшей плотностью гидрогеохимических опро-
бований, как в плане, так и по разрезу отложений. При этом в соседних к Нижневар-
товскому своду участках Колтогорского мегапрогиба отсутствуют гидрогеохимические
данные. Поэтому далее в данной работе проводится сопоставление гидрогеохимиче-
ских условий Толькинского, Колтогорского мегапрогибов, Южно-Толькинского про-
гиба и Средневасюганского, Александровского, Бахиловского и Тагринского мегава-
лов, Стрежевской мегаседловины и Каймысовского свода.

На первом этапе исследований проведена отбраковка данных, не удовлетворяющих
критериям электронейтральности, и баланса по минерализации. Исключены также не-
которые анализы, в которых обнаружены аномально высокие содержания компонентов
относительно фоновых значений. Всего отбраковано около 6 % от общего количества
гидрогеохимических данных.

Всего в пределах рассматриваемой области признаны достоверными результаты
1 489 опробований подземных вод нижнего гидрогеологического этажа из 590 сква-
жин. Водоносные комплексы характеризуются различной степенью изученности гид-
рогеохимических свойств и неоднородностью расположения точек отбора проб. Боль-
шая часть данных приурочена к подземным водам юрских отложений (48 %), менее
изучены в данном районе неокомские воды (37 %) и всего 15 % опробований прихо-
дится на апт-альб-сеноманские. Воды Колтогорско-Толькинской шовной зоны охарак-
теризованы в значительно меньшей степени — всего 65 пробами подземных вод из
44 скважин. В пробах определена общая минерализация подземных вод, содержание
основных компонентов ионно-солевого состава — натрия, калия, магния, кальция,
хлора, гидрокарбоната, карбоната, сульфата, а также некоторых микрокомпонентов —
йода, брома и бора.

В табл. 1 приведена информация о количестве проб различного гидрогеохимиче-
ского типа (по классификации В. А. Сулина). Данные сгруппированы по трем водонос-
ным комплексам (апт-альб-сеноманскому, неокомскому и юрскому). В рамках этих
комплексов выделены три подгруппы, в которых представлена информация о типе
подземных вод в пределах структурных элементов Колтогорско-Толькинской шовной
зоны (Толькинского, Колтогорского мегапрогибов и Южно-Толькинского прогиба) и
граничащих с ними структур. Для наглядности данные по сопредельным на западе и на
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востоке структурам расположены, соответственно, слева и справа от гидрогеохимиче-
ских данных структурных элементов рассматриваемой шовной зоны.

По химическому составу подземные воды преимущественно имеют хлор-
кальциевый тип по классификации В. А. Сулина. Исключением являются гидрогеохи-
мические условия апт-альб-сеноманского комплекса Бахиловского мегавала, где ото-
брано большое количество проб гидрокарбонатно-натриевых и хлормагниевых вод. В
юрском комплексе для всех рассматриваемых структурных элементов увеличивается
разнообразие в типах подземных вод, но при этом сохраняется преобладание вод хлор-
кальциевого типа.

Среднестатистические данные по минерализации проб подземных вод и содержа-
нию основных водорастворенных компонентов в пределах выбранных структурных
элементов приведены в табл. 2. Отметим, что апт-альб-сеноманский водоносный ком-
плекс Южно-Толькинского прогиба не охарактеризован пробами подземных вод, что
отражается на детальности рассматриваемых далее тенденций в изменении гидрогео-
химических условий Колтогорско-Толькинской шовной зоны в пределах этого ком-
плекса.

Таблица 1

Количество проб различных типов вод (по классификации В. А. Сулина)
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Апт-альб-сеноманский комплекс
ХК 11 2 45 15 – 73 5 3 6
ГН 1 – 35 – – 1 – – –
ХМ – – 14 – – 9 – – –

Неокомский комплекс
ХК 146 11 127 5 2 94 76 13 61
ГН 4 – 4 – – 5 – – –
ХМ – – 3 – – – – – –

Юрский комплекс
ХК 87 9 164 70 2 138 102 14 60
ГН 6 3 11 2 15 10 1 5
ХМ 2 3 4 3 2 3 1 – 1

ХК — хлор-кальциевый, ГН — гидрокарбонатно-натриевый, ХМ — хлор-магниевый тип вод

Согласно приведенным данным, вдоль рассматриваемой зоны от Колтогорского до
Толькинского мегапрогибов в распределении минерализации подземных вод и содер-
жания водорастворенных компонентов прослеживаются разнонаправленные тенден-
ции. Минерализация вод апт-альб-сеноманского и юрского комплексов уменьшается в
северном направлении. В неокомском комплексе воды Толькинского мегапрогиба так-
же характеризуются меньшими значениями, но максимальное значение средней мине-
рализации наблюдается в средней части рассматриваемой зоны — в Южно-
Толькинском прогибе.

В целом противоположные тенденции прослеживаются в отношении гидрокарбо-
нат-иона — в апт-альб-сеноманском и юрском комплексах в северном направлении
происходит увеличение этого показателя. Вместе с тем в неокомском комплексе, также
как и по значениям минерализации, фиксируется максимальное содержание гидрокар-
боната. Изменения общей жесткости (содержания ионов кальция и магния) подземных
вод имеют разнонаправленный характер по различным водоносным комплексам, и
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наблюдаемые вариации относительно небольшие. На этом фоне выделяется резкое
уменьшение жесткости подземных вод в юрском комплексе Толькинского мегапрогиба.

Таблица 2

Средние значения состава подземных вод в пределах выделенных
тектонических элементов
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Апт-альб-сеноманский комплекс

Число
анализов 12 2 94 15 - 83 5 3 6

М, г/л 10,39 14,42 9,96 16,12 - 8,29 17,43 16,16 16,36
Na, мг/л 3629,8 4702,5 3526,18 5530,73 - 2866,26 6100 4992,1 5430,58
К, мг/л 33,33 87,5 44,86 33,33 - 28,71 47,5 - -

Ca, мг/л 283,83 736 169,63 561,8 - 232,32 476,05 955,23 804,6
Mg, мг/л 66,37 44 42,91 90,33 - 56,51 84,74 206,65 84,92
SO4, мг/л 10,5 2 4,58 0,63 - 3,17 0,48 1,65 15,64
Cl, мг/л 6105,85 8599 5551,67 9691,47 - 4861,35 10538,5 9899,63 9952,47
HCO3,
мг/л

232,78 219,5 581,87 191,6 - 261,9 179,4 156,62 146,42
I, мг/л 6,63 5,94 4,39 7,54 - 3,04 7,85 7,04 10,54

Br, мг/л 24,43 34,28 21,27 68,35 - 27,29 49,5 36,95 51,35
B, мг/л 5,86 4,53 2,78 7,43 - 4,48 9,35 4,48 6,14

CO3, мг/л 0 0 6,59 8 - 1,25 0 0 0
Неокомский комплекс

Число
анализов 150 11 134 5 2 99 76 13 61

М, г/л 19,38 16,81 18,27 19 22,47 20,87 18,71 19,89 20,4
Na, мг/л 5816,52 4744,55 5715,21 5478,36 6400 6290,85 5517,52 5446,58 5998,89
К, мг/л 96,84 108,6 79,95 92,67 144 83 44,33 - -

Ca, мг/л 1464,56 1538,18 1190,33 1688,06 1523 1615,94 1621,44 1973,4 1748,26
Mg, мг/л 53,97 13,33 42,61 23,72 260 66,1 44,71 143,63 39,16
SO4, мг/л 17,06 25,1 20,32 32,32 26 8,31 7,87 6,65 8,31
Cl, мг/л 11545,1 9999,91 10865,8 11269,4 13474,5 12630,7

5
11362,6 12204,0 12219,8

HCO3,
мг/л

381,06 354,91 307,68 461,35 579,5 228,31 217,78 173,13 335,77
I, мг/л 6,85 4,45 5,33 4,16 5,17 7,04 10,65 10,16 8,37

Br, мг/л 44,23 40,85 40,78 46,05 35,72 51,21 52,19 54,26 51,13
B, мг/л 10,76 8 5,87 11,65 13,71 6,21 13,23 5,41 14,84

CO3, мг/л 2,54 6 2,4 0 - 17,08 0 - 0,23
Юрский комплекс

Число
анализов 95 15 179 75 4 156 113 15 66

М, г/л 30,75 21,65 23,89 31,77 23,37 25,39 30,88 33,26 38,35
Na, мг/л 10477,2 7749,47 8185,7 10838,5 7490 8650,23 10908,5 11470,9 13586,5
К, мг/л 175,37 158,64 174,68 177,47 94 163,6 106 -

Ca, мг/л 1112,97 400,8 772,18 1090,81 1276,5 938,28 809,36 1219,45 1114,82
Mg, мг/л 117,98 26,39 102,41 247,69 110,5 95,36 138,74 161,04 151,71
SO4, мг/л 3,14 15,46 7,27 1,98 8 11,21 10,66 18,15 4,05
Cl, мг/л 18264,8 12459,1 13880,3 18942,7 13635 14964,6 18281,4 20042,1 22638,2
HCO3,
мг/л

604,91 792,14 766,44 698,19 747 627,93 797,18 440,88 938,66
I, мг/л 4,07 2,62 3,77 9,72 10,61 3,79 4,67 5,33 6,63

Br, мг/л 64,51 46,47 52,29 82,07 46,64 58,53 71,94 84,3 90,76
B, мг/л 6,81 7,48 8,5 9,77 11,81 5,44 13,57 6 10,83

CO3, мг/л 2 1,71 2,66 3,32 - 6,4 0,92 0 0,11
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В содержании йода наблюдаются закономерности, аналогичные закономерностям
изменения минерализации подземных вод, — уменьшение от Колтогорского мегапро-
гиба к Толькинскому в апт-альб-сеноманском и неокомском комплексах и максималь-
ное содержание в юрском. В содержании бора характер изменений совпадает с карти-
ной изменения содержания гидрокарбоната. Для брома характерна схожая с минерали-
зацией направленность изменения параметра, только в неокомском комплексе Южно-
Толькинского прогиба наблюдается пониженное значение.

В изменении общей минерализации и химического состава подземных вод в суб-
широтном направлении прослеживается еще более сложная картина, фиксируется бо-
лее резкие различия гидрогеохимических показателей.

Наибольшие вариации в минерализации подземных вод соседних тектонических
структур наблюдаются в юрском водоносном комплексе. При общей тенденции
уменьшения этого параметра в восточном направлении от 30,75 г/л до 23,89 г/л в се-
верной части рассматриваемой области и от 31,77 г/л до 25,39 г/л в ее центральной
части, воды шовной зоны имеют пониженную минерализацию (21,65 г/л и 23,37 г/л,
соответственно). Для Колтогорского мегапрогиба и прилегающих структур отмечается
обратная тенденция с последовательным увеличением минерализации с запада на вос-
ток от 30,8 г/л до 38,35 г/л. В изменении минерализации вод неокомского комплекса
также прослеживается отмеченная тенденция, но при существенно меньших различиях
в значениях этого показателя (от 18,71 г/л до 20,4 г/л). Минерализация вод неокомских
отложений в районе Толькинского мегапрогиба и Южно-Толькинского прогиба, а так-
же апт-альб-сеноманских отложений в районе Колтогорского мегапрогиба изменяется
незначительно и не имеет при этом выраженного пространственного тренда. В Толь-
кинском мегапрогибе отмечается повышенная минерализация вод апт-альб-
сеноманского комплекса по сравнению с прилегающими районами.

Содержание кальция в подземных водах шовной зоны в основном превышает зна-
чение этого показателя в водах сопредельных районов. Исключением являются воды
юрского комплекса Толькинского мегапрогиба, где отмечается резко пониженное зна-
чение этого показателя — 400,8 мг/л, по сравнению с содержанием в 1 112,97 мг/л и
772,18 мг/л в водах прилегающих структурных элементов, а также воды неокомского
комплекса в районе Южно-Толькинского прогиба, где различия в содержании этого
компонента не такие существенные. В содержании магния в водах соседних структур
также фиксируются существенные (в несколько раз) отличия.

Количество гидрокарбонат-иона в подземных водах также варьирует в широких
пределах и имеет разную направленность пространственных закономерностей для ка-
ждого из водоносных комплексов и для различных частей рассматриваемой области.
Наиболее существенные отличия по содержанию этого компонента отмечается в водах
юрского водоносного комплекса Колтогорского мегапрогиба (440,88 мг/л) и приле-
гающих Каймысовского свода (797,18 мг/л) и Средневасюганского мегавала (938,66
мг/л). В целом (с отдельными отклонениями) прослеживается тенденция к увеличению
содержания этого компонента в водах вниз от апт-альб-сеноманских до юрских отло-
жений. В изменении содержания микрокомпонентов (йода, брома и бора) явных зако-
номерностей в субширотном направлении не прослеживается.

Таким образом, в результате сопоставления средних показателей содержания водо-
растворенных компонентов и общей минерализации подземных вод Колтогорско-
Толькинской шовной зоны и прилегающих к ним структурных элементов не выявлено
явно выраженных закономерностей воздействия геотектонического фактора на гидро-
геохимические условия осадочных отложений. Возможной причиной этого может быть
неприемлемость в данных условиях использования осредненных показателей по хими-
ческому составу подземных вод, что неизбежно приводит к существенной схематиза-
ции анализа. С другой стороны, вследствие множественности компонентов ионно-
солевого и микрокомпонентного состава и относительно небольших изменений в их
содержании в пределах рассматриваемой области возникают сложности для неформа-
лизованного анализа сходства или различия подземных вод по совокупности гидрогео-
химических показателей.
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В этих условиях, потенциально эффективным инструментом анализа имеющихся
данных являются методы кластерного анализа. В их использовании есть ряд проблем,
которые обусловлены наличием множества вариантов реализации кластерного анализа
и необходимостью выбора конкретного метода, наиболее подходящего для решения
рассматриваемой содержательной задачи. В задачах анализа гидрогеохимических ус-
ловий глубоких горизонтов Западно-Сибирского мегабассейна успешное применение
[5, 9, 10] нашел один из методов кластеризации — метод Уорда, где заранее не уста-
навливается количество групп (кластеров), на которые разбиваются рассматриваемые
данные, а массив анализов структурируется в виде иерархического дерева. При этом
кластеры нижнего уровня объединяются с переходом на более высокий уровень в ук-
рупненные кластеры, что позволяет пользователю определиться с требуемой детально-
стью кластеризации уже на основе анализа выполненной группировки.

Отметим, что в качестве исходных данных для кластерного анализа гидрогеохими-
ческих данных в отмеченных выше работах использовались относительные показатели
— отношения содержаний отдельного компонента и иона хлора в пробе (хлорные от-
ношения). При решении задач оценки сходства или различия природы формирования
химического состава подземных вод это позволяет исключить влияние фактора про-
стого разбавления пресными водами.

Результаты применения этого метода кластеризации для анализа данных гидрогео-
химических опробований рассматриваемой в данной работе области Колтогорско-
Толькинской зоны и прилегающих территорий приведены в табл. 3 (в таблице пред-
ставлено количество анализов в выделяемых кластерах).

Отметим, что кластеризация осуществлялась для девяти групп данных — отдельно
по каждому из водоносных комплексов, а также для областей Толькинского мегапро-
гиба, Южно-Толькинского прогиба и Колтогорского мегапрогиба с сопредельными
тектоническими структурными элементами. В табл. 3 информация по этим группам
выделена в рамках с увеличенной толщиной линий.

Таблица 3

Результаты кластеризации гидрогеохимических данных
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Апт-альб-сеноманский комплекс
1 – – 28 5 – 74 1 – 2
2 12 2 66 10 – 9 4 3 4

Неокомский комплекс
1 79 5 95 2 1 37 7 9 3
2 71 6 39 3 1 62 40 4 11
3 7 – 15
4 22 – 32

Юрский комплекс
1 35 15 74 42 2 17 5 5 –
2 60 – 105 33 2 139 49 6 31
3 59 4 35

Последовательность нумерации кластеров носит условный характер и определяется
увеличением средней минерализации проб в кластере. Отметим также, что кластеры
различных рассматриваемых областей хоть и характеризуются одним номером, но по-
строены по разным наборам данных и включают в себя разные массивы анализов. Со-
ответственно, анализ количества проб, попавших в тот или иной кластер, имеет смысл
только в пределах одной из рассматриваемых девяти групп данных.
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В большей части рассматриваемых групп данных выделено по два кластера и лишь
для области Колтогорского мегапрогиба, Каймысовского свода и Средневасюганского
мегавала в юрских и неокомских отложениях выделено, соответственно, 3 и 4 кластера.
Различия в составах проб, отнесенных к различным кластерам, обусловлены в основ-
ном разницей в содержании ионов кальция и гидрокарбоната. В качестве примера в
табл. 4 приведены средние значения общей минерализации и содержания водораство-
ренных компонентов в кластерах, выделенных для вод неокомского комплекса Колто-
горского мегапрогиба, Каймысовского свода и Средневасюганского мегавала.

Таблица 4

Средние гидрогеохимические показатели кластеров для вод неокомских отложений
Колтогорского мегапрогиба, Каймысовского свода и Средневасюганского мегавала

Компонент
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

Кол-во Среднее Кол-во Среднее Кол-во Среднее Кол-во Среднее
M 19 18,23 55 18,56 22 19,25 54 21,01
Na 19 5033,99 55 5442,50 22 6360,90 54 5947,16
Ca 19 1733,77 55 1609,79 19 1053,22 54 2019,36
Mg 17 142,39 45 44,98 22 43,96 50 30,53
SO4 16 7,43 49 6,69 18 12,29 49 7,78
Cl 19 11188,76 55 11287,12 22 11364,26 54 12670,92

HCO3 19 211,26 55 211,06 19 488,02 54 254,37
I 19 11,51 50 10,11 21 8,11 50 9,06

Br 17 46,16 52 54,84 21 51,09 52 51,25
B 17 5,43 45 9,89 20 13,06 49 19,07

n-Na 19 0,453 55 0,483 22 0,556 54 0,470
n-Ca102 19 15,295 55 14,140 19 9,997 54 15,911
n-Mg102 17 1,250 45 0,421 22 0,368 50 0,239

n-HCO3 102 19 1,980 55 1,918 19 4,525 54 2,068
n-I103 19 0,105 50 0,090 21 0,078 50 0,071

n-Br103 17 0,402 52 0,484 21 0,460 52 0,401
n-B103 17 0,050 45 0,088 20 0,121 49 0,150

Минерализация (M) в г/л, остальные компоненты в мг/л. В обозначении для хлорных отношений компо-
нентов используется префикс «n-»

Как видно из приведенных в табл. 3 данных, по результатам кластерного анализа
существенных различий в водах Колтогорско-Толькинской зоны и сопредельных тер-
риторий не наблюдается. Например, 2 анализа проб подземных вод Толькинского ме-
гапрогиба апт-альб-сеноманского комплекса попадают в один кластер со всеми 12 ана-
лизами вод Тагринского и с большей частью анализов (66) Бахиловского мегавалов. По
всем остальным группам данных прослеживается аналогичная картина — почти в каж-
дом из выделенных кластеров присутствует значимая доля анализов проб подземных
вод всех сопоставляемых структурных элементов. При этом не только нет явного от-
личия в химическом составе вод шовной зоны от вод осадочных отложений приле-
гающих территорий, но и в составе вод структурных элементов, разделенных областью
Колтогорского и Толькинского мегапрогибов.

В целом можно отметить, что накопленный к настоящему времени объем информа-
ции о химическом составе подземных вод глубоких горизонтов в пределах структур-
ных элементов первого порядка Колтогорско-Толькинской зоны и прилегающих рай-
онов позволяет провести достаточно детальный сопоставительный анализ гидрогеохи-
мических условий рассматриваемой области. В данной работе такое сопоставление,
как для отдельных водоносных комплексов, так и по разрезу отложений, выполнено на
основе типизации подземных вод по их химическому составу (в рамках классификации
В. А. Сулина), сравнения средних значений общей минерализации и содержания от-
дельных компонентов, а также результатов применения формального статистического
подхода — кластерного анализа.

Несмотря на наличие существенных вариаций в химическом составе подземных
вод, в закономерностях изменения гидрогеохимических условий не прослеживается
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какой-то общности их связи с наличием зоны распространения Колтогорского и Толь-
кинского мегапрогибов. Как показывают полученные результаты, наибольшие вариа-
ции в минерализации и составе водорастворенных компонентов характерны для под-
земных вод юрского водоносного комплекса, при формировании которого активно
действовали факторы устойчивого прогибания фундамента. Воздействие этих факто-
ров почти прекратилось в меловом периоде. При этом различия в средних значениях
минерализации подземных вод неокомского комплекса в пределах всех рассматривае-
мых структурных элементов становится относительно невелико, но в водах апт-альб-
сеноманского комплекса эти различия снова увеличиваются. По результатам кластер-
ного анализа воды северной и центральной частей рассматриваемой зоны и прилегаю-
щих районов стабильно делятся на две группы для всех водоносных комплексов. В
южной части изучаемой области воды юрского комплекса отличаются большей измен-
чивостью состава (выделяется три кластера), а в средней части разреза — в неокомском
комплексе — различия усиливаются еще больше, и выделяется четыре кластера.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что наличие
мощного геодинамического воздействия, приведшего к формированию Колтогорско-
Толькинской шовной зоны, не находит прямого отражения в современных гидрогео-
химических условиях глубоких горизонтов и сопредельных районов. Конечно, исполь-
зование для сопоставления осредненных значений параметров по достаточно крупным
геологическим объектам неизбежно приводит к некоторому огрублению и схематично-
сти полученных результатов. Это не влияет на достоверность полученных выводов.
Очевидно, для объяснения наблюдаемых вариаций в химическом составе подземных
вод необходимо анализировать влияние широкого комплекса факторов, как региональ-
ного, так и локального характера, в том числе и тектонической природы, оказывавших
воздействие не только на этапе формирования вмещающих отложений, но и на более
поздних этапах их развития.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-01982 А.
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Надымская впадина — крупная тектоническая единица I порядка Надым-Тазовской
синеклизы, занимающая обширную территорию от южных берегов Обской губы до
Сибирских Увалов и включающая Западно-Ярудейскую и Танловскую впадины, разде-
ленные Ярудейским мегавалом. На схеме нефтегазогеологического районирования
Надымская впадина соответствует Ярудейскому нефтегазоносному району Фролов-
ской нефтегазоносной области Западно-Сибирской провинции.

Бурение на поисковых площадях велось как на крупных положительных структу-
рах (Ярудейский мегавал, Верхненадымская моноклиналь), так и на отрицательных,
что в результате позволило открыть месторождения и там, и там. Причем на юге тер-
ритории месторождения многопластовые, в отличие от северных земель.

Вскрытый и изученный разрез остается крайне неравномерным. Полностью или
частично юрские отложения были вскрыты в основном на бортовых участках. Таких
скважин 73 из 142 пробуренных. Еще шесть скважин вскрыли палеозойский фунда-
мент, представленный вулканитами и метаморфизованными сланцами. Остальные 63
остановлены в породах нижнего мела.

Основные перспективы нефтегазоносности, начиная с первых поисковых скважин
Шугинская 82, 83 (1963–1964 гг.), Надымская 1 (1967 г.) и других, связывались в пер-
вую очередь с пластами группы БН (аналогами продуктивных пластов БС на Сургут-
ском своде), далее — с менее изученными ачимовскими линзовидными песчаными
телами и со слабопроницаемыми песчаниками и алевролитами тюменской свиты. На-
учную базу поисково-разведочных работ вели ученые ЗапСибНИГНИ совместно с
производственными силами главка. В итоге прогнозы А. Л. Наумова, Т. М. Онищука и
других исследователей оправдались на Сандибинской, Лензитской и других площадях.
Позднее геологи СибНАЦа обосновали открытие высокодебитного Ярудейского и Шу-
гинского месторождений.

По состоянию на 01.01.2016г. на территории Ярудейского НГР открыто 11 место-
рождений УВ, выявленных в диапазоне от средней юры до верхнего мела включитель-
но: Сандибинское — 1 нефтяная залежь в пласте БН6; Лензитское — 1 нефтяная залежь
в пласте Ю2-5; Ярудейское — 3 залежи в пластах ЮН2 (ГК), ЮН2-4 (ГКН) и ЮН12 (ГК);
Западно-Медвежье — 1 залежь нефти в пласте ЮН2

1; Надымское — 2 ГК залежи в
пластах БН7 и БН12; Луцеяхское — 1 залежь нефти в пласте Ач3

3; Средненадымское —
1 залежь нефти в пласте Ю2; Верхнехарловское — 5 залежей в пластах Ач2 (Н), Ач3

mailto:ARKurchikov@tmnsc.ru
mailto:plavnikag@ipgg.sbras.ru
mailto:plavnikag@ipgg.sbras.ru
mailto:marina_tmn@mail.ru
mailto:e-mail:marina_tmn@mail.ru


34 Нефть и газ № 5, 2016

(Н), Ач4 (Н), БП2 (Н), Ю2 (Н); Пальниковское — 5 залежей в пластах БС7 (Н), БС8
2-1 (Н),

БС8
2-2 (Н), Ю0 (Н), Ю2 (Н); Карасевское — 6 залежей в пластах Ач2 (Н), Ач3 (Н), БП2

(Н), БП3 (ГК), БП4
2 (Н), БП5 (Н); Южно-Карасевское — 1 газоконденсатная залежь пла-

ста БП2.
Всего выявлено 27 залежей УВ, из них 20 нефтяных, 6 газоконденсатных и

1 газоконденсатно-нефтяная, то есть нефтяная залежь с газоконденсатной шапкой.
Перспективы нефтегазоносности. Нефтегазопроявления — важный критерий

оценки перспектив нефтегазоносности новых и слабоизученных территорий. В силу
регионального процесса нефтегазообразования по самой его природе локальные на-
ходки нефтепроявлений в одном из пунктов впадины дают право расценивать их как
показатель нефтеносности территории в целом и как свидетельство наличия аналогич-
ных признаков в других частях, на структурах, не затронутых глубоким бурением. Так,
в 38 скважинах за пределами контуров месторождений установлены нефтепроявления,
выражающиеся в выпотах нефти, запахе бензина, наличии пленок нефти и слабых (не-
промышленных) притоков УВ, продуктивном характере насыщения по ГИС и газовому
каротажу.

Палеозойский фундамент как перспективный объект изучен всего шестью скважи-
нами. В Средненадымской 71 получена пленка нефти с водой из коры выветривания
метаморфизованной песчано-глинистой толщи. В остальных скважинах притока не
получено, либо получена вода. Так, например, в скв. 6 Сандибинской при забое 3 697 м
начались интенсивные газо- и водопроявления. Скважина переливала пластовой водой
дебитом 60 м3/сут на 8 мм в штуцере. В скв. 7 Надымской при испытании двух объек-
тов палеозоя в первом объекте притока не получено, а во втором отмечена пластовая
вода дебитом 0,35 м3/сут. В скв. 2 Ярудейской при испытании палеозоя и низов юры в
интервале 3 182–3 196 м был получен приток пластовой воды дебитом 9 м3/сут. Это
свидетельствует о наличии коллекторов в доюрском основании на данной территории.

Также Ярудейский межгорный прогиб перспективен на нефтегазоносность по ана-
логии с Зайсанским, где залежи нефти открыты в пермских отложениях [1]. Перспек-
тивен и верхнепалеозойский осадочный чехол, перекрывающий Надымский срединный
массив.

Тампейская серия. На настоящий момент единственные признаки нефтегазоносно-
сти получены именно в Ярудейском НГР. В параметрической скважине Ярудейской 38
поднят нефтенасыщенный керн в виде выпотов и высачивания из массивных и трещи-
новатых алевролитов и глинистых песчаников. При испытании скважины получена
пленка нефти из двух интервалов. Перспективным данный объект можно считать и в
Танловской впадине, где по региональному профилю 23 видны антиклинальные под-
нятия. Хотя глубины составляют около 4,5–5 км до кровли отложений (в наиболее про-
гнутой части), здесь можно ожидать здесь притоки нефти и газа, по аналогии со
скв. 180 Восточно-Ямбургской площади, также заложенной в седловине, к северо-
востоку от Танловской. В этой скважине ачимовская толща оказалась продуктивной по
ГИС, но испытали только пласты Ю2-3, которые с глубины 4 250 м дали конденсат
9 м3/с и газ 30 тыс. м3/с. Это подтверждает вывод о перспективах нефтегазоносности
впадин, прогибов и седловин. Еще один удивительный пример — это получение чис-
той нефти дебитом 0,4 м3/сут (пленка) с глубины 5,4 км (Самбургская 700), что говорит
о существовании нефти и коллекторов на глубинах более 5 км, хотя это единичный
случай.

Базальный горизонт. Особый интерес вызывает базальный горизонт раннеюрской
толщи. Он вскрыт на Надымском, Ярудейском, Сандибинском, Средненадымском и
Марьинском поднятиях и сложен грубообломочными песчаниками, конгломератами и
брекчиями с хорошими коллекторскими свойствами, где в нескольких скважинах по-
лучены признаки продуктивности. Вдоль линии регионального выклинивания нижней
юры, на западном борту Надымской впадины, по данным фондовых отчетов СибНАЦ,
прогнозируется перспективная зона.

Тюменская свита. Перспективный нижнесреднеюрский комплекс вмещает 11 зале-
жей промышленной значимости. Кроме того, в 22 скважинах получены проявления
нефти разной интенсивности. При совмещении этих данных на структурной карте по
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горизонту Т2 можно выделить первоочередные объекты для постановки поискового
бурения (рис. 1).

Ачимовские песчаные тела. В 14 скважинах получены прямые признаки нефти.
Скважины с нефтепроявлениями вместе с выявленными залежами выявляют зональ-
ность с севера на юг, соответствующую субмеридиональным (региональным) линиям
глинизации шельфовых пластов (рис. 2). К востоку от этих зон могут быть связаны
литологические ловушки. Прежде всего данный комплекс перспективен в Танловской
впадине.

Рис. 1. Нефтепроявления и залежи УВ в
тюменской свите на фоне структурной

карты по горизонту Т

Рис. 2. Нефтепроявления и залежи УВ в
ачимовской толще на фоне структурной

карты по горизонту Н2
00

Неокомскиепласты группы БН. Кроме выявленных залежей УВ в шельфовых пла-
стах неокома, нефтепроявления были получены в 20 скважинах. При вынесении этих
скважин и месторождений на структурную основу по подпимскому горизонту выделя-
ются перспективные локальные поднятия (рис. 3).

Танловская впадина. Перспективными участками для выявления новых залежей
нефти и газа являются также крупные отрицательные структуры, слабо изученные бу-
рением. Объектом разведки в пределах депрессий может служить ачимовская толща. В
Надымской мегавпадине обособляется крупная депрессия — Танловская. Строение ее
почти не изучено, здесь пробурены две скважины на восточном и северном борту —
это Карасевско-Танловская 41 и Мариэттинская 1. В Карасевско-Танловской 41 песча-
ники ачимовской толщи и тюменской свиты имеют запах конденсата, и получен сла-
бый приток газа из ачимовки. Также впадину пересекают два региональных профиля,
из которых 23 проходит по ее днищу. На региональном профиле 23 в пластах ачимов-
ской толщи выделяются потенциальные структурно-литологические ловушки. По пе-
риферии впадину окружают месторождения и различные нефтепроявления, как в кер-
не, так и при испытании. Перспективность данного объекта подтверждается в соседней
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Нерутинской впадине к северо-востоку от Танловской. Здесь в ачимовской толще вы-
явлено пять залежей, и прогнозируется еще четыре [2].

Надымская впадина остает-
ся слабо изученной в геологи-
ческом отношении. Получен-
ные результаты ГРР за период
70–90-х годов ХХ века остают-
ся оценочными. Многочислен-
ные нефтепроявления, несо-
мненно, являются прямым ука-
занием на перспективность и
недоразведанность территории.
С другой стороны, слабые при-
токи являются следствием низ-
ких ФЕС (которые во многих
случаях загублены тяжелыми
буровыми растворами ввиду
АВПД). Такие скважины попа-
ли в неблагоприятные литоло-
гические условия. Но в этом же
районе Сандибинская 10 дала
108 кубов в сутки — доказа-
тельство высокой продуктив-
ности ачимовской толщи, а на
Пальниковском месторожде-
нии фонтан нефти дебитом 71
м3 ударил с глубины 3 600 м из
песчаников тюменской свиты.
При испытании скв. 103 Запад-
но-Медвежьего месторождения
получен промышленный при-
ток нефти (3,5 м3/сут) с макси-
мальной глубины 3 800 м в
данном районе.

Бурение показало, что час-
то структурные планы шель-
фовых и ачимовских резервуа-
ров не совпадают со структур-
ным рельефом баженовской

свиты. А поиск и разведка нефти и газа традиционно ориентированы на структурные
карты по горизонту «Б», так как считалось, что поднятия формировались конседимен-
тационно. Несоответствие структурных основ привело к тому, что скважины, заложен-
ные в сводовых и присводовых частях поднятий по горизонту «Б» (согласно площад-
ной сейсморазведки 1970–1990 гг.), оказались или на крыльях, или в межструктурных
понижениях. Большинство перспективных локальных структур опоискованы двумя-
тремя скважинами, в то же время неопоискованными остаются обширные участки впа-
дин и прогибов, склоны сводов и мегавалов.

Недоизученными и перспективными остаются более 11 локальных поднятий, где
велись поиски УВ.

Аномальное (Северо-Надымское) поднятие, где скважина, заложенная в своде и дав-
шая непромышленные притоки газа с конденсатом, фактически оказалась в зонах отсут-
ствия коллекторов. Притом ачимовские и юрские песчаники — с запахом бензина.

Самородское поднятие, где на западе пробурена скважина 70 продуктивная в тю-
менской свите по ГИС и керну. Однако скважина осталась неиспытанной, а на востоке
скв. 82 дала при испытании юры и нижнего мела нефть.

Рис. 3. Нефтепроявления и залежи УВ
в пластах БН на фоне структурной карты

по подпимскому горизонту
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Верхне-Марьинская структура. В сводовой скважине 63, продуктивной по ГИС и
керну, испытание не проводилось, а на периклинали в 64 получили чистую безводную
нефть из ачимовки и в 62 — из тюменской свиты.

На Восточно-Хеттинской структуре бурением двух скважин также получили не-
промышленные притоки нефти и газа из тюменской свиты, но опоисковывать залежь
дальше не стали.

Для дальнейшего поиска нефти и газа в Надымской впадине необходимо продол-
жить изучение высококачественной сейсморазведкой и пробурить несколько скважин
на РНО, на тех локальных поднятиях, где получена пленка нефти.

Выводы
 На территории Ярудейского НГР 38 скважин за пределами выявленных место-

рождений из 92 пробуренных имеют прямые признаки наличия залежей нефти в шель-
фовых пластах БН, ачимовской толще и тюменской свите (всего в 59 объектах).

 По шельфовым пластам и пластам тюменской свиты выделяется большое коли-
чество антиклинальных поднятий, слабо изученных бурением.

 На западном борту Надымской впадины вдоль линии регионального выклини-
вания нижней юры прогнозируется перспективная зона для поисков нефти и газа в
нижней юре и базальных слоях чехла, а также в кровле фундамента.

 В Танловской впадине в ачимовской толще прогнозируются СЛЛ и ЛЭ ловушки.
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЛАСТА ЮВ1

1 И РЕЖИМОВ
РАБОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ

УРЬЕВСКОГО И ЛАС-ЁГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ANALYSIS OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF LAYER UV1

1 AND MODES
OF PRODUCTION WELLS OPERATION IN THE JUNCTION ZONE OF URIEV

AND LAS-EGAN FIELDS

С. Л. Сургутская, Г. Р. Хуснуллина, С. А. Фуфаев, И. В. Тимофеева
S. L. Surgutskaya, G. R. Khusnullina, S. A. Fufaev, I. V. Timofeeva

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: геологическое строение; геологоразведочные работы, продуктивный пласт; залежь; запасы нефти
Key words: geological structure; exploration work; reservoir; deposit; reserves of oil

В административном отношении Лас-Ёганское и Урьевское нефтяные месторожде-
ния расположены в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Согласно существующему нефтегеологическому районированию Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции, исследуемая территория располагается в Вар-
товском нефтегазоносном районе Среднеобской нефтегазоносной области, в пределах
земель с весьма высокой плотностью потенциальных ресурсов углеводородов (УВ) [1].

Урьевское месторождение открыто поисковой скважиной 1П в 1972 г., Лас-
Ёганское — разведочной скважиной 78Р в 1978 г. Оба месторождения разрабатывае-
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мые, работы ведутся территориально-производственным предприятием «Лангепаснеф-
тегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». Урьевское месторождение введено в
эксплуатацию в 1978 г., Лас-Ёганское — в 1985 г.

Промышленная нефтеносность обоих месторождений связана с юрско-
нижнемеловыми отложениями (на Урьевском месторождении: пласты АВ1

3, АВ2, БВ6,
БВ8, БВ10, Ач2

1, Ач2
2, Ач3, ЮВ0

1, ЮВ0
2, ЮВ1

1
,ЮВ1

2), (на Лас-Ёганском месторождении:
пласты АВ1

3, АВ2
1, АВ2

2, АВ2
3, БВ6, БВ8, Ач1, Ач2, Ач4, ЮВ1

1 и ЮВ1
2).

В данной работе будут рассмотрены только отложения васюганской свиты, продук-
тивность которой на Лас-Ёганском и Урьевском месторождениях в основном связана с
верхним пластом ЮВ1

1. Залежи нефти пласта ЮВ1
1 в качестве границ имеют обширные

зоны замещения коллекторов, а наличие зон литологического замещения обусловлено
резкой сменой активности среды осадконакопления [1]. Несмотря на это, следует отме-
тить, что продуктивность пласта, определенная на площади Лас-Ёганского и Урьевско-
го месторождений, подтверждается и на соседних месторождениях — Поточном, Юж-
но-Покачевском и Нивагальском. С целью уточнения границ пласта ЮВ1

1 в зоне со-
членения основной залежи Урьевского месторождения и центральной залежи Лас-
Ёганского месторождения, оценки добывных характеристик пласта и подготовки уча-
стка под эксплуатационное бурение планируется бурение разведочной скважины 207Р.

По данным последних отчетов по подсчету запасов Лас-Ёганского и Урьевского
месторождений проектная скв. 207Р попадает в зону глинизации пласта ЮВ1

1. Соглас-
но последнему подсчету запасов по Лас-Ёганскому месторождению, выполненному в
2006 г. и утвержденному ГКЗ по состоянию изученности месторождения на
01.01.2005 г., центральная залежь Лас-Ёганского месторождения раскрывается на запа-
де в сторону Нивагальского лицензионного участка (ЛУ). На юге и северо-востоке гра-
ницей залежи служит зона замещения коллекторов. Положение уровня ВНК изменяет-
ся по залежи в интервале а. о. 2 679–2 698 м.

Согласно последнему подсчету запасов по Урьевскому месторождению, выполнен-
ному в 2011 г. по состоянию на 01.01.2010 г., Западно-Урьевский участок основной
залежи ограничен с запада внешним контуром нефтеносности, который почти полно-
стью находится на Нивагальском ЛУ; в южном направлении контуры участка раскры-
ваются на Чумпасский и Западно-Чумпасский ЛУ (при частичном литологическом
экранировании); в северном направлении — на Лас-Ёганский ЛУ (ограничен литоло-
гическим экраном), на востоке участок сообщается с продуктивными коллекторами
Урьевского участка одноименной залежи. Уровень ВНК в пределах Урьевского ЛУ
изменяется с а.о. 2701,0 м (район скв. 220Р), понижаясь в северном направлении до
а. о. 2 712,7 м (район скв. 67Р) на расстоянии около 15 км.

Затем в оперативном порядке пересматривались запасы пласта ЮВ1
1 по основной

залежи Западно-Урьевского участка в 2012 и 2013 годах. В зоне сочленения Урьевско-
го и Лас-Ёганского месторождений в отчетах по подсчету запасов выделена обширная
зона глинизации, проведенная достаточно условно. По результатам продолжающегося
эксплуатационного бурения строение основной залежи на Западно-Урьевском участке
уточнилось относительно модели ГКЗ в сторону расширения за счет изменения поло-
жения зоны глинизации коллектора.

Согласно материалам ОПЗ 2012 года, в результате бурения и ввода в разработку
эксплуатационных скважин кустов 198 и 319 (8063, 8078, 8048, 8065, 8073, 8080, 8083,
8091, 8043Д, 8055, 8055Е, 8034) в западной части лицензионного участка участок с
запасами категории С1 переведен в категорию В и ограничен линиями, проходящими
через крайние эксплуатируемые скважины. Согласно материалам ОПЗ 2013 года, в
результате бурения и испытания разведочной скважины 68Р, переиспытания в скважи-
не 114Р, переинтерпретации материалов ГИС по скважине 4858, расположенных в се-
верной части Урьевского месторождения Лас-Ёганского ЛУ, уточнилось положение
линии замещения коллектора, выполнен прирост запасов категории С1 и перевод запа-
сов категории С2 в С1. В восточной части залежи (в районе скважины 182Р) по данным
бурения и ввода в разработку скважин 7828, 7277, 7849 (куст 333) уточнено положение
линии замещения. Площадь залежи увеличилась в восточном и северо-восточном на-
правлениях, получен прирост запасов категорий С1 и С2 [2].
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Скв. 68Р вскрыла пласт ЮВ1
1 в интервале глубин 2 730,6–2 755,4 м, кровля коллек-

тора на глубине 2 731,5 м (а. о. 2 672,9 м). По данным ГИС коллектор пласта ЮВ1
1

представлен нефтенасыщенным песчаником с параметрами: αПС = 0,32 – 0,73,
ρп = 5,7 – 6,6 Омм; Кпр = 0,5 – 4,1 мД; Кп = 11,8 – 16,2 %, Кн = 43,1 – 48,2 %.
Общая мощность коллектора — 9,2 м, нефтенасыщенного коллектора — 9,2 м. Керн из
пласта ЮВ1

1отобран в интервале 2 731,5–2 755,4 м, вынос керна составил 13,5 м или
56,3 %, поднято 1,9 м песчаника и песчаного алевролита.

Испытание пласта ЮВ1
1 проведено пластоиспытателем КИИ-146 в интервале

2 695,0–2 757,8 м, получен приток фильтрата бурового раствора с пленкой и каплями
нефти средним дебитом 2,51 м3/сут при средней депрессии 98,32 атм. Пласт ЮВ1

1 ха-
рактеризуется как нефтенасыщенный, низкопроницаемый, Рпл = 267,4 атм, S = 1,67,
Кпрод = 0,025 м3/сут/атм.

Испытание в эксплуатационной колонне проведено методом перфорации в интер-
вале 2 736,5–2 739,0 м (зарядами ORION-89-01+02 плотностью 10+10отв./пог. м, всего
50 отв.). По данным гидродинамических исследований максимальный дебит жидкости
по ДУ составил 2,4 м3/сут при динамическом уровне 2005,5 м. После проведения ГРП и
двух циклов свабирования дебит по КП составил 4,14 м3/сут при Рзаб13,69 МПа (заме-
ренном на глубине 2 600 м), обводненность — 25 %. По данным автономного мано-
метра дебит по КП — 20,58 м3/сут при Рзаб13,32 МПа (замеренном на глубине 2 730,8 м
через 5 мин. после окончания свабирования), обводненность — 25 %. Работающие ин-
тервалы 2 736,5–2 737,0 м — 100 %. Отмечен интервал перетока 2 739,0–2 751,8 м.
Скважина законсервирована.

В сква. 114Р, расположенной в пределах Урьевского месторождения Лас-Ёганского
лицензионного участка, в 1982 году проведено опробование пласта ЮВ1

1 в интервале
2 700,0–2 706,0 м, приток не получен, депрессия на пласт — 9,17 МПа. По данным ГИС
коллектор пласта в интервале 2 703,4–2 705,2 м (а. о. — 2 630,7 м) нефтенасыщен. В
2012 году в скв. 114Р проведено повторное вскрытие пласта ЮВ1

1 в интервале 2701,0–
2712,0 м. После проведения ГРП получен приток жидкости 8,0 м3/сут (нефти
4,8 м3/сут) при обводнении 40 %. Скважина в работе на пласт ЮВ1

1.
Эксплуатационное бурение в районе скв. 182Р (куст 333) выявило распространение

нефтеносного коллектора в зону замещения пласта. По скв. 7 849 получен приток жид-
кости дебитом 22,2 м3/сут при обводнении 34,3 % (нефти 14,62 т/сут), по скв. 7 227
приток жидкости составил 22 м3/сут, обводненность — 32,1 % (дебит нефти —
15,0 т/сут), по скважине 7828 приток жидкости — 22 м3/сут, обводненность — 28 %
(дебит нефти — 16 т/сут). Скважины в работе на пласт ЮВ1

1.
В Южной части центральной залежи Лас-Ёганского месторождения пробурена и в

2011 г. введена в разработку скв. 9 550 (нефтенасыщенная толщина — 5,4 м), входной
режим составил: жидкости — 28,2 т/сут, нефти — 15 т/сут, обводненность — 47 %,
скважина в работе с режимом: жидкости — 5,4 т/сут, нефти — 1,3 т/сут, обводненность
— 76 %, накопленная добыча — 6 648 т [2].

Для прослеживания развития коллекторов в зоне предполагаемого сочленения за-
лежей пласта ЮВ1

1 (в районе проектной скв. 207Р) выполнена детальная корреляция
разрезов скважин. Пласт ЮВ1

1 достаточно выдержан, отмечается ухудшение коллек-
торских свойств с севера на юг, в направлении Урьевского месторождения. Также на-
блюдается увеличение эффективной мощности пласта в направлении с востока на за-
пад на Нивагальский ЛУ.

В рамках отчета «Изучение региональных особенностей нефтеносности и продук-
тивности залежей нефти пласта Ю1 на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ —
Западная Сибирь» в Широтном Приобье с целью оптимизации разведочного и экс-
плуатационного бурения и подготовки их к разработке» выполнен анализ распростра-
нения нефтенасыщенных толщин и отстроена карта нефтеносности пласта ЮВ1

1. По
данным карты скважина 207Р попадает в зону нефтенасыщенных толщин 4–6 м.

В результате анализа геологического строения пласта стало ясно, что зона глиниза-
ции коллектора между залежами Урьевского и Лас-Ёганского месторождений прове-
дена достаточно условно и на сегодняшний день не подтверждается данными бурения,
испытания и переинтерпретации материалов ГИС разведочных и эксплуатационных
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скважин в северо-восточной части залежи Урьевского месторождения. К тому же
скв. 9 550 Лас-Ёганского месторождения, пробуренная в южной части залежи вблизи
зоны замещения коллектора и вскрывшая 5,4 м нефтенасыщенных толщин, подтвер-
ждает возможное развитие коллектора в южном направлении.

Вышеописанное позволяет предположить, что проектная скв. 207Р находится в
схожих условиях со скв. 9 550 Лас-Ёганского месторождения. Положительные резуль-
таты бурения проектной скважины 207Р позволят не только уточнить геологическое
строение пласта ЮВ1

1 и распространение коллектора пласта в южном направлении
(в зоне сочленения залежей Урьевского и Лас-Ёганского месторождений), но и воз-
можно объединить в Западно-Урьевский участок основную залежь Урьевского место-
рождения и центральную залежь Лас-Ёганского месторождения. Прогноз ожидаемой
нефтенасыщенной толщины в скважине — 4–6 м. Ожидаемое увеличение площади
нефтеносности за счет бурения скважины — 12,6 км2. Ожидаемый прирост извлекае-
мых запасов нефти по категории С1 составит 1 896/557 тыс. т. Однако с целью  под-
тверждения категорийности запасов и подготовки участка залежи под эксплуатацион-
ное бурение рекомендуется дополнительно провести испытание пласта ЮВ1

1 в ранее
пробуренной эксплуатационной скв. 4 719 Урьевского месторождения.

Скв. 4 719 расположена в категории С1 в непосредственной близости к границе зо-
ны глинизации пласта и на расстоянии 800 м на запад от скважины 114Р, в которой при
повторном испытании получен приток нефти с водой. Нефтенасыщенная толщина пла-
ста ЮВ1

1 в скв. 4 719 по ГИС составляет 2,2 м, скважина не испытана, по состоянию на
01.09.2015 г. в бездействии.

Далее с целью принятия окончательного решения о строительстве рекомендуемой
скв. 207Р Лас-Ёганского месторождения был проведен анализ режимов эксплуатации
скважин на пласт ЮВ1

1 (анализ текущего состояния на 01.06.2015 г.) Урьевского, Лас-
Ёганского и Нивагальского ЛУ.

Участок анализа, включающий в себя три лицензионных участка по пласту ЮВ1
1,

характеризуется следующими геологическими характеристиками: эффективная тол-
щина пласта — 9,4 м, нефтенасыщенная толщина — 7,9 м, проницаемость —
5,5 *10-3мкм2, пористость — 15,9 %, нефтенасыщенность — 0,469 д. ед., коэффициент
песчанистости — 0,43 д. ед., коэффициент расчлененности — 3 ед.

Ввод в эксплуатацию пласта ЮВ1
1 на участке работ начался в 1987–1992 гг. сква-

жинами Лас-Ёганского ЛУ, скважинами Урьевского ЛУ активно начал разбуриваться с
2011 года, скважины Нивагальского ЛУ по состоянию на 01.06.2015 г. в работе не бы-
ли. Из 66 скважин, вскрывших данный участок пласта ЮВ1

1 , в контуре нефтеносности
находится 58 скважин, одна скважина на Лас-Ёганском ЛУ за пределами ВНК, в семи
скважинах коллектор отсутствует. В работе перебывали 43 шт., в том числе 34 в экс-
плуатации на нефть и 16 скважин под закачкой (семь из них с отработкой на нефть).

Всего на рассматриваемом участке скважинами отобрано 127,1 тыс. т нефти,
405,2 тыс. т жидкости, закачка составила 608,5 тыс. м3.

Перебывавший добывающий фонд составляет 22 скважины, средний отбор на
скважину составил 3,7 тыс. т нефти и 11,9 тыс. т жидкости. Средний дебит нефти дей-
ствующих скважин за последний месяц работы составил 2,9 т/сут, жидкости —
8,7 т/сут, обводненность — 66,7 %. Более половины действующего фонда (13 скважин
— 59 %) работает с дебитами нефти от 1 до 5 т/сут, низкодебитный фонд (до 1 т/сут)
составляет 18 % (4 скважины). С дебитами нефти более 10 т/сут эксплуатируются 2
скважины (9 %). Средняя обводненность действующего фонда за последний месяц ра-
боты составляет 66,7 %, скважины работают с обводненностью ниже 95 %, большей
частью в диапазоне 50–80 % — 13 скважин (59 %) (рис. 1). Всего скважинами дейст-
вующего фонда отобрано 84,2 тыс. т (66 % добычи участка), на одну скважину прихо-
дится в среднем 3,8 тыс. т нефти.

Формирование системы ППД начато в 1991 году. На Лас-Ёганском ЛУ проектом
предусмотрена обращенная девятиточечная система заводнения, на Урьевском ЛУ —
обращенная девятиточечная система в сочетании с однорядной комбинированной (в
добывающем ряду — горизонтальные скважины, в нагнетательном — чередование
наклонно направленных добывающих и нагнетательных скважин), избирательное зака-
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чивание скважин. С конца 2013 года Лас-Ёганский ЛУ разрабатывается на естествен-
ном режиме, Урьевский ЛУ по утвержденной проектом системе.

Рис. 1. Распределение действующего добывающего фонда скважин
по дебитам нефти и обводненности объекта ЮВ1

1

На дату анализа в действующем нагнетательном фонде числится 10 скважин, сред-
няя приемистость действующих скважин за последний месяц работы составила
71,0 м3/сут. Соотношение добывающих и нагнетательных скважин по действующему
фонду составляет 2,2:1. Всего под закачкой перебывало 16 скважин, объем закачки на
1 скважину в среднем составил 38 тыс. м3.

На 01.06.2015 г. среднее пластовое давление, посчитанное по скважинам, Урьевско-
го ЛУ — 21,4 МПа (начальное — 26,0 МПа), Лас-Ёганского ЛУ — 20,8 МПа (началь-
ное — 27,3 МПа).

На рисунке 2 представлена динамика технологических показателей участка, приве-
денных на одну дату. Входные технологические показатели по скважинам Урьевского
ЛУ выше, чем по Лас-Ёганскому (дебит нефти — 16 т/сут и 10,8 т/сут соответственно),
что связано с горизонтальными скважинами на Урьевском ЛУ и проведением ГРП.

Все скважины, пробуренные в районе рекомендуемой скв. 207Р, вводились с ГРП.
По Урьевскому месторождению из ближайших к 207Р скважин эксплуатировалась од-
на — 8013. В первый полный месяц (май 2012 г.) работы скв. 8013 введена на ЭЦН-25
с дебитом жидкости 13 т/сут, дебитом нефти 10 т/сут и обводненностью 23,2 %, после
2 месяцев отработки дебит нефти снизился до 4 т/сут, обводненность увеличилась до
70 %. В ноябре 2013 года скважина выведена в неработающий фонд с обводненностью
98,4 %, накопленная добыча нефти составила 1,7 тыс. т. Скважина 8027 не эксплуати-
ровалась по причине высокой обводненности. Скважины 8034, 8020 запущены под
закачку из бурения.

Результаты эксплуатационного бурения северной части пласта ЮВ1 Урьевского ме-
сторождения не только свидетельствуют о крайне низких значениях ФЕС и понижен-
ном нефтенасыщении пласта ЮВ1, но и указывают на необходимость прекратить даль-
нейшее разбуривание.

По Лас-Ёганскому месторождению ближайшие скважины 9550, 9169 введены после
ГРП в марте и апреле 2011 года соответственно на ЭЦН-25 с дебитом нефти
19–29 т/сут, дебитом жидкости 28–41 т/сут и обводненностью 29–35 %, после года экс-
плуатации по обеим скважинам отмечено обводнение до 75–80 %. На сегодняшний
день скважины находятся в работе с обводненностью 74–86 %, с накопленной добычей
нефти 7–11 тыс. т, эффект продолжается.

Процент падения среднего дебита нефти за 12 месяцев работы по обоим участкам
одинаков и составляет 74 %, дебит жидкости по Лас-Ёганскому ЛУ снизился на 38 %,
по Урьевскому ЛУ на 56 %. Отмечается высокая входная обводненность по обоим
участкам, она составляет 50 % по Лас-Ёганскому ЛУ и 53 % по Урьевскому ЛУ, что
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чивание скважин. С конца 2013 года Лас-Ёганский ЛУ разрабатывается на естествен-
ном режиме, Урьевский ЛУ по утвержденной проектом системе.

Рис. 1. Распределение действующего добывающего фонда скважин
по дебитам нефти и обводненности объекта ЮВ1

1
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связано с низкой начальной нефтенасыщенностью коллекторов пласта ЮВ1
1 (средняя

насыщенность — 0,489 д. ед.).

Рис. 2. Динамика технологических показателей по пласту ЮВ1
1

Технологические показатели работы обоих участков имеют достаточно близкие
значения.

В заключение отметим, проведенный анализ показал, что бурение рекомендуемой
скв. 207Р позволит не только уточнить геологическое строение и распространение
коллектора пласта ЮВ1

1 в южном направлении, но и объединить в Западно-Урьевский
участок основную залежь Урьевского месторождения и Центральную залежь Лас-
Ёганского месторождения. При подтверждении запасов на участке планируется
бурение еще восьми скважин (пять добывающих, из них две ГС и три нагнетательные)
и запуск проектной скважины 207Р в ППД.

Результаты эксплуатации скважин южной части Лас-Ёганского месторождения
подтверждают промышленную значимость участка для дальнейшего эксплуатационно-
го бурения, при этом необходимо учитывать достаточно быстрое обводнение скважин
пластовыми водами (закачка на участке не ведется). В случае установления распро-
странения основной залежи пласта ЮВ1 Лас-Ёганского месторождения в южном на-
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правлении и подтверждения ее промышленной нефтеносности на участок прироста
запасов целесообразно выполнение дополнения к действующему проектному документу
на разработку месторождения с обоснованием размещения проектного фонда скважин.
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Бурение скважин
и разработка месторождений

УДК 622.276.7
ЛОВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ: СЕРВИС И СУПЕРВАЙЗИНГ

FISHING OPERATIONS: SERVICE AND SUPERVISING

Ю. В. Ваганов, А. В. Кустышев, О. В. Гагарина
Yu. V. Vaganov, A. V. Kustyshev, O. V. Gagarina

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: скважина; авария; обрыв; ловильные работы; сервис; супервайзинг
Key words: well; emergency; break; fishing; service; supervising

Эксплуатация нефтяных и газовых скважин зачастую осложняется образованием в
стволе асфальтосмолистопарафиновых и гидрато-ледяных отложений, на забое — пес-
чано-глинистых и жидкостных пробок. Помимо этого в скважинах в процессе эксплуа-
тации нередко возникают аварийные ситуации, связанные с обрывом насосно-
компрессорных труб и штанг, с прихватом глубинных насосов и подпакерных хвосто-
виков. Для ликвидации этих осложнений и аварий необходимо проведение на скважине
аварийно-восстановительных работ с использованием ловильного инструмента [1, 2, 3].

Основными работами при ликвидации аварий в нефтяных и газовых скважинах яв-
ляются ловильные, фрезерные и вспомогательные (подготовительные) работы. В соот-
ветствии с этим, для успешного проведения аварийно-восстановительных работ и пре-
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дотвращения возможных осложнений необходимо предусмотреть тщательную подго-
товку скважины, наземного оборудования, рабочего места, уточнить местонахождение
подземного оборудования и извлекаемых предметов, а также состояние эксплуатаци-
онной колонны, правильно подобрать тип ловильного инструмента.

В настоящее время аварийно-восстановительные работы можно классифицировать
таким образом [4, 5, 6].

 Ликвидация прихвата труб, штанг и другого подземного оборудования.
 Ликвидация аварий, связанных с падением труб и штанг, с обрывом тартального

каната, каротажного кабеля и пр.
 Очистка скважины от посторонних предметов.
 Исправление и замена поврежденной части эксплуатационной колонны и ре-

монт устья скважины.
Приход сервисных предприятий по ремонту скважин на месторождения позволил

расширить специфику проводимых аварийных работ на скважинах за счет разработки
и внедрения нового современного ловильного оборудования. Однако нерешенной ос-
тается проблема применения данного оборудования в конкретных скважинных услови-
ях в связи с отсутствием единой базы данных по имеющемуся и проектируемому ло-
вильному инструменту.

При этом в настоящее время в области ремонта скважин почти отсутствуют под-
рядчики, располагающие собственными производственными мощностями, необходи-
мыми для выполнения полного комплекса услуг, связанных с ремонтом скважины. Это
приводит к необходимости привлечения субподрядных организаций, которые специа-
лизируются не только на предоставлении имеющегося оборудования, но и на инженер-
ном сопровождении проводимых операций.

Кроме этого, организация работ каждого предприятия-участника имеет свою спе-
цифику и недостатки, которые в суммарном выражении далеки от идеальных, что вле-
чет за собой рост непроизводительного времени и увеличение аварий [4].

Исходя из этого, при выборе подрядной организации основное внимание следует
уделять материально-технической базе предприятия, его квалификации и надежности,
качеству его продукции и способах поставок. Так, например, при использовании сер-
висной компанией импортного оборудования усложняется организация выполнения ею
ремонта скважин. Помимо этого наблюдается потребность и необходимость постоян-
ной закупки за рубежом запасных частей, что в конечном счете приводит к росту экс-
плуатационных затрат. Поэтому при рассмотрении предложений по поставке оборудо-
вания, в случае если импортное оборудование по своим техническим параметрам срав-
нимо с аналогичным оборудованием производства российских заводов-изготовителей,
выбор, по мнению авторов, следует останавливать на отечественном оборудовании.

В качестве примера рассмотрим работу одного из сервисных предприятий, специа-
лизирующихся на ремонтах нефтяных скважин Западной Сибири.

Анализ работы показал, что за 2014 г. этим предприятием было проведено
53 скв./опер. по ремонтно-восстановительным работам, из них 20 связаны с извлечени-
ем аварийного оборудования (таблица).

Характеристика проводимых аварийно-восстановительных работ

Ликвидация аварий Кол-во Общее время ремонта, сут. Среднее время ремонта, сут.

Оборудование ЭУЦН 13 348* 26,7
Негерметичность э/к 7 166 23,7
Обрыв по НКТ 3 32 10,6
Прихват пакера 3 68 22,6
Оборудование УШГН 1 15 15,0
Всего 53 – –

Основные виды аварийных работ связаны с извлечением упавшего оборудования
УЭЦН (48 %), при этом среднее время, затраченное на выполнение данных аварийных
работ, составляет 26,7 сут, что соизмеримо со строительством новой скважины.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других нефтегазодобывающих предпри-
ятиях Западной Сибири.
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С другой стороны, с появлением на рынке услуг сервисных предприятий по ремон-
ту скважин увеличилось количество собственных аварий, происходящих в процессе
ремонта скважины, что связано с уровнем квалификации подрядных организаций, а
также с изношенностью основных фондов.

В связи с этим актуальной проблемой является управление результативностью ра-
боты подрядчиков при выполнении ремонта скважин. Степень уровня оценки качества
выполняемых сервисных услуг определяют специалисты разного уровня, однако, наи-
более важной является оценка промыслового (полевого) супервайзера, основная цель
которого предвидеть возможные осложнения в процессе ремонта и суметь их предот-
вратить, тем самым сократить непроизводительное время, затрачиваемое на ремонт
скважины [7].

Реальные ситуации, сопровождающие деятельность полевого инженера-
супервайзера, требуют одновременного учета десятков и даже сотен порций информа-
ции о состоянии скважины, оборудовании и инструмента и материальном обеспечении
работ и т. д. [8].

Для разрешения возникающих аварийных ситуаций супервайзер полагается на свой
опыт и знания, с помощью которых оценивает правильность ведения технологического
процесса в целом и непредвиденную ситуацию в частности. При этом знания сущест-
вуют в явном виде (базы данных, правила, стандарты) и скрытом виде (эксперты). По
оценкам доля неформализованных знаний, которыми владеют эксперты, составляет
примерно 80 %, и лишь 20 % представлены в виде документов и прочих информацион-
ных ресурсов [6, 9, 10].

В таких условиях необходимо максимальное использование неформализованных
знаний и управления ими. Для этого необходимо организовать структуры супервайзер-
ского контроля при ремонте скважин, которые могут быть:

 структурным подразделением организации — недрапользователя (заказчика),
которое организует работы по технологическому надзору и контролю при ремонте и
реконструкции скважин на основании внутреннего положения по указанному струк-
турному подразделению;

 специальной сервисной организацией, которая организует работы по технологи-
ческому надзору и контролю ремонта и реконструкции скважин на основании догово-
ра, составленного в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

Выводы
 Для организации и функционирования данных структур контроля необходимы

высококвалифицированные специалисты. Отсутствие в стране в настоящее время сис-
темы подготовки супервайзеров при ремонте скважин заметно тормозит развитие
служб и негативно сказывается на эффективности ремонта скважин и системы добычи
нефти и газа в целом.

 Один из путей повышения эффективности ведения ремонтных работ на нефтя-
ных скважинах — поручить подрядчику (сервисной организации) все работы от при-
емки скважины в ремонт до ее сдачи («под ключ»), заключить в договор, в котором
определить получаемое от него качество ремонта с конкретными показателями.
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УДК 622.276
ИССЛЕДОВАНИЯ КАНАЛОВ СВЕРХПРОВОДИМОСТЕЙ

МЕЖСКВАЖИННОГО ПРОСТРАНСТВА
RESEARCH OF CHANNELS OF SUPER CONDUCTIVITY

OF THE INTERWELL SPACE

С. И. Грачев, А. В. Стрекалов, А. Т. Хусаинов
S. I. Grachev, A. V. Strekalov, A. T. Khusainov

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: модели гидросистем продуктивных пластов (ГПП); режимы работы скважин; забойное давление;
гидропараметры; сверхвысокая проводимость

Key words: models hydrosystems of productive strata (HPS); modes of wells performance; bottom-hole pressure;
Hydroparametrs; ultra-high conductivity

Наличие в структуре гидросистемы продуктивных пластов (ГПП) каналов со
сверхпроводимостью, по мнению самих авторов, проводивших и интерпретирующих
результаты трассерных исследований, обусловлено, с одной стороны, природной «мак-
ротрещиноватостью», а с другой — формированием трещин вследствие техногенного
воздействия на ГПП.

Образование или изначальное существование каналов сверхпроводимости может
оказаться как положительным, так и отрицательным фактором разработки и эксплуа-
тации месторождений в зависимости от тех или иных причин.

Здесь мы не будем останавливаться на рассмотрении технологических методов ис-
пользования или предотвращения такой ситуации, а также равновесия положительных
и отрицательных свойств такого рода явления. В данной статье также не ставится це-
лью выявить природу такого явления, а скорее предложить более экономичный (в
сравнении с трассерными исследованиями или гидродинамическими методами) метод
идентификации каналов со сверхпроводимостью на основе математической обработки
данных о регистрируемых режимах работы нагнетательных и добывающих скважин.

В качестве прототипа предлагаемого метода была взята за основу идея обработки
данных о режимах работы нагнетательных скважин, высказанная в работе [1]. В дан-
ной статье предполагался поиск коэффициента проницаемости в зоне воздействия на-
гнетательной скважины на пласт на основе математической обработки данных дина-
мики приемистости и забойного давления с учетом гидравлического взаимодействия с
группой смежных добывающих скважин. Однако предложенный ранее метод не позво-
лял выявить неоднородность проводимости между скважинами, так как предполага-
лось в качестве неизвестной только величина некой средней проницаемости в окрест-
ности выбранной нагнетательной скважины.
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Как показал опыт А. В. Стрекалова и М. Ю. Савастьина по использованию данного
метода, он (метод) оказался не применимым в случае, когда в фактической динамике
рост приемистости сопровождается падением забойного давления. Естественно, со-
гласно законам гидромеханики, такого не может быть при условии относительного
постоянства пластового давления в зонах между скважинами (на середине расстояния
между скважинами). Согласно результатам применения метода [2], для адаптации мо-
дели систем поддержания пластового давления Северо-Покурского месторождения
оказалось, что в 60–70 % нагнетательных скважинах наблюдается подобная картина:
рост приемистости во времени периодически сопровождается падением забойного дав-
ления. В работе [3] высказано предположение, объясняющее такого рода ситуацию: в
нагнетательных скважинах, где рост приемистости сопровождается падением забойно-
го давления, имеет место дестабилизация пластового давления вследствие формирова-
ния крупных (длинных) трещин в зону отбора или заколонных перетоков.

Применение предлагаемого здесь метода не ограничивается выявлением только ка-
налов сверхпроводимости и может быть расширено для более общих задач – поиск
распределения проницаемости в зонах воздействия на пласт исследуемых групп сква-
жин или месторождения в целом.

В качестве основных исходных данных, необходимых для применения предлагае-
мого метода, используются данные телеметрии нагнетательного фонда — динамика
приемистости в виде табулированной функции R(t) и устьевого давления pу(t) и данные
замеров дебитов жидкости по добывающему фонду скважин также в виде табулиро-
ванной зависимости — Q(t) (рис. 1).

а б
Рис. 1. Примеры исходных данных режимов работы нагнетательных

и добывающих скважин Ван-Ёганского месторождения:
а — динамика устьевого давления и приемистости нагнетательной скв. 306;

б — динамика дебитов жидкости и нефти скв. 1748

Для начала необходимо пересчитать устьевые давления нагнетательных скважин в
забойные с учетом гидростатического перепада давления до точки забоя и потерь на
гидравлическое сопротивление, которое будет зависеть от длины, внутреннего диамет-
ра, шероховатости и коэффициента искривления насосно-компрессорных труб. Точ-
ность пересчета давления в основном зависит от точности расчета потерь на гидравли-
ческое сопротивление, однако благодаря существованию на данный момент большого
количества экспериментов по замеру потерь давления при течении воды такой расчет
является довольно точным. Мы не будем останавливаться на вопросах расчета потерь
давления при течении в цилиндрических трубах, а будем полагать динамику забойного
давления — P(t) известной после пересчета относительно известного устьевого — pу(t).

В первую очередь необходимо наметить потенциальные линии взаимодействия ме-
жду нагнетательными и добывающими скважинами. Для этого можно использовать
принцип отсечения по расстоянию (рис. 2 а) или триангуляционную схему на основа-
нии метода Делоне (рис. 2 в). Причем, если по всем скважинам имеются замеры забой-

а) б)
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ного давления, то можно учитывать все линии взаимодействия скважин (рис. 2 б). Од-
нако так как в большинстве случаев по добывающему фонду таких замеров очень ма-
ло, а их достоверность сомнительна, то будем опираться только на регистрируемые
забойные давления в нагнетательных скважинах.

Анализ работы ГПП будем проводить для каждого пласта в отдельности. Причем
на каждом этапе в качестве опорной будем выбирать одну нагнетательную и смежные
с ней (согласно выбранным линиям взаимодействия) нагнетательные и добывающие
скважины.

а) б)

в)

Рис. 2. Пример выбора потенциальных
линий взаимодействия скважин

со сверхвысокой проводимостью, пласт
БВ4 Ван-Ёганского месторождения:

а — радиус взаимовлияния 1 000 м;
б — триангуляция

между нагнетательными
и добывающими скважинами;

в — полная триангуляция Делоне

Таким образом, из общей массы скважин выделим опорную – одну нагнетательную
скважину с динамикой — R0(t), P0(t) и N смежных с ней скважин с динамикой Qi(t). Для
смежных с нагнетательными скважин величину дебита будем брать с отрицательным
знаком. Основная идея метода состоит в теоретическом нахождении динамики забой-
ного давления в опорной нагнетательной скважине — p0(t) на основании динамики
приемистости опорной нагнетательной скважины — R0(t) и динамик деби-
тов/приемистостей — Qi(t) смежных с ней скважин. Причем искомая функция p0(t)
должна рассчитываться исходя из искомых величин проницаемостей (или пьезопро-
водностей) по выбранным линиям взаимодействия скважин так, чтобы сумма квадра-
тов отклонений в точках фактических замеров забойного давления — P0(t) сводилась к
минимуму:

  min)()( 2
00  tPtp ,

Линии взаимодействия
(инерференции)
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где суммирование происходит по всем доступным замерам забойного давления в опор-
ной скважине.

Для теоретического определения функции p0(t) будем использовать хорошо извест-
ную в подземной гидромеханике зависимость, полученную на основании решения
уравнения пьезопроводности, для нахождения изменения давления в точке наблюдения

















N

i

ii

t
rEiqtp

1

2

44
)(


,                                               (1)

где )( tp  — изменение давления в точке наблюдения за время t ;  — гидропровод-
ность;

ir — расстояние i-ой скважины до точки наблюдения;
iq — изменение дебита

или приемистости за время t ;  — пьезопроводность; N — количество скважин;
Ei — интегрально-показательная функция.

Рассмотрим пример, когда количество выбранных связей (линий взаимодействия)
равно количеству смежных скважин N, тогда формула (1) изменится подстановкой
вместо одной гидропроводности —  гидропроводностями по каждой линии взаимо-
действия
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i
hk

 , (2)

где ki — проницаемость по линии взаимодействия опорной нагнетательной скважины и
смежной с ней скважины i; hi — средняя эффективная толщина пласта в зоне между
скважинами, определяемая по результатам геофизических исследований;  — некото-
рая осредненная динамическая вязкость фильтрующихся нефти и воды в пластовых
условиях.

Также вместо одной пьезопроводности следует подставить пьезопроводности, вы-
числяемые для каждой линии по формуле
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где
ж — осредненный коэффициент сжимаемости жидкости;

п — коэффициент
сжимаемости породы; m — коэффициент открытой пористости.

Причем, как видно из (7–8), метод будет тем точнее, чем выше будет общая обвод-
ненность пласта.

Подставив (2 и 3) в (1), получим
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где ri — расстояние между забоями опорной скважины и смежными с ней.
Так как опорная нагнетательная скважина оказывает влияние «сама на себя», в

формулу (4), помимо влияния режимов смежных скважин, необходимо добавить член,
отражающий работу самой опорной скважины:
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где k0, h0 — проницаемость и толщина пласта в непосредственной близости от забоя
опорной нагнетательной скважины; 0 — динамическая вязкость нагнетаемой воды в
пластовых условиях в опорной нагнетательной скважине; rc — приведенный радиус
опорной скважины.
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Так как в формуле (5) рассчитывается динамика приращений (изменений) пласто-
вого давления, то для сопоставления фактического забойного давления и расчетного
необходимо оттолкнуться от начального замера забойного давления — )( 00 tP , тогда
формула (5) изменится следующим образом:

2 2
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Из (6) видно, что такая зависимость будет корректной только при t > t0. Вследствие
того, что диапазоны замеров по всем скважинам различны (так как пуск скважин про-
исходит неодновременно), необходимо табулированные функции R0(t), Qi(t) и P0(t)
привести к такому виду, чтобы при отсутствии замеров и t < t0 R0(t) = 0, Qi(t) = 0,
P0(t) = Pпл, где Pпл — начальное пластовое давление.

Таким образом, в (6) имеет место N+1 неизвестных — k0, и ki при ]..1[ Ni , а задача
их поиска относится к задачам нелинейного программирования для поиска минимума
функции относительно неизвестных проницаемостей по линиям взаимодействия скважин

  min)()(),...,,...,,(
1

2
0010  



M

j
jjNi tPtpkkkk ,                                    (7)

где j — номер замера забойного давления в опорной скважине; tj — время, соответст-
вующее замеру j; m — количество замеров забойного давления в опорной нагнетатель-
ной скважине.

Подставим (6) в (7) и окончательно получим
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(8)

Наиболее эффективным для решения (8) в плане стабильности и скорости решения
является метод L-BFGS. К сожалению, в печатной публикации описания данного мето-
да пока нет, поэтому в списке литературы указана ссылка на интернет-источник. Ме-
тод градиентного спуска в общем смысле тоже подходит, но является менее надежным
и быстрым, однако он тоже может быть использован для N < 20.

Как видно, результатом решения (8) являются проницаемости по линиям взаимо-
действия скважин, что позволяет сделать вывод не только о наличии каналов со сверх-
высокой проводимостью, но и о неоднородности пласта, если такие каналы не обнару-
живаются. Метод позволяет дать качественную оценку неоднородности и количест-
венную, то есть величины проницаемостей.

Метод теоретического определения динамики забойного давления (или давления в
любой точке наблюдения), соответствующий формулам (1)–(8), имеет ограничение,
связанное со временем наблюдения, а точнее с разницей времени изменения режима
скважин и времени наблюдения. То есть при малых пьезопроводностях и длительном
наблюдении при расчете динамики забойного давления прохождение импульсов дав-
ления наблюдаться не будет.

Рассмотрим более точную версию расчета давления с учетом произвольных интер-
валов замера приемистости, дебита и забойного давления. Так как любое изменение
отбора или закачки скважин должно отражаться в изменении давления в любой точке
наблюдения, причем, согласно гидропроводности и пьзопроводности, в зонах между
скважинами — источниками гидравлических возмущений и точкой наблюдения. Для
теоретического определения динамики изменения давления необходимо учитывать
длительность выдержки режима отбора или закачки.
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Аналогично предыдущим условиям будем полагать, что данные о динамике отбора
или закачки описываются множеством замеров расхода жидкости при притоке или
оттоке с произвольными интервалами времени между замерами. Вследствие того, что
величины отбора/закачки между замерами неизвестны, будем полагать, что последний
замер объемного расхода жидкости соответствует всем предыдущим (до предыдущего
замера). То есть принятый ранее вид зависимости R(t) или Q(t) (см. рис. 2) будет соот-
ветствовать виду на рис. 3 а. Причем величины дебитов, то есть отбора жидкости сле-
дует брать со знаком «–» (рис. 3 в).

Изменение притока/оттока по скважине равносильно подключению новой скважи-
ны в этой же точке пласта с дебитом или приемистостью, равной разности нового и
предыдущего значений. Причем первый зарегистрированный режим берется как абсо-
лютное значение, а все последующие в виде приращения расхода относительно преды-
дущего режима.

Таким образом, формулу (7) следует видоизменить в соответствии с условиями
описания динамики оттока/притока по скважинам.

а) б)

Рис. 3. Примеры исходных данных
динамики приемистости и дебита:

а — динамика приемистости R(t);
б — динамика дебита жидкости Q(t)

(первоначальный вид); в — преобразован-
ный вид динамики дебита жидкости Q(t)

в)

В наиболее общем виде, когда отбор по любой i-й добывающей скважине Qi(t) < 0,
а по любой нагнетательной Qi(t) = Ri(t) > 0, и значение забойного давления или давле-
ния в точке наблюдения к моменту t0 известно и равно Pm(t0), зависимость давления в
точке наблюдения будет иметь вид
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где pi(t) — функция зависимости изменения давления в точке m вследствие работы
скважины i, которая будет зависеть от расстояния между забоем i-ой скважины и точ-
кой m, пьезопроводности, проницаемости, средней эффективной толщины по линии
интерференции (взаимодействия) и т. п.
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Так как время начала и конца записи, а также интервалы времени между регистри-
руемыми отборами/закачками по каждой скважине различны, необходимо описать ди-
намики режимов по каждой скважине в виде замеров притока/оттока и соответствую-
щих им точек времени от начала разработки или времени самого раннего замера:

jiQ ,
, ]...[ 1,0,, 

iMiiji ttt ,                                                   (10)

где
jiQ ,

— j-й замер притока/оттока (м3/сут) в скважине i, при ]...0[ 1 iMj ; jit , — j-ое

время (сек) замера притока/оттока в скважине i; Mi — количество замеров прито-
ка/оттока в скважине i; 0,it — время первого замера притока/оттока в скважине i;

1, iMit — время последнего замера притока/оттока в скважине i.
Таким образом, динамика режимов отбора/закачки по скважинам описывается дис-

кретной зависимостью )( ,, jiji tQ .

Исходя из этого, функция pi(t) рассчитывается следующим образом. Если 0,itt  ,

то pi(t) = 0; если 0,itt  , то
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где ir — расстояние между точкой m и забоем i-ой скважины.
Остальные величины аналогичны предыдущему методу.

Причем суммирование в данной формуле следует производить до тех пор, пока t > ti,j.
Учитывая описанные условия расчета получим окончательную зависимость
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На рис. 4 показана расчетная динамика изменения давления —
)()()( 0tPtptp mmm  — на расстоянии 300 м от нагнетательной скв. 534 Ван-Ёганского

месторождения посредством использования (13).
Аналогично предыдущему методу, переместив точку наблюдения m на забой вы-

бранной нагнетательной скважины, например с индексом c, получим целевую функ-
цию, относительно неизвестных проницаемостей в зонах между скважиной c и N–1
остальных скважин.
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 (13)

Причем, как видно из (13), в расчетную динамику забойного давления включается и
сама нагнетательная скважина c. При решении (13), когда i = c, ri берется как радиус
ствола скважины, например rс = 0,1 м.
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Рис. 4. Пример расчетной динамики изменения давления на расстоянии
300 м от скважины 534, пласт БВ4

На рис. 5 показана расчетная динамика изменения давления на расстоянии 300 м от
скв. 534 в более узком диапазоне, из которой видно, что изменение приемистости
скважины во времени прослеживается в виде импульсов давления: плавный рост или
падение. Из данного графика также видно, что возмущения проходят не мгновенно, то
есть ранние возмущения могут доходить до точки наблюдения с запаздыванием.
Вследствие этого, при текущем падении приемистости давление по инерции может
продолжать расти, но медленнее.

Рис. 5. Пример расчетной динамики изменения давления на расстоянии
300 м от скв. 534 в более узком диапазоне, пласт БВ4

Решением (13) можно добиться наибольшего совпадения теоретической и фактиче-
ской динамик забойного давления в исследуемой нагнетательной скважине. Так как во
всех приведенных зависимостях предполагается равенство динамических вязкостей,
открытых пористостей и сжимаемостей жидкости и породы, то найденные коэффици-
енты проницаемостей — ki будут неизбежно включать в себя возможную неоднород-
ность распределения данных величин по пласту, а точнее по линиям интерференции
скважин в окрестности исследуемой.
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На рис. 6 показан пример сопоставления фактической и расчетной динамик забой-
ного давления в нагнетательной скв. 534 без учета влияния скважин, находящихся в
окрестности. Как видно из графиков, расчетная динамика хотя и близка к фактической,
но тем не менее не соответствует ей с достаточной точностью.

Рис. 6. Сопоставление
расчетной и фактической

динамик забойного
давления без учета

интерференции скважин

Как видно на рис. 7, где сопоставлены давления по той же скважине с учетом влия-
ния скважин, находящихся в ее окрестности, расчетная динамика заметно точнее отра-
жает фактическую динамику при найденных из (13) проницаемостях по линиям интер-
ференции от скв. 534 до 341, 346, 332. Проницаемость в ЗВС исследуемой скв. 534 —
k(звс) = 218,0 мД. Условия организации процесса вычисления отсекают дробные части
в полученных проницаемостях.

Рис. 7. Сопоставление
расчетной и фактической

динамик забойного
давления скв. 534 с учетом
интерференции скважин

с найденными
проницаемостями

по линиям интерференции

Данный метод и соответствующее ему решение (13) имеют несколько статистиче-
ский характер, наличие всплесков давления может быть и не связано с работой сква-
жин в окрестности. Однако здесь не представляется возможным отделить факторы
погрешностей и природных явлений.

В примере сопоставления давлений, приведенном на рис. 7, причиной неточного
соответствия является интерференция скв. 534 со скв. 346, 341 и 332, смена режимов
которых изменяет расчетную и фактическую динамики (рис. 8) в течение 3-х лет с мо-
мента пуска скв. 534.

Предложенные выше методы нахождения ФЕС можно отнести к моделям для иден-
тификации. То есть предложенную методологию следует отнести к стохастико-
аналитической идентификационной модели, так как модель включает описание физи-
ческих процессов подземной гидромеханики, а способ решения относится к статисти-
ческим методам.

Как видно из вышеприведенного примера (см. рис. 8), решение (13) показывает
большие величины проницаемостей по линиям взаимодействия 534–341, 534–346, 534–
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332, что свидетельствует о наличии в этих зонах каналов с низким и сверхнизким
фильтрационным сопротивлением.

Рис. 8. Сопоставление
расчетных динамик
забойного давления
в нагнетательной

скв. 534 с учетом и без
учета интерференции

Выводы
Приведенные выше методы идентификации проницаемостей и неоднородности

пластов позволяют не только сформировать более адекватную модель ГПП, но и опти-
мизировать процесс вытеснения посредством ликвидации или технологического ис-
пользования выявленных факторов неоднородности: трещин или каналов высокой
проводимости иной природы.

В качестве недостатка предлагаемых методов стоит отметить, что метод поиска
проницаемостей по линиям интерференции скважин (13) будет иметь недопустимо
большие погрешности при интервалах разброса величин давления менее 0,2 МПа, так
как такого рода флуктуации могут быть связаны с погрешностью замеров и вычисле-
ния. Поэтому для нивелирования данного недостатка и для повышения точности такой
модели необходимо, чтобы режим (величина приемистости) нагнетательных скважин
периодически изменялся в пределах 20–40 % в большую или меньшую сторону. То
есть так будет достигаться генерирование импульсов (возмущений). Такие изменения в
режимах работы нагнетательных скважин можно добиться периодической остановкой
или дросселированием закачки.

С целью снижения погрешности модели со стороны замеров необходимо регистри-
ровать устьевые давления и приемистости нагнетательных скважин хотя бы раз в су-
тки.

К основному преимуществу данной идентификационной модели следует отнести в
некотором роде однозначность получаемых результатов по отношению к трассерным
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УДК 622.245.42
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН, СРОКОВ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДО ПЕРВЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

ANALYSIS OF WELL DESIGNS, THEIR SERVICE LIFE UNTIL FIRST REPAIRS FOR
CASING STRINGS LEAK TIGHTNESS RESTORATION

А. А. Залятдинов, Л. Б. Хузина
A. A. Zalyatdinov, L. B. Huzina

Ключевые слова: цементирование; осложнение; изоляция; профильный перекрыватель; коррозия
Key words: cementing; complication; isolation; profile shutoff device; corrosion

Конструкция скважины характеризуется числом спущенных обсадных колонн, их
размерами (наружный диаметр и длина) и местоположением интервалов цементирова-
ния пространства за колоннами. Система крепления ствола скважины колоннами об-
садных труб обеспечивает достижение скважиной проектной глубины, возможность ее
исследования, изоляцию проницаемых горизонтов, осуществление запроектированных
режимов эксплуатации и максимальное использование пластовой энергии при добыче
нефти и газа.

Цементирование скважин является сложной инженерной задачей, требующей при-
стального внимания на всех этапах строительства скважин. Обеспечение качественно-
го цементирования скважин позволяет резко увеличить долговечность скважин и срок
добычи безводной продукции.

На качество цементирования скважин большое влияние оказывает время контакта
буферной жидкости и тампонажного раствора со стенками скважин. В очевидной связи
со временем контакта находятся полнота вытеснения глинистого раствора и степень
очистки стенок скважины. Время контакта в конечном счете должно определять объем
буферной жидкости. Однако вопрос недостаточно изучен и требует проведения специ-
альных исследовательских работ [1].

В данной статье проанализированы качество цементирования скважин, сроки экс-
плуатации и виды ремонтных работ по восстановлению нарушения изоляции и герме-
тичности обсадных колонн и цемента. Рассмотрены более 100 скважин (76 из них с
необходимой информацией) Федотовской площади Ромашкинского месторождения,
сравниваются  скважины  с цементированием обсадных колонн по традиционной тех-
нологии и скважины, в которых был применен профильный перекрыватель.

Для начала рассмотрим скважины, в которых изоляция производилась обсадными
колоннами и цементированием без профильных перекрывателей (табл. 1).
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Таблица 1

Анализ сроков эксплуатации скважин, сроки до первых ремонтных работ и меры по
восстановлению герметичности обсадных колонн без профильных перекрывателей

Номер
скважины

Год ввода в
эксплуатацию Техническое состояние Виды нарушений изоляции

Виды работ по ремонту
восстановления

изоляции

843, 856 1969 Ликвидирована
по геологическим условиям – –

845 1996 Эксплуатируется На глубине 693–694,4 м
выявлена трещина длиной 1,4 м

Закачка цемента
через трещину

846 1977 Ликвидирована
по геологическим условиям – –

848 1983 В ожидании ликвидации из-за
сильной обводненности – –

849, 3190 1990 Эксплуатируется Не выявлено –

850 1992 Ликвидирована
по геологическим условиям – –

855 1995 Ликвидирована
по геологическим условиям – –

858, 859, 869 1978 Ликвидирована
по геологическим условиям – –

863 1969 Эксплуатировалась до 1991 года,
после была ликвидирована Не выявлено –

864 1987 Эксплуатируется Не выявлено –
865, 867, 892,

3017, 3018 1979 Эксплуатируется Не выявлено –

868 1986 Эксплуатируется Не выявлено –

872 1988 Ликвидирована
по геологическим условиям – –

874 – Эксплуатируется Не выявлено –
875, 876, 879,

3024, 3040, 3041 1978 Эксплуатируется Не выявлено –

878 1978 Эксплуатируется
В 2013 году выявлены нарушения

по изоляции обсадных колон
в нескольких местах

Установлена «летучка»
в интервале 1006–1746 м,

при забое 1751м

885 – Ликвидирована
по геологическим условиям – –

886, 887 1980 Эксплуатируется Не выявлено –

891 1978
Эксплуатировалась до 2014 г., после

была законсервирована из-за
малого дебита

Не выявлено –

895 1981 Эксплуатируется Не выявлено –
898, 899, 3020 1985 Эксплуатируется Не выявлено –

900 1984 Эксплуатируется Не выявлено –
3008 – Эксплуатируется Не выявлено –

3010, 3195 1991 Эксплуатируется Не выявлено –
3012 1980 Эксплуатируется Не выявлено –

3019, 3191, 3199 1989 Эксплуатируется Не выявлено –
3021, 3022,
3023, 3028 1983 Эксплуатируется Не выявлено –

3025 1977 Эксплуатируется Не выявлено –

3026 1977 Эксплуатировалась до 1985 г.,
после была ликвидирована Не выявлено –

3042 1978 Эксплуатируется
Выявлено

на глубине 1728,8 м
Установлен цементный

мост в интервале
1725–1735 м

3044 1979
Эксплуатировалась до 2014 года,

после была законсервирована
из-за снижения приемистости

Не выявлено –

3045, 3079 1995 Эксплуатируется Не выявлено –
3192, 3193 1988 Эксплуатируется Не выявлено –

3194 1991 Ликвидирована
по геологическим условиям – –

3200 1983 Ликвидирована
по геологическим условиям – –

7349 – Эксплуатируется Не выявлено –

По рассмотренным скважинам, в которых была использована изоляция пластов без
профильного перекрывателя, то есть по традиционной технологии, получены следую-
щие результаты:

 40 скважин (66,7 %) эксплуатируются по сегодняшний день, в них нарушений
изоляции обсадной колонны и цементного камня не обнаружено;

 14 скважин (23,3 %) были ликвидированы по геологическим условиям;
 3 скважины (5 %) были законсервированы по другим причинам;
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 в 3 скважинах (5 %) выявлены нарушения целостности изоляции, которые бы-
ли ликвидированы, скважины эксплуатируются по сегодняшний день.

Рассмотрим скважины, где был использован профильный перекрыватель (табл. 2).

Таблица 2

Анализ сроков эксплуатации скважин, сроки до первых ремонтных работ и меры по
восстановлению герметичности обсадных колонн с профильными перекрывателями

Номер
скважины

Год ввода в
эксплуатацию

Техническое
состояние

Интервал установки
профильного

перекрывателя
Виды нарушений

изоляции

839 1994 Ликвидирована по геологическим условиям – –
844 1977 Эксплуатируется 1 726–1 794 Не выявлено
857 1989 Эксплуатируется 1 500–1 757 Не выявлено
3188 1993 Эксплуатируется 1 411–1 473 Не выявлено
3189 1989 Эксплуатируется 400,5–408 Не выявлено
3196 1993 Эксплуатируется – Не выявлено

3197 1993 Эксплуатировалась до 2007 года,
после ликвидирована 1 404–1 468 Не выявлено

3198 1993 Эксплуатируется – Не выявлено
3901 1993 Эксплуатируется 1 441–1 529 Не выявлено
3919 2002 Эксплуатируется 1 600–1 672 Не выявлено
3922 1994 Эксплуатируется 1 340–1 405 Не выявлено
3925 1994 Эксплуатируется 1 450–1 514 Не выявлено
3926 1994 Эксплуатируется 1 396–1 435 Не выявлено
3927 1994 Эксплуатируется 1 441–1 499 Не выявлено
3933 1993 Эксплуатируется 1 394–1 469 Не выявлено
3963 2008 Эксплуатируется – Не выявлено

На основании данных табл. 2 можно подвести итог.
 14 скважин (87,5 %) эксплуатируются по сегодняшний день, в них нарушений

изоляции обсадной колонны и цементного камня, а также профильного перекрывателя
не обнаружено;

 2 скважины (12,5 %) были ликвидированы по геологическим условиям;
 ни в одной из рассмотренных скважин не выявлено нарушений целостности

изоляции обсадной колонны и цементного камня, тем более в местах установки про-
фильного перекрывателя.

Для наглядности представим полученные данные в виде диаграммы (рисунок), в
которой рассмотрим в процентном соотношении количество эксплуатируемых и лик-
видированных скважин, а также скважин, в которых были выявлены нарушения цело-
стности изоляции.

Рисунок. Диаграмма сравнения скважин
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Если сопоставить данные первой и второй таблиц, будет видно, что основное коли-
чество скважин, пробуренных с 60-х годов на Федотовской площади, эксплуатируется
по сегодняшний день без нарушения целостности изоляции и герметичности. Тем са-
мым делаем вывод, что использование профильных перекрывателей для изоляции ос-
ложненных зон, не уступает традиционной технологии изоляции пластов, а даже пре-
восходит ее.
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УДК 622.279.5(211)
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЗКОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН

С МЕЖКОЛОННЫМИ ГАЗОПРОЯВЛЕНИЯМИ
PROBLEMS OF OPERATION OF MARGINAL PRODUCERS WITH ANNULAR

GAS SHOWINGS

А. В. Кустышев, А. С. Козлов, М. Я. Калимулина, В. В. Кирьянов
A. V. Kustyhev, A. S. Kozlov, M. Ya. Kalimulina, V. V. Kiryanov

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: скважина; межколонные газопроявления; эксплуатация; межколонное пространство; факельная,
задавочная и выкидная линии; задвижка; горелка

Key words: well; annular gas showings; operation; annular space; flare line; kill and flow line, valve; burner

Нефтегазоконденсатные месторождения Сибири и Дальнего Востока
характеризуются суровыми климатическими условиями, недостаточной изученностью
геологического строения, плохой транспортной развязкой. Бурение скважин в этих
условиях затруднено, а эксплуатация требует повышенного внимания. Нередко эти
процессы связаны с возникновением межколонных газопроявлений. Эксплуатация
скважин с наличием межколонных давлений правилами безопасности запрещена без
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разработки специальных компенсационных мероприятий, направленных на
обеспечение надежности конструкций скважин, их устьевых обвязок и на обеспечение
повышенных мер пожарной и противофонтанной безопасности [1, 2].

В этих условиях необходима технология безопасной эксплуатации скважин,
имеющих межколонные давления. Безопасность эксплуатации, помимо надежной
конструкции самой скважины, также определяется надежностью устьевых обвязок
этих скважин [3].

Чаще всего при эксплуатации скважин с межколонными газопроявлениями
применяется устьевая обвязка. Например, на Заполярном месторождении и ряде
других месторождений Крайнего Севера используется обвязка, включающая колонную
головку с задвижкой, перекрывающей межколонное пространство, и дополнительный
факельный отвод [4].

Недостатком данной обвязки является необходимость строительства отвода, не
предусмотренного проектно-сметной документацией.

Иногда используют устьевую обвязку, такую как на Бованенковском
месторождении, включающую колонную головку с задвижкой, перекрывающей
межколонное пространство, и дополнительный факельный отвод [5].

Недостатком является то, что при ее реализации необходимы значительные капи-
тальные вложения, связанные со строительством дополнительного факельного отвода,
и невозможность в случае необходимости закачать в межколонное пространство гер-
метизирующую композицию для ликвидации межколонных газопроявлений.

Тем не менее при использовании этих обвязок решается основная задача —
возможность эксплуатации газопроявляющих скважин за счет выпуска газа из
межколонного пространства и снижения величины межколонного давления в
скважине, которое может привести к осложнениям, авариям и даже к возникновению
открытого газового фонтана и пожара [6, 7, 8].

Однако при этом остается нерешенной другая немаловажная задача — возможность
ликвидации межколонных газопроявлений путем закачивания в межколонное про-
странство скважины герметизирующей композиции. Для решения этой задачи необхо-
димо разработать новую схему обвязки газопроявляющих скважин независимо от ко-
личества секций колонных головок и соответственно числа межколонных пространств.

Данную задачу можно решить путем присоединения к каждой задвижке, перекры-
вающей соответствующее межколонное пространство скважины, патрубков, располо-
женных в горизонтальной плоскости, с размещенным между ними соединительным
патрубком, причем к верхнему угольнику присоединена дополнительная межколонная
задвижка, к которой присоединен предохранительный клапан, к которому в свою оче-
редь присоединена дополнительная факельная линия с концевой задвижкой, а на тор-
цах факельных линий размещены горелки.

На рисунке проиллюстрирована разработанная авторами схема устьевой обвязки
низкодебитной газоконденсатной скважины с межколонными газопроявлениями
Среднеботуобинского месторождения Якутии, относящегося к месторождениям
Крайнего Севера [9].

Устьевая обвязка включает скважину с устьем 1, расположенным в шахтном ко-
лодце 2. На устье 1 размещена многосекционная колонная головка 3, каждая секция
которой снабжена задвижкой 4, перекрывающей соответствующее межколонное про-
странство скважины, нижнее или верхнее.

На колонной головке 3 размещена трубная головка 5, снабженная на противопо-
ложных сторонах выкидным 6 и задавочным 7 отводами. На выкидном отводе 6 раз-
мещены затрубные задвижки 8 и 9, а на затрубном отводе 7 — затрубные задвижки 10
и 11. Между задвижками 8 и 9 размещен инструментальный фланец 12, а между за-
движками 10 и 11 — тройник 13, обеспечивающий сообщение с межколонными про-
странствами скважины.

На трубной головке 5 размещена фонтанная елка тройникового типа, ствол которой
выполнен из центральной 14 и стволовой 15 задвижек, расположенных друг над дру-
гом, нижнего 16 и верхнего 17 тройников и буферной задвижки 18.
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К верхнему тройнику 17 присоединена рабочая струна 19 с двумя струнными за-
движками 20, 21 и расположенным между ними инструментальным фланцем 22.

К нижнему тройнику 16 присоединена резервная струна 23 с двумя струнными за-
движками 24, 25 и расположенным между ними инструментальным фланцем 26.

Рабочая струна 19 посредством тройника 27 соединена с выкидным отводом 6
трубной головки 5, образуя выкидную линию 28.
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Рисунок. Схема устьевой обвязки низкодебитной газоконденсатной скважины
с межколонными газопроявлениями, оборудованной двухсекционной колонной головкой:

1 — устье; 2 — шахта; 3 — двухсекционная колонная головка; 4 — задвижка на межколонном
пространстве; 5 — трубная головка; 6 — выкидной отвод; 7 — задавочный отвод; 8, 9, 10, 11 —
задвижки на затрубном пространстве; 12, 22, 26 — инструментальные фланцы; 13, 27, 29, 30,

44 — тройники; 14 — центральная задвижка; 15 — стволовая задвижка;16 — нижний тройник;
17 — верхний тройник; 18 — буферная задвижка; 19 — рабочая струна; 20, 21, 24, 25 — струн-
ные задвижка; 28 — выкидная линия; 31, 32, 35 — отсекающие задвижки; 33, 34 — факельные
линии; 36, 37 — задавочные линии; 38 — концевая отсекающая задвижка; 39 — быстроразъем-
ное соединение; 40 — горелка; 41 — амбар; 42 — угольник; 43, 46 — разделительные межколон-

ные задвижки; 45 — предохранительный клапан; 47 — якорь

На концевых участках резервной струны 23 и задавочного отвода 7 трубной голов-
ки 5 размещены тройники 29 и 30, к одному ответвлению которых присоединена через
задвижку 31 или 32 факельная линия 33 или 34, а к другому, через задвижку 35 или 36,
задавочная линия 36 или 37. На торцах каждой задавочной линии 36 и 37 размещены
концевые отсекающие задвижки 38 с быстроразъемными соединениями 39, а на торцах
факельных линий 33 или 34 — горелки 40, выведенные в амбар 41.

К нижней задвижке 4, перекрывающей нижнее межколонное пространство скважи-
ны, присоединен угольник 42, к вертикальному концу которого присоединена нижняя
разделительная задвижка 43, которая присоединена к тройнику 44, один конец которо-
го соединен с верхней задвижкой 4, перекрывающей верхнее межколонное простран-
ство скважины, а второй конец — с предохранительным клапаном 45, на котором раз-
мещена верхняя разделительная задвижка 46, которая в свою очередь присоединена к
тройнику 13, расположенном на задавочном отводе 7 между затрубными задвижками
10 и 11.
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Газопроявляющая скважина работает следующим образом. В процессе эксплуата-
ции газ из продуктивного пласта по стволу фонтанной елки через открытые централь-
ную 14 и стволовую 15 задвижки, по ее рабочей струне 19 и выкидной линии 28 посту-
пает в газосборный коллектор и далее на установку комплексной подготовки газа.

При появлении в процессе эксплуатации межколонных газопроявлений газ, скапли-
вающийся в межколонном пространстве скважины, через открытые задвижки 4, 43 и
46, размещенные в шахтном колодце 2 скважины, через открывшийся предохранитель-
ный клапан 45, который открывается при превышении величины межколонного давле-
ния выше настроечной величины клапана, равного предельно допустимой величине
межколонного давления данной скважины, поступает через тройник 13 в задавочный
отвод 7, далее через тройник 29, открытую задвижку 31 поступает на факельную ли-
нию 33 и сгорает на горелке 40 в амбаре 41.

В случае аварийного увеличения расхода газа из межколонного пространства сква-
жины выше величины настроечного дебита предохранительный клапан 45 закроется,
прекратив поступление газа из межколонных пространств в факельную линию 33.

При дальнейшем увеличении расхода газа из межколонного пространства скважи-
ны через задавочную линию 36, соединенную с задавочным отводом 7 трубной голов-
ки 5, можно провести аварийное закачивание герметизирующей композиции в межко-
лонное пространство скважины, предварительно перекрыв отсекающую задвижку 31
на факельной линии 33 путем подсоединения к быстроразъемному соединению 39 на-
сосного агрегата для подачи через концевую отсекающую задвижку 38 герметизирую-
щей композиции и прекращения газопроявлений.

В случае глушения скважины или ее промывки через задавочную линию 37, соеди-
ненную с резервной струной 23, предварительно закрыв задвижку 32 на факельной
линии 34, можно в трубное пространство скважины закачать задавочную или промы-
вочную жидкость, которая через затрубное пространство скважины, задавочный отвод
7, открытую задвижку 31 при закрытой задвижке 33 поступит в факельную линию 33 и
в амбар 41 или сборную емкость.

Примером реализации предложенного авторами технического решения является
двухсекционная газоконденсатная скважина Среднеботуобинского месторождения.

Устьевая обвязка газоконденсатной скважины включает двухсекционную колон-
ную головку ОКК2-350-168х245, снабженную задвижками ЗМС 60х35, перекрываю-
щими межколонное пространство скважины, трубную головку ТГ 100х35, снабженную
задвижками ЗМС 100х35, перекрывающими затрубное пространство, фонтанную елку
ЕФ 100х35. Фонтанная елка тройникового типа содержит центральную, стволовую и
буферную задвижки ЗМС 100х35, нижний и верхний тройники, рабочую и резервную
струны условным диметром 100 мм. Рабочая струна соединена с выкидным отводом
трубной головки и образует выкидную линию условным диметром 100 мм. На конце-
вых участках резервной струны и задавочного отвода трубной головки размещены
тройники, к одному ответвлению которых присоединена факельная линия условным
диаметром 100 мм, а к другому — задавочная линия условным диметром 100 мм. На
торцах задавочных линий размещены концевые отсекающие задвижки ЗМС 100х35 с
быстроразъемными соединениями БРС-100, а на торцах факельных линии — горелки.
К нижней задвижке, перекрывающей нижнее межколонное пространство скважины,
присоединен угольник 60х60, разделительная задвижка ЗМС 60х35, размещенная в
вертикальной плоскости, тройник 60х60х60, присоединенный к задвижке, перекры-
вающей верхнее межколонное пространство, разделительная задвижка ЗМС 60х35,
предохранительный клапан КП-14, который в свою очередь присоединен к задавочно-
му отводу условным диаметром 100 мм.

Данная обвязка позволяет осуществлять безопасную эксплуатацию низкодебитных
газоконденсатных скважин с межколонными газопроявлениями за счет безопасного
выпуска газа из межколонных пространств скважины с соблюдением безопасности
проведения работ по закачиванию герметизирующих композиций при минимальных
затратах на ее обустройство.

Таким образом, разработанные устьевые обвязки газопроявляющих скважин
обеспечивают возможность выпуска газа из их межколонных пространств и сжигания
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его в обвалованном амбаре, обеспечивают возможность закачивания в межколонное
пространство герметизирующих композиций для ликвидации межколонных
газопроявлений, а также — создания циркуляции задавочной жидкости между
трубным и затрубным пространствами с использованием одного и того же
трубопровода при глушении скважин с межколонными газопроявлениями.
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УДК 622.276.
ТЕХНОЛОГИИ ВСКРЫТИЯ ВАЛАНЖИНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ
TECHNOLOGIES OF EXPOSING THE VALANGIAN DEPOSITS

Е. В. Паникаровский, В. В. Паникаровский
E. V. Panikarovski, V. V. Panikarovski
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Ключевые слова: поглощение бурового раствора; бурильный инструмент; вскрытие пластов
Key words: drilling mud losses; drilling tool; formation exposure

Для разработки газоконденсатных залежей Уренгойского месторождения предусмат-
ривается строительство пологих, горизонтальных и наклонно направленных скважин.

У пологих и горизонтальных скважин отклонение от вертикали по кровле пласта
составляет от 1 000 до 2 000 м, а протяженность ствола по пласту составляет 600 м.
Отклонение от вертикали данных скважин по объектам эксплуатации определяется
исходя из прочности бурильного инструмента под действием усилий растяжения, сжа-
тия, изгиба, кручения и совместного их действия, а также проходимости по стволу
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скважины обсадных колонн, их прочности под действием возникающих нагрузок и
герметичности резьбовых соединений.

Для успешной реализации технологий строительства скважин с большими откло-
нениями от вертикали в условиях Уренгойского месторождения возникает необходи-
мость использования буровых установок грузоподъемностью более 500 т, парк кото-
рых в настоящее время ограничен в связи с освоением ачимовских залежей.

Строительство скважин с отклонением от вертикали более 2 000 м для валанжинских
пластов требует применения технологий спуска обсадных колонн с частичным опорож-
нением, реализация которых возможна с привлечением для бурения скважин зарубежных
сервисных компаний, что может привести к удорожанию строительства скважин.

Параметры отклонения профилей ствола скважины от вертикали зависят от длины
вертикального участка, условий вскрытия пластов, регулируются величиной начально-
го зенитного угла и длиной участка стабилизации параметров кривизны.

Для предупреждения осложнений в процессе спуска обсадных колонн и нарушений
герметичности резьбовых соединений применяют максимальную интенсивность ис-
кривления скважин при спуске промежуточной колонны диаметром 245 мм и эксплуа-
тационной колонны диаметром 168 мм, которая составляет 1°/10 м.

Техническим решением для освоения валанжинских залежей является строительст-
во эксплуатационных скважин с горизонтальным и вертикальным окончанием, а также
применение конструкций скважин с использованием открытого и закрытого забоя.
Эксплуатацию объектов с открытым забоем можно проводить с помощью фильтра ФБ
производства ОАО «Тяжпроммаш».

Протяженность ствола скважин с пологим или горизонтальным окончанием, обо-
рудованных фильтром, составляет 600 м.

Конструкция скважин с открытым забоем предусматривает спуск кондуктора диа-
метром 324 мм, промежуточной колонны диметром 245 мм, эксплуатационной колон-
ны диаметром 168 мм, фильтра-хвостовика диаметром 114 мм в продуктивную часть
пласта. Глубина спуска промежуточной колонны определяется необходимостью пере-
крытия верхней части сеноманского горизонта и составляет 1 350 м по вертикали. Экс-
плуатационная колонна спускается в кровлю продуктивного пласта, а фильтр-
хвостовик крепится к эксплуатационной колонне с помощью подвесного устройства,
что позволяет проводить промывку фильтра и забоя скважины.

Конструкция скважин с закрытым забоем предусматривает спуск эксплуатацион-
ной колонны диаметром 168 мм, цементирование с последующей перфорацией в ин-
тервале продуктивного пласта. Цементирование эксплуатационной колонны проводят
прямым способом с закачкой цементного раствора с забоя до башмака промежуточной
колонны плотностью 1 820 кг/м3, а до устья скважины закачивается цементный раствор
плотностью 1 400 кг/м3.

При освоении скважин с открытым забоем заменяют технологический раствор в
скважине на газоконденсат или нефть плотностью от 774 до 830 кг/м3. С целью полу-
чения наиболее эффективной очистки интервала продуктивного пласта проводится
промывка фильтра и забоя скважины с помощью колтюбинговой установки для пуска
скважины в работу по трубному пространству.

Освоение скважины с закрытым забоем проводится после проведения вторичного
вскрытия. Вторичное вскрытие осуществляется перфораторами с повышенной пробив-
ной способностью типа Power Jot 2906, Power Jot 2306 и др., сборками до 50 м. Освое-
ние скважины начинается с замены бурового раствора на солевой раствор плотностью
1 140 кг/м3 после двух циклов промывки.

Для восстановления эксплуатационного фонда скважин, вскрывших валанжинские
отложения, проводится бурение боковых стволов. Глубину расположения окна для
бурения бокового ствола выбирают исходя из геологического разреза горных пород.
Горные породы должны обладать устойчивостью, коэффициент кавернозности не должен
превышать 1,1 и должны отсутствовать аномальные пластовое и поровое давления [1].

На основании траектории старого ствола скважины и координат точки входа в
пласт нового бокового ствола устанавливают расположение участков изменения зе-
нитного угла и азимута входа в пласт бокового ствола. При проведении этих работ
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следует учитывать наличие в разрезе интервалов горных пород, склонных к обвалооб-
разованию и поглощению бурового раствора.

Профили боковых стволов проектируются для каждой скважины с учетом фактиче-
ской траектории пробуренной скважины и новой точки входа ствола в пласт.

Анализ фактических профилей пробуренных скважин и рекомендации по измене-
нию положения забоя скважин позволяют применять следующие профили боковых
стволов: профили плоского типа, когда бурение осуществляется из вертикальных и
наклонных скважин, координаты забоя совпадают с азимутальным направлением;
профиль пространственного типа, когда бурение бокового ствола проводится из на-
клонной скважины, координаты забоя не совпадают с азимутальным направлением
нового забоя.

Эффективность бурения скважин определяется выбором бурильного инструмента и
геолого-техническими условиями бурения скважины.

В процессе строительства бокового ствола для ориентирования в состав бурильного
инструмента включаются телеметрические системы, которые должны обеспечивать
передачу информации с забоя в реальном времени и позволять вращать бурильную
колонну. При бурении интервалов под хвостовик данные телесистемы должны обеспе-
чивать работы по промывке скважины облегченным раствором. В настоящее время для
проведения этих работ рекомендуются телесистемы 3ТС–42КК отечественного произ-
водства.

При бурении боковых стволов в валанжинских отложениях вскрытие их может
проводиться в зонах с аномально высокими поровыми давлениями (АВПД) с коэффи-
циентом аномальности от 1,11 до 1,30 и зонах с аномально низкими пластовыми дав-
лениями (АНПД) с коэффициентом аномальности от 0,53 до 0,74.

Первое условие определяет вскрытие глинистых пластов, где с целью предотвра-
щения обвалообразования рекомендуют буровые растворы плотностью
1 160 кг/м3.

Второе условие определяет ликвидацию поглощений бурового раствора в зонах
АНПД, которое соблюдается при применении растворов плотностью от 1 205 до
1 270 кг/м3 (табл. 1).

Таблица 1

Плотность бурового раствора при строительстве боковых стволов

Месторождение, пласт
Плотность бурового раствора, кг/м3 для условий

ликвидации газопроявлений и
обвалообразований эффективного вскрытия пластов

Уренгойское
«шоколадные» глины
БУ8

0 – БУ9

БУ10 – БУ14

1 160
–
–

–
680
650

Вскрытие валанжинских отложений требует применения в составе бурового рас-
твора кольматирующих наполнителей, способствующих закупориванию трещин в на-
чальной стадии их образования. Для этих целей при бурении скважин рекомендуется
использовать кольматанты Микан-40, Силанж.

При применении буровых растворов на водной основе для снижения проникнове-
ния водного фильтрата в состав раствора вводят реагенты с ингибирующими свойст-
вами: Кольмасил и др. Кольмасил содержит в своем составе силикат натрия, углеще-
лочной реагент, триполифосфат натрия, борную кислоту.

Для эффективного вскрытия продуктивных пластов с АНПД требуется применение
бурового раствора плотностью меньше 750 кг/м3. Решение этой проблемы связано с
применением для бурения скважин аэрированных растворов. Компонентный состав
бурового раствора приведен в таблице 2. Первоначальная плотность бурового раство-
ра, составляющая 1 100 кг/м3, была снижена до 700 кг/ м3.
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Таблица 2

Компонентный состав аэрированного бурового раствора

Наименование
химреагентов Цель применения бурового раствора Расход реагентов,

кг (100 м3 раствора)
Глинопорошок
бентонитовый

Приготовление глинистой суспензии,
формирование фильтрационной корки 12 000

КМЦ-700 (Tylose) Регулирование реологических
и фильтрационных свойств раствора 250–300

Омыленный
таловый пек

Регулирование поверхностного натяжения
для эмульгирования пор коллектора 300–600

Мраморная крошка
мелкодисперсная

Кислоторастворимый кольматант
для блокирования пор коллектора 2 000–3 000

Триполифосфат
(нитротриметилфосфоновая
кислота)

Снижение вязкости бурового раствора,
нейтрализация ионов кальция 10–15

Пеногаситель МАС-200

Для обеспечения качества раствора при
проведении ГИС. Повышение плотности
раствора при потере устойчивости стенок
скважины

150–200

Другим направлением повышения качества вскрытия пластов является применение
растворов на углеводородной основе (РУО). Опыт применения РУО на Уренгойском и
Ямбургском месторождениях показал, что при вскрытии пластов с АНПД значитель-
ное время тратится на ликвидацию поглощений растворов продуктивными пластами,
хотя РУО позволяют сохранить фильтрационные характеристики пород и снижают
аварийность проведения буровых работ.

Одним из перспективных направлений вскрытия продуктивных пластов является
вскрытие их на депрессии, которое обеспечивает получение более высоких дебитов и
увеличивает добычу углеводородов.
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Ключевые слова: устойчивость ствола скважины; осложнения при бурении неустойчивых горных пород; комплекс
ГИС, позволяющий прогнозировать проблемные интервалы с точки зрения устойчивости

Key words: well borehole stability, problems of drilling incompetent rocks; borehole survey complex to predict
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В геологическом разрезе Сургутского района имеются интервалы неустойчивых
глин. Бурение данных интервалов сопряжено с риском возникновения различного рода
осложнений (потери циркуляции, механического прихвата колонны и пр.), но наиболее
часто встречаются осложнения при проведении подъема компоновки низа бурильной
колонны (КНБК) и при спуске обсадных колонн. Эти осложнения проявляются в виде
затяжек бурильного инструмента вплоть до потери подвижности колонны и в виде
разгрузок веса при спуске обсадных колонн с высокой вероятностью недохождения
обсадной колонны до проектной глубины. Следовательно, данные осложнения несут
большие экономические потери буровому предприятию.

В результате проведенного анализа диаграмм бурения, количества и характера вы-
буренной породы на первой ступени очистки, информации по результатам геофизиче-
ских исследований, исследований кернового материала были определены вертикаль-
ные отметки интервалов, наиболее опасных с точки зрения потери устойчивости ство-
ла скважины. Эти интервалы представлены Уватской (1 160–1 430 м), Ханты-
Мансийской (1 430–1 720 м.) и Викуловской (1 720–2 030 м) свитами. Данные интерва-
лы представлены абсолютно разными по составу и свойствам горными породами. На-
пример, Уватская свита содержит мелко- и среднезернистый песчаник субконтинен-
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период времени существования массива имеющееся поле напряжений имеет тенденцию
к выравниванию, то есть поля напряжений трансформируются в равнокомпонентные.

Для построения математической модели напряженных состояний горного массива
и для решения любых задач геомеханики необходимо иметь адекватную, постоянно
обновляемую геологическую модель максимально возможного геоблока. Для решения
данной задачи эффективно использовать в комплексе сейсмические и акустические
методы исследований.

Для определения максимального сжимающего напряжения эффективно использо-
вать комплекс методов: профилеметрию, САТ (скважинный акустический телевизор),
НИД (пластовый наклономер), кавернометрию. Данный комплекс приборов позволяет
определить наличие, направление, размер трещин и желобов в скважине, а также попе-
речные размеры и конфигурацию стенок ствола скважины. Благодаря наличию инфор-
мации о направлении и размерах трещин можно определить направление максималь-
ного сжимающего напряжения, так как известно, что образующиеся трещины ориенти-
рованы вдоль минимального сжимающего напряжения, а минимальное напряжение
перпендикулярно максимальному сжимающему напряжению.

В результате анализа данных профилеметрии скважин было отмечено, что в на-
правлении одной из осей поперечного сечения стволов отмечается уменьшение диа-
метра скважины, а в направлении другой оси — увеличение диаметра (рис. 1), что сви-
детельствует о наличии напряжений в горном массиве, а также о взаимосвязи направ-
лений эллипсовидных расширений ствола скважины с горизонтальным напряжением
пород. Установлено, что направление расширения ствола скважины перпендикулярно
направлению вектора напряжений пород.

Использование профилеметрии
[6] позволило четко выделить ин-
тервалы расположения зон обвалов
пород в скважине. Для того чтобы
проследить динамику процесса
обвалообразования, необходимо
периодически определять попереч-
ные размеры и конфигурацию сте-
нок скважины.

В настоящее время в нефтяной
промышленности двумя основны-
ми методами определения прочно-
сти пород являются лабораторные
исследования на одноосное и трех-
осное сжатие согласно ГОСТ
21153.2-84 либо проведение аку-
стического каротажа в открытом
стволе скважины. Согласно рабо-
там [7], каротажные данные совпа-
дают с лабораторными исследова-
ниями для разных типов пород и
являются первоисточником при
дальнейшем проектировании сква-
жин. Проведение лабораторных
испытаний ограничено количест-

вом отобранных образцов керна, каротажные исследования позволяют получить ин-
формацию для принятия оперативных решений и разработки мероприятий с целью
обеспечения устойчивости ствола скважин по всему открытому стволу.

Одной из характеристик, полученных с помощью широкополостного акустического
каротажа и дающих четкое представление о максимально возможных нагрузках на
породу, является метод UCS – Unconfined compressive strength (предел прочности на
одноосное сжатие (ПОС)), который представляет собой максимальное значение осево-
го сжимающего напряжения, которое может выдержать порода. Предел прочности на

Рис. 1. Профилеметрия ствола скважины
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одноосное и трехосное сжатие выражается в паскалях (Па) и может быть рассчитан по
полученным данным в результате проведения акустического каротажа.

На рис. 2 представлен пример результатов акустического каротажа, совмещенного
со схематической литологической колонкой и данными кавернометрии, записанным на
глубине 2 100–2 450 м по вертикали [8]. Исследуемый разрез представлен доломитами
и сланцами (нижняя часть рисунка): сланцевые отложения на диаграмме отображены
темным фоном; отложения доломитов отображены светлым фоном. В средней части
рисунка отображена диаграмма рассчитанной ПОС. В верхней части графика пред-
ставлена кавернограмма.

Рис. 2. Распределение ПОС в открытом стволе по данным А. Г. Ружникова

На рис. 2 отчетливо видна зависимость увеличения диаметра ствола скважины
(увеличение кавернозности) и уменьшение значений ПОС именно в интервалах залега-
ния неустойчивых сланцев. По данному рисунку можно заключить, что применение
метода широкополосного акустического каротажа в комплексе с каверномером позво-
ляет достаточно точно определить интервалы ствола с изменением значений предела
прочности на одноосное сжатие. Таким образом, можно выявить интервалы залегания
и мощность неустойчивых глинистых пропластков.

При проведении широкополосного акустического каротажа приборами АВАК или
ШАГ получают данные о скоростях распространения упругих продольных и попереч-
ных волн. Зная эти скорости, применяя математические формулы, определяются упру-
гие динамические характеристики основных пород (коэффициент Пуассона, модуль
сдвига, модуль Юнга).

1. Определение коэффициента Пуассона ν:
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где μ — модуль Пуассона; Povb — горное давление; Pp — поровое давление; γ — коэф-
фициент Биота.

Применение сейсмического локатора бокового обзора (СЛБО) позволяет получить
ценную информацию для построения актуальной геологической модели. Метод СЛБО
применяется для изучения пространственного (3D) и пространственно-временного
(4D) поля открытой трещиноватости в геосреде. Как было сказано выше, локация, раз-
мер и направление трещин позволяют определить направление векторов напряжений в
горном массиве, а также наличие зон АВПД [9].

Информация о доминирующих направлениях открытой трещиноватости, полученная
по данным СЛБО, может быть использована для задания оптимальных азимутальных
направлений бурения горизонтальных и наклонных стволов скважин [9] (рис. 3).

Рис. 3. Пример использования данных СЛБО для определения азимутальных
роза-диаграмм открытой трещинноватости на различных глубинах локальных

участков Средне-Макарихинского месторождения

Резюмируя вышесказанное, использование геофизических методов исследований в
комплексе позволит построить геологическую модель месторождения, поддерживать
ее в актуальном состоянии, выявлять очаговые зоны скопления пластовых флюидов,
определять опасные зоны для бурения и на проектном уровне разрабатывать меро-
приятия, направленные на безаварийную проводку стволов скважин.
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где μ — модуль Пуассона; Povb — горное давление; Pp — поровое давление; γ — коэф-
фициент Биота.

Применение сейсмического локатора бокового обзора (СЛБО) позволяет получить
ценную информацию для построения актуальной геологической модели. Метод СЛБО
применяется для изучения пространственного (3D) и пространственно-временного
(4D) поля открытой трещиноватости в геосреде. Как было сказано выше, локация, раз-
мер и направление трещин позволяют определить направление векторов напряжений в
горном массиве, а также наличие зон АВПД [9].

Информация о доминирующих направлениях открытой трещиноватости, полученная
по данным СЛБО, может быть использована для задания оптимальных азимутальных
направлений бурения горизонтальных и наклонных стволов скважин [9] (рис. 3).

Рис. 3. Пример использования данных СЛБО для определения азимутальных
роза-диаграмм открытой трещинноватости на различных глубинах локальных

участков Средне-Макарихинского месторождения

Резюмируя вышесказанное, использование геофизических методов исследований в
комплексе позволит построить геологическую модель месторождения, поддерживать
ее в актуальном состоянии, выявлять очаговые зоны скопления пластовых флюидов,
определять опасные зоны для бурения и на проектном уровне разрабатывать меро-
приятия, направленные на безаварийную проводку стволов скважин.
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УДК 621.644.07
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ

ТРУБОПРОВОД — СКВАЖИНА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕННОМ БУРЕНИИ

QUANTITATIVE ESTIMATION OF CHANGES IN THE SYSTEM PIPELINE — WELL,
IN CASE OF EMERGENCY SITUATION OCCURRENCE DURING HORIZONTAL

DIRECTIONAL DRILLING

В. С. Торопов, Т. Г. Пономарева, C. Ю. Торопов, Е. С. Торопов
V. S. Toropov, T. G. Ponomareva., S. Yu. Toropov, E. S. Toropov

Ноябрьский институт нефти и газа — филиал ТИУ, г. Ноябрьск
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: горизонтальное направленное бурение; трубопровод; буровой раствор;
аварийная ситуация; грунт; скважина

Key words: Horizontal directional drilling; pipeline; mud; emergency; ground; well

Тенденции в бестраншейном строительстве, очевидно, будут приводить к возник-
новению значительного числа аварийных ситуаций разного рода [1]. В настоящее вре-
мя это вызывается не только ошибками строительства, но и проектирования, а также
отсутствием международной системы единых стандартов оборудования ГНБ [2].

Механизм взаимодействия трубопровода со стенкой скважины во время самого от-
ветственного этапа ГНБ, протаскивания, оказывает решающее влияние на величину
требуемого тягового усилия и одновременно является самым сложным элементом для
исследования ввиду невозможности непосредственного наблюдения и количественно-
го измерения параметров, а также многообразия процессов, которые могут иметь место
при различных обстоятельствах производства работ.

Даже при отсутствии каких-либо осложнений этот механизм может иметь разный
характер при различных вариантах организации процесса протаскивания. Схемы взаи-
модействия могут различаться в зависимости от свойств грунта и материала стенки
трубы, наличия или отсутствия балластировки водой, а также от марки и качества бу-
рового раствора [3]. Качественно изменить всю картину взаимодействия может приме-
нение какого-либо вспомогательного оборудования [4].

Для нештатной ситуации характерно появление дополнительных факторов, внося-
щих свои коррективы в механизм такого взаимодействия. Наиболее значительные —
это потеря циркуляции бурового раствора и обрушение свода скважины.

При штатной ситуации, в первую очередь, формируется правильный ствол скважи-
ны в процессе пионерного бурения. Так как грунтовый массив находится в напряжен-
ном состоянии от собственного веса, и грунт в массиве уплотнен под действием этой
силы, то бурение скважины вызывает падение напряжения в грунте, находящемся в
непосредственной близости от пробуренной скважины. Это обстоятельство вызывает
разуплотнение грунта и выпирание его в скважину на некоторую величину. То есть

http://www.geosys.ru/index
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при бурении скважины данного диаметра необходимо учитывать уменьшение ее диа-
метра за счет разуплотнения грунта.

Для оценки уменьшения диаметра необходимо рассмотреть среднее давление мас-
сива грунта на стенку скважины, пробуренной в грунтовом массиве. Под средним бу-
дем понимать давление от собственной массы грунта по горизонтальной плоскости,
проходящей через центр скважины.

В этом случае давление грунта [2]
сргрср hq  , (1)

где гр — объемный вес грунта в естественном состоянии; срh — расстояние от днев-
ной поверхности до оси скважины.

Таким способом мы будем определять давление грунта до глубины бурения
свср hh  , на которой не образуется свод естественного равновесия. Свод естественного

равновесия начинает образовываться с глубины
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где sD — диаметр скважины;  — угол внутреннего трения грунта.
Высота свода естественного равновесия
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При достижении срh величины свh давление массива грунта на стенку скважины
будем определять как

.ср гр свq b (4)

Но скважина, в процессе бурения и протаскивания в нее трубопровода, полностью
заполнена буровым раствором, который, в свою очередь, создает давление на стенку
скважины изнутри. Давление бурового раствора на глубине срh будет

,б б срq h (5)

где б — объемный вес бурового раствора.
Проанализируем давление, оказываемое на стенку скважины со стороны грунтово-

го массива и бурового раствора. Для этого используем профиль скважины, пробурен-
ной по некоторому радиусу сквR и длиной в плане сквL .

Поместим начало координат в точке входа трубопровода в скважину. Тогда урав-
нением кривой, описывающей скважину, будет уравнение окружности радиуса R , на-

чало координат которой располагается в точке
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Корни уравнения будут давать нам заглубление оси скважины в данной точке.
Далее, обращая внимание на то, что превышение заглубления скважины глубины

образования свода естественного равновесия обусловливает изменение давления на
стенку скважины со стороны грунтового массива, построим графики изменения давле-
нии грунта и бурового раствора на стенку скважины.

На рис. 1 изображены эпюры давления на стенку скважины в зависимости от вели-
чины заглубления со стороны грунтового массива и бурового раствора. Массив грунта
и буровой раствор давят на стенку скважины с разных сторон, поэтому эпюры этих
давлений имеют противоположные знаки.

Дневная поверхность изображена пунктирной линией. На графике (3) существуют две
области 1H и 2H , в которых давление от грунтового массива резко падает из-за появления
свода естественного равновесия. На всем протяжении скважины, ниже глубины образова-
ния свода естественного равновесия, давление грунтового массива постоянно.

Давление бурового раствора изнутри скважины изменяется пропорционально глу-
бине скважины.

Рис. 1. Распределение давления на стенку скважины со стороны грунтового массива (3)
и бурового раствора (2), пунктиром показана дневная поверхность (1)

На рис. 2 показано суммарное давление на стенку скважины. Из приведенных зави-
симостей следует, что участок скважины, находящийся ниже глубины образования
свода естественного равновесия грунта, попадает в отрицательную зону эпюры.

Рис. 2. Распределение суммарного давления на стенку скважины со стороны грунтового
массива и бурового раствора (2), пунктиром показана дневная поверхность (1)
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То есть на этом участке давление бурового раствора превышает давление грунтово-
го массива. Следовательно, выпучивание грунта внутрь пробуренной скважины не мо-
жет иметь место на этом участке.

На участках входа и выхода наблюдается иная картина. Здесь из-за того, что на
стенку скважины давит не только свод естественного равновесия, а весь грунт, нахо-
дящийся выше, давление грунта превышает давление бурового раствора. Значит,
именно на участках входа и выхода может наблюдаться разуплотнение грунта внутрь
скважины. Выпучивание грунта будет происходить пропорционально разнице давле-
ний грунта и бурового раствора.

Таким образом, в штатной ситуации, когда буровой раствор удерживает стенки
скважины от обрушения, разуплотнение грунта внутрь скважины может происходить
только на коротких участках на входе и выходе скважины, являющихся в этом смысле
потенциально опасными.

При потере циркуляции бурового раствора в потенциально опасную зону попадает
весь ствол скважины. К тому же протаскиваемый трубопровод теряет нулевую плаву-
честь и входит в контакт с нижней образующей скважины.

Теоретически при идеально гладкой и недеформируемой поверхности трубопрово-
да и скважины ширина полосы контакта будет равна нулю, поскольку контакт проис-
ходит лишь в точке соприкосновения трубопровода и скважины.

Практически контактируемые поверхности обладают определенной шероховато-
стью, кроме того, на разных участках имеет место проседание трубопровода под соб-
ственным весом и под действием изгибающих усилий. Поэтому будем рассматривать
случаи касания трубопроводом стенки скважины и случай деформации ее трубопрово-
дом как один и тот же случай с разными количественными характеристиками, а имен-
но проседанием трубопровода относительно стенки скважины.

Рассмотрим деформацию трубопроводом нижней образующей скважины (данный
расчет будет справедлив для отклонения трубопровода от оси скважины в любую сто-
рону). Таким образом, трубопровод, деформируя нижнюю образующую скважины,
заглубляется на некоторую величину h (рис. 3), которая определяет ширину полосы
контакта трубопровода и скважины L . На рис. 3 стенка скважины и внешняя стенка
трубы изображены как две окружности, диаметрами соответственно sD и ed (радиусы

sR и er ), нижние точки которых смещены друг относительно друга на величину за-
глубления трубопровода h . Начало координат помещено в нижнюю точку окружности
радиусом sR .

Рис. 3. Схема контакта трубопровода
со стенкой скважины в отсутствии

бурового раствора

Для определения ширины зоны контакта трубопровода и стенки скважины L най-
дем координаты пересечения окружностей в точках C и D . Для этого запишем урав-
нения этих окружностей.

Для скважины

 22 2 .s sx y R R   (9)
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Для трубы

 22 2 .e ex y r h r    (10)
При решении данной системы уравнений получим
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Применим формулы геометрии на плоскости и выразим ширину зоны контакта
трубопровода и стенки скважины
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Таким образом, площадь поверхности грS контакта участка трубопровода длиной

трL с грунтом определится как

.гр трS L L  (15)
Площадь контакта участка трубопровода с буровым раствором

 2 .б тр eS L r L  (16)
На рис. 4 изображена схема смятия трубопроводом стенки грунтовой скважины.
В процессе взаимодействия трубопровода со стенкой скважины, при заглублении

трубы на величину h , стенка скважины сминается, и грунт деформируется. Здесь че-
рез *L обозначена ширина полосы деформации скважины.

Рис. 4. Схема взаимодействия скважины и стенки трубопровода:
h — величина заглубления трубопровода, L — ширина зоны контакта трубопровода с

грунтом, гS — площадь грунта, деформируемого трубопроводом

Преобразуем зону деформации грунта ACBD площадью гS в зону деформации
'''''' DDCC . Переносим точки C и D перпендикулярно вниз до пересечения с осью Ox.

Получаем прямоугольное сечение (глубина h , длина поверхности контакта ''DCb ),
которое более удобно использовать в расчетах. Кроме того, выбор именно такого сече-
ния позволяет нам говорить о том, что расчет ведется с некоторым запасом. Таким об-
разом, будем рассматривать деформацию плоской поверхности на величину h по ли-
нии длиной
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2 sin .
2кон e

e

Lb r
r

 (17)

В соответствии с ней реакция грунта основания в каждой точке подошвы балки
прямо пропорциональна осадке этой точки [5]:

,гр sP k h (18)

где грP — реакция грунта; h — величина осадки трубопровода; sk — коэффициент
постели.

Тогда сила отпора грунта, действующая на погонный метр трубопровода, будет

.гр s конF k hb (19)
Определять коэффициент постели будем в соответствии с зависимостями, изло-

женными в [6], полученными на основании проведения штамповых испытаний.
Формула Буссинеска для определения модуля деформации грунта в натурных усло-

виях связывает коэффициент постели с модулем деформации грунта для квадратного
штампа и коэффициента бокового расширения грунта 25,0гр

55 .гр sE k (20)
Таким образом, для определения осадки трубопровода в грунте необходимо задать

модуль деформации грунта.
При возникновении аварийной ситуации резко увеличивается тяговое усилие, не-

обходимое для дальнейшего движения трубопровода внутри скважины. С помощью
приведенных выше подходов имеется возможность количественно оценить величину
дополнительного сопротивления перемещения трубы по смятой стенке буровой сква-
жины при отсутствии в ней нормальной циркуляции бурового раствора и, как следст-
вие, потери протаскиваемым трубопроводом нулевой плавучести.

Для описания полной картины взаимодействия необходимо дополнительно учесть
явление присоса, а также фактор возможного наличия воды во внутренней полости
трубопровода, помещенной туда в целях его балластировки.
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УДК 621.651.694
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ПОКРЫТИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБРАЗЦОВ C ЛАЗЕРНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
RESULTS OF MECHANICAL RESISTANCE TEST OF LABORATORY SAMPLES

COATING APPLIED BY LASER DEPOSITION
С. А. Фролов, В. Н. Светашов, Д. Д. Водорезов, Д. С. Леонтьев, О. М. Столбова
S. A. Frolov, V. N. Svetashov, D. D. Vodorezov, D. S. Leontiev, O. M. Stolbova
Экспериментальный завод буровой техники Тюменского индустриального университета, г. Тюмень

Ключевые слова: износостойкость; лазерная наплавка; лабораторные образцы
Key words: wear resistance; laser surface coating; laboratory specimen

Бурение нефтяных и газовых скважин почти повсеместно осуществляется с приме-
нением винтовых забойных двигателей (ВЗД), причем в нашей стране данный привод
долота обеспечивает более 70 % всего объема бурения [1].

Увеличение глубин разведочных и добывающих скважин, сложные траектории
профилей, содержащих совокупность участков набора, снижение и стабилизация зе-
нитного угла приводят к необходимости создания надежных и долговечных ВЗД [2, 3].
Необходимо отметить, что немаловажным фактором, который обеспечивает сохран-
ность основных элементов двигателя ротор — статор, является снижение твердой фазы
в системе бурового раствора. Содержание абразивных частиц приводит к увеличению
износа винтовой поверхности ротора. В свою очередь, конструктивная особенность
героторного механизма ВЗД предусматривает вращение ротора относительно собст-
венной оси, направленной по часовой стрелке, и переносное движение относительно
оси статора в противоположенном направлении [4]. Планетарное движение ротора от-
носительно статора, контакт их зубьев предопределяют наличие трения качения (во
впадине) и трения скольжения, сопровождающиеся от основания зуба статора до его
вершины [5]. Как правило, это приводит к износу периферийной левой стороны эла-
стомера статора и износу покрытия ротора. Износ ротора обычно представлен отслое-
нием поверхностного слоя, который наносится на винтовую поверхность в завершаю-
щей стадии его изготовления.

На экспериментальном заводе буровой техники Тюменского индустриального уни-
верситета разрабатывается технология создания на поверхностях деталей роторов вин-
товых забойных двигателей, используемых при бурении нефтяных и газовых скважин,
функциональных, износостойких, коррозионно-стойких, антифрикционных, антиза-
дирных, теплостойких покрытий.

В рамках научно-исследовательских работ группой ученых проведены лаборатор-
ные испытания физико-механических свойств покрытий лабораторных заготовок, на-
несенных лазерным способом.

Объем выполненных работ включал изготовление лабораторных образцов, нанесе-
ние защитного покрытия лазерным способом, проведение лабораторных испытаний, а
также анализ полученных результатов.

Объем лабораторных испытаний: измерение толщины покрытий; определение по-
ристости; измерение шероховатости; определение адгезии, микротвердости; испытания
на коррозионную стойкость; определение предела выносливости покрытия-основы.

Для исследований были использованы 3 марки стали: 40 Х по ГОСТ 4533-71,
20Х13 по ГОСТ 5632-72 и 20 по ГОСТ 1050-88.
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Процесс лазерной наплавки заключается в нанесении расплавленного материала на
обрабатываемое изделие, поверхность которого разогревается до температуры плавле-
ния, или надежном смачивании покрываемым жидким металлом. Созданный таким
способом поверхностный слой образует единое целое с основным сплавом.

В случае ремонтных работ на старую деталь может быть наплавлен примерно такой
же металл, из которого она изготовлена. При этом будут восстановлены целостность и
форма изделия. Но целесообразней наносить другой сплав, который, как и для новой
детали, позволит получить изделие с поверхностью, отличающейся от материала осно-
вы своими свойствами. В зависимости от условий эксплуатации оборудования это мо-
гут быть высокая эрозионная, кавитационная, коррозионная, износо-, жаростойкость и
другие. В случае обработки новых деталей наплавка позволяет значительно сэконо-
мить на материале, так как отпадает необходимость изготовления изделия целиком из
дорогого сплава. Также во всех случаях использования этой технологии значительно
продлевается срок службы обработанных узлов и деталей.

Лазерная наплавка поверхности металла — уникальный и наиболее эффективный
метод наплавления износостойких покрытий. Проводят ее с помощью лазерных систем
нового поколения, работа которых основана на использовании мощных диодов и спе-
циальных сопел.

Сфокусированный лазерный луч создает на поверхности детали сварочную ванну, в
которую локально подается металлический порошок. Материал основы подвергается
кратковременному расплавлению. Высокий уровень автоматизации управления рабочим
процессом обеспечивает регулирование размеров зон плавления и термических циклов.

Точность лазерного излучения гарантирует образование полностью плотного на-
плавочного слоя с разжижением (смешением с металлом основы) менее 5 %, а также
обеспечивает отличное металлургическое сцепление. Возможно нанесение нескольких
защитных слоев, это повысит стойкость к разрушению.

В качестве наплавочного материала был использован самофлюсующийся порошок
ПРНХ17СР4 с химическим составом, представленным в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав самофлюсующегося порошка ПРНХ17СР4

Марка
порошка

Номинальный химический состав, %
Твердость покрытия HRC

Типичные значенияОсновные компоненты
Ni Cu C Cr Si B Fe Другие

ПР-НХ17СР4 основа – 1,0 17,0 4,1 3,6 < 5,0 55–60

Для проведения усталостных испытаний с помощью дополнительной механической
обработки были изготовлены образцы типа IV по ГОСТ 25.502-79, показанные на рис. 1.

Рис. 1. Образцы
для усталостных испытаний:

l — длина образца,
b — ширина рабочей части,

R — радиус скругления

Согласно ГОСТ 25.502-79, размеры l, b, R регламентируются и зависят от толщины
испытываемого образца. В нашем случае были использованы образцы с размерами,
указанными на рисунке 2.

Образцы при вырезке предварительно испытывают температурное воздействие.
Необходимо отметить, что неравномерный нагрев или перегрев выше критических
точек могут вызывать негативные изменения структуры и свойств, в частности высо-
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кий уровень остаточных напряжений, влияющих на результаты усталостных испыта-
ний. Для исключения влияния термических процессов проводилось фрезерование бо-
ковых поверхностей образцов с применением охлаждающей жидкости, а затем шлифо-
вание наждачной бумагой с размером зерна 20–28 мкм (Р600) в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 25.502-79.

Рис. 2. Образец, используемый для усталостных испытаний

После изготовления на образцы были нанесены защитные покрытия методом ла-
зерной наплавки с последующим оплавлением (выглаживанием).

В таблице 2 указаны название и химический состав самофлюсующихся порошков,
применяемых для нанесения защитных покрытий методом лазерной наплавки с после-
дующим оплавлением (выглаживанием).

Таблица 2
Химический состав порошка

Наименование
порошка

Размеры
частиц по-
рошка, мкм

Химический состав порошка, %

С Cr Si W Fe Co Ni B S P
Deloroalloy 56–M +125/-45 0,57 16,54 4,26 0,067 2,66 0,19 Осн. 3,52 0,004 0,012
Плакарт-03.98.-Р. +106 /-38 0,81 17,26 4,49 – 4,18 – Осн. 3,48 – 0,1
Hoganas 74M60 +125/-44 0,589 14,81 3,92 – 4,53 – Осн. 2,99 – –

При выполнении испытаний использовались зажимы (Пат. РФ на ПМ № 112083),
указанные на рисунке 3, которые обеспечивают надежность крепления образцов и по-
вышение качества эксперимента при проведении усталостных испытаний [6].

Рис. 3. Зажимное устройство для усталостных испытаний: 1 — пластины;
2 — поперечные канавки; 3 — отверстия для крепления; 4 — отверстия для фиксации

образца; 5 — отверстие в образце для его удержания; 6 — захват испытательной
машины; 7 — крепежный элемент в сборе; 8 — образец

Существует несколько методик проведения усталостных испытаний. Малообразцо-
вые методики позволяют получать данные о выносливости материалов, с использова-
нием нескольких образцов, которые на всем цикле испытаний подвергаются различным
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нагрузкам. Многообразцовые — дают более точные результаты при исследовании устало-
стных характеристик. В нашем случае сделан акцент на многообразцовые методики.

Знание механических свойств исследуемых материалов позволяет выбрать обору-
дование для усталостных испытаний с оптимальными характеристиками, прежде всего
нагрузочными, а также шумо-вибрационными, так как вибрация может негативно по-
влиять на результаты испытаний в связи с резонансными явлениями. Анализ техниче-
ских характеристик испытательных стендов показал, что наиболее отвечающей нашим
задачам установкой для проведения усталостных испытаний является ЦД20 с пульса-
тором Пу10, имеющей следующие характеристики:

 наименование оборудования — ЦД-20;
 способ нагружения — гидравлический;
 максимальная растягивающая нагрузка — 200 кН;
 уровень шума — 40 дБ;
 минимальная частота амплитуды — 8 Гц;
 максимальная частота амплитуды — 25 Гц;
 погрешность измерений — 3 %;
 максимальная потребляемая мощность — 20000 Вт;
 уровень вибрации — умеренный.
Нагрузка на образцы составила 120 % от предела текучести материала подложки,

амплитуда изменения нагрузки 12 % от предела текучести.
В табл. 3 указано количество образцов с покрытием, нанесенным методом лазерной

наплавки с последующим оплавлением (выглаживанием), подвергнутых испытаниям.

Таблица 3
Количество образцов подвергнутых испытаниям

Наименование
стали

Наименование порошка используемого
для нанесения защитного покрытия

Серии
испытания Кол-во, шт.

40х
Deloroalloy 56M 4 20
Плакарт-03.98.-Р 4 20
Hoganas 74M60 4 20

20х13
Deloroalloy 56M 4 20
Плакарт-03.98.-Р 4 20
Hoganas 74M60 4 20

20
Deloroalloy 56M 4 20
Плакарт-03.98.-Р 4 20
Hoganas 74M60 4 20

Испытания проводили при знакопостоянном нагружении с коэффициентом асим-
метрии цикла 0,9. База испытания составила 106 циклов. Результаты усталостных ис-
пытаний приведены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты усталостных испытаний образцов с лазерной наплавкой

Наименование
стали

Наименование порошка, используемого
для нанесения защитного покрытия

Максимальное напряжение
растяжения σmax, МПа

Размах напряжений
цикла Aσ, МПа

40х
Deloroalloy 56M 255 23
Плакарт-03.98.-Р 257 23
Hoganas 74M60 255 23

20х13
Deloroalloy 56M 340 30,6
Плакарт-03.98.-Р 345 30,6
Hoganas 74M60 342 30,6

20
Deloroalloy 56M 190 17,1
Плакарт-03.98.-Р 199 17,1
Hoganas 74M60 196 17,1

На рисунке 4 изображен образец после испытаний.
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Рис. 4. Образец после усталостных испытаний

Определение износостойкости покрытия. Согласно ГОСТ 23.002-78, изнашивание
— это процесс разрушения и отделения материала с поверхности твердого тела и (или)
накопление его остаточной деформации при трении, проявляющейся в постепенном
изменении размеров и (или) формы тела.

Износ — результат изнашивания, выраженный в единицах длины, объема, массы и
др. К основным характеристикам износа относится скорость изнашивания и интенсив-
ность изнашивания. Скорость изнашивания представляет собой отношение величины
износа ко времени, в течение которого он возник, а интенсивность изнашивания − от-
ношение величины износа к пути трения, на котором происходило изнашивание, или к
объему затраченной работы.

На основании приведенных определений, под износостойкостью понимают свойст-
во материалов оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях тре-
ния, оцениваемое величиной, обратно скорости или интенсивности изнашивания. Из-
носостойкость является одной из важнейших характеристик покрытий, использующих-
ся для восстановления деталей машин.

Износостойкость покрытий, как правило, не только не коррелирует с другими свой-
ствами, но и является зависимой от материала контртела. Без учета этого фактора дан-
ные по сопротивлению покрытий механическому износу не представляют информа-
тивной ценности. Кроме того, испытания на износостойкость должны по возможности
моделировать условия трения и геометрию реальных пар. Например, испытания ци-
линдрических образцов при возвратно-поступательном движении имитируют трение
наружных поверхностей цилиндрических элементов. При этом нагрузку, число ходов,
скорость, смазку и прочие параметры следует принимать исходя из режимов эксплуа-
тации реальной пары.

Многочисленные испытательные устройства и существующие методики проведе-
ния испытаний позволяют выбрать кинематическую схему установки и смоделировать
конкретные режимы эксплуатации деталей с покрытиями.

Испытания на износ проводились на машине трения ИИ 5018. Изображение образца
показано на рисунке 5. Перед проведением испытания провели притирку образца. При про-
ведении испытания нагрузка на образец составляла 100 Н, время испытания — 2 мин. Схе-
ма испытания диск-колодка. Результаты проведенных исследований приведены в табл. 5.

Рис. 5. Образец для испытаний на износостойкость покрытия
Таблица 5
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Результаты испытаний образцов с нанесенным защитным покрытием,
нанесенных методом лазерной наплавки

Наименование
стали

Наименование порошка,
используемого для нанесе-
ния защитного покрытия

Кол-во,
шт.

Коэффициент
трения,

Относительная
износостойкость, отн. ед.

40х
Deloroalloy 56M 5 0,193 4,1
Плакарт-03.98.-Р 5 0,201 4,3
Hoganas 74M60 5 0,222 4,2

20х13
Deloroalloy 56M 5 0,193 4,1
Плакарт-03.98.-Р 5 0,201 4,3
Hoganas 74M60 5 0,222 4,2

20
Deloroalloy 56M 5 0,193 4,1
Плакарт-03.98.-Р 5 0,201 4,3
Hoganas 74M60 5 0,222 4,2

Таким образом, экспериментально установлено, что материал подложки и способ
нанесения покрытия исследуемых материалов не оказывает влияния на коэффициент
трения и относительную износостойкость. Защитное покрытие, нанесенное методом
лазерной наплавки с применением порошка Плакарт-03.98.-Р, обладает более высокой
износостойкостью по сравнению с испытываемыми и может применяться для покры-
тия роторов забойных двигателей.

Работа выполнена Тюменским индустриальным университетом и ООО «Произ-
водственной фирмой Сокол» по комплексному проекту создания высокотехнологично-
го производства «Разработка, проектирование, изготовление и монтаж линии по
нанесению защитных покрытий», шифр 2014-218-05-128. Проект реализуется за счет
субсидии на государственную поддержку кооперации российских высших учебных за-
ведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплекс-
ные проекты по созданию высокотехнологичного производства, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218.
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В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
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При описании сложных нестационарных трехмерных течений вязкого, сжимаемого,
теплопроводного газа [1–9] используется модель сжимаемой сплошной среды, осно-
ванная на численном решении полной системы уравнений Навье — Стокса. Эта модель
описывает физические процессы течений газа в восходящих закрученных потоках при
холодном продуве [4–7] и при локальном нагреве [8, 9] под действием сил тяжести и
Кориолиса. Полная система уравнений Навье — Стокса, записанная в безразмерных
переменных, с учетом действия силы тяжести и Кориолиса в скалярной форме имеет
вид [2]:

(1)

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

0 и 0 — постоянные значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопро-
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водности;  , ,V u v w


— вектор скорости газа с проекциями на соответствующие

декартовы оси; T — температура газа;  0,0,g g 


— вектор ускорения силы тяже-

сти; 1,4  — показатель политропы для воздуха;  2 , ,V av bw au bu    
 

—

вектор ускорения силы Кориолиса, где 2 sin , 2 cos , ;a b       





—

вектор угловой скорости вращения Земли; — широта точки O— начала декартовой
системы координат Oxyz , вращающейся вместе с Землей.

Для численного решения полной системы уравнений Навье — Стокса при описании
сложных течений газа при нагреве вертикальной области целесообразно использовать
цилиндрическую систему координат. Выполним преобразование третьего уравнения
системы (1)

1
t x y z y y

Tv uv vv wv T
 

      0 3 3 1 1
4 4 4 4xx yy zz xy yzau v v v u w



       
 

(2)

с целью записи его в цилиндрической системе координат.
В книге [10] в качестве компонент вектора скорости газа в цилиндрической системе

координат , ,r z вместо ,u v введены соответственно  — радиальная и  — окруж-
ная компоненты по формулам

cos sin ; sin cos .u v           (3)

Частные производные первого порядка по пространственным переменным преобра-
зовываются следующим образом:

sincos
x r r




  
 

  
; cossin

y r r



  
 

  
. (4)

Поскольку независимая переменная z при переходе к цилиндрическим координа-
там не меняется, то и производные по этой переменной также не меняются.

Частные производные второго порядка по пространственным переменным преобра-
зуются по формулам

2 2
2

2 2

sin sincos cos cos
x r r r r r

   
 

       
             

2 2 2 2

2 2 2

2sin cos sin sin 2sin cos ;
r r r r r r
     

  
   

   
    

(5)
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(6)
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2 2 2cos cossin sin
y z r r z r z r z

  
 

      
             

. (8)
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С учетом соотношений (3)–(8) после приведения подобных и использования формул
тригонометрии уравнение (3) в цилиндрической системе координат будет иметь вид

sinsin cos sin cost t r r r 
             

2cos cos sin sin cosz zw w
r r r
            

cos 1 cossin sinr r
T T T

r r 
    

 
          
   

cos sina a    (9)

0
2

1 cos 3 sinsin
4 4rr rr r 

    

   
 2 2

sin 7 cos sin
4rr r r

      

2

3 1 sin coscos
4 4rr rr r 

       2 2

3 cos 7 sin 3 cos
4 4 4rr r r

      

3 3 1 1 cossin cos sin
4 4 4 4zz zz r z zzw w

z
       


.

Таким образом, в данной работе проведены преобразования второй проекции урав-
нения движения полной системы уравнений Навье — Стокса. В результате выполнен-
ных преобразований эта проекция переписана в цилиндрической системе координат,
использование которой более целесообразно для описания сложных течений газа с
осевой симметрией.

Исследования поддержаны Министерством образования и науки РФ (проект № 3023).
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Химия и технология переработки
нефти и газа

УДК 622.244.49
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ НА

ГРАНИЦЕ НЕФТЬ — РАСТВОР ASP ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАВ
STUDY OF THE SURFACE TENSION FACTOR AT THE BOUNDARY

OIL — ASP SOLUTION FOR VARIOUS SURFACTANTS

З. М. Трумбетова, А. Г. Заводовский
Z. M. Trumbetova, A. G. Zavodovskiy

Сургутский государственный университет, г. Сургут

Ключевые слова: коэффициент поверхностного натяжения; нефть; ПАВ; мицеллы; метод вращающейся капли;
уравнение Воннегута; раствор ASP
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Повышение нефтеотдачи разрабатываемых месторождений является в настоящее
время актуальной задачей. В связи с этим в производственном процессе все чаще при-
меняются различные инновационные методы, увеличивающие извлекаемость нефти.
Одним из перспективных направлений в процессе разработки нефтяных месторожде-
ний является использование химических или физико-химических методов.

В последние годы началось широкое применение химического комбинированного
метода, в котором используется щелочно-ПАВ-полимерное воздействие
(alkaline/surfactant/polymer — ASP). Технология ASP — метод повышения нефтеотда-
чи, в основе которого лежит идея закачки в пласт смеси, состоящей из анионного по-
верхностно-активного вещества, соды и полимера. Данная технология способствует
уменьшению остаточной нефтенасыщенности разрабатываемого пласта, то есть позво-
ляет добыть нефть, остающуюся в пласте после использования традиционного метода
заводнения.

Схемы заводнения должны проектироваться таким образом, чтобы рабочий агент
мог преодолевать действие капиллярных сил в пористой породе коллектора, которые
препятствуют притоку нефти в призабойную зону. Применение ПАВ снижает уровень
поверхностного натяжения водонефтяного контакта в породе и уменьшает действие
этих сил. К сожалению, из-за объемов порового пространства, которые необходимо
обработать рабочим агентом, для вытеснения значительных дополнительных объемов
нефти требуется большое количество ПАВ. Поэтому применение только одних ПАВ
делает данную технологию в большинстве случаев экономически неэффективной. Ре-
шить эту проблему можно нагнетанием в пласт не столь дорогой щелочи, которая реа-
гирует с кислотами, присутствующими в сырой нефти, с образованием нефтяного мы-
ла или ПАВ в пласте. При этом также происходит снижение тенденции ПАВ к абсор-
бированию в породе. Это делается для создания оптимальных химических условий при
закачке больших объемов и минимальных затратах. Смесь щелочи и ПАВ образует с
нефтью эмульсию, которая затем выводится из коллектора с помощью полимера.

Опытно-промысловые испытания технологии ASP проводились на многих место-
рождениях, таких как Уайт Касл (штат Луизиана); Мармул, Рима и Леквайр (в Омане);
Daqing, Shengli, Karamay, Liaohe (Китай); на Западно-Салымском месторождении в
России компанией «Салым Петролеум Девелопмент». Было показано, что использова-
ние технологии ASP позволяет получить необходимые условия для эффективной неф-
тедобычи на месторождениях с трудноизвлекаемой нефтью.

Результаты комбинированного воздействия зависят от свойств нефтяного пласта.
Для каждого месторождения необходимо подбирать состав и оптимальное содержание
компонент закачиваемой смеси. Одним из основных параметров, характеризующих
действие раствора, является коэффициент поверхностного натяжения на границе нефть
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— смесь. Для его определения используют различные экспериментальные методы.
Одним из них является метод вращающейся капли [1], который позволяет измерять
малые значения коэффициента поверхностного натяжения на границах газ — жид-
кость, жидкость — жидкость.

В работе [2] данным методом были выполнены исследования коэффициента по-
верхностного натяжения нефть — раствор ASP от концентрации компонентов и темпе-
ратуры. Анализ полученных результатов показал, что возможности метода вращаю-
щейся капли позволяют подбирать состав и содержание компонентов раствора ASP для
каждой используемой в эксперименте нефти.

Экспериментальные результаты и их анализ. Экспериментальная установка по ме-
тоду вращающейся капли и методика выполнения эксперимента подробно описаны в
работе [2]. Для проверки работы экспериментальной установки была проведена ее ка-
либровка. Для этого выполнялись измерения межфазного натяжения на границах вода
— воздух, этиловый спирт — воздух и вода — нефть. Опытные результаты сравнива-
лись с табличными значениями [3]. Измерения проводились при комнатной температу-
ре, а для системы вода — воздух была получена температурная зависимость. В работе
использовалась нефть НГДУ «Сургутнефть», Восточно-Елового месторождения с
плотностью 870 кг/м3.

Целью данной работы является определение зависимости коэффициента поверхно-
стного натяжения на границе нефть — раствор ASP от концентрации компонентов для
двух различных ПАВ: додецилсульфат натрия (ДДСН) и цетилтриметиламмоний бро-
мид (ЦТМАБ).

Эксперименты выполнялись последовательно с каждым компонентом раствора при
t = 20 оС и из полученных данных определялись оптимальные условия, а затем при
этих же условиях была получена зависимость коэффициента поверхностного натяже-
ния на границе нефть — раствор ASP от температуры. Исследование данной зависимо-
сти позволяет выбрать оптимальную концентрацию раствора ASP при температуре,
близкой к температуре пласта.

Экспериментальные данные для системы нефть — водный раствор ПАВ ДДСН
(t = 20 оС) при разных концентрациях ПАВ представлены на рис. 1

Рис. 1. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения
на границе нефть — водный раствор ПАВ ДДСН от концентрации ПАВ

Экспериментальные данные для системы нефть — водный раствор ПАВ ЦТМАБ
(t = 20 оС) при разных концентрациях ПАВ представлены на рис. 2

Было выявлено наличие минимального коэффициента поверхностного натяжения при
концентрации ПАВ ДДСН = 0,27 % и ПАВ ЦТМАБ = 0,037 %. При дальнейшем увеличе-
нии концентрации значение коэффициента возрастает. Это связано с тем, что меняется
структура мицелл в растворе. Происходит структурирование вводимых в раствор молекул
ПАВ в более сложные структуры (например, эллипсоидальные, цилиндрические), при мак-
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симальной концентрации ПАВ, когда дисперсная фаза и дисперсная среда становятся не-
прерывными друг в друге, молекулы образуют биконтинуальные системы.

Рис. 2. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения
на границе нефть — водный раствор ПАВ ЦТМАБ от концентрации ПАВ

На втором этапе работы были выполнены исследования по воздействию щелочи. В
качестве щелочи использовалась кальцинированная сода, которая хорошо растворяется
в воде. Экспериментальные данные для двух систем: нефть — водный раствор (ПАВ
ДДСН + кальцинированная сода) и нефть — водный раствор (ПАВ ЦТМАБ + кальци-
нированная сода) при t = 20 оС представлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения на границе
нефть — водный раствор (ПАВ+ кальцинированная сода) от концентрации

кальцинированной соды (при оптимальной концентрации ПАВ:
ДДСН — 0,27 %; ЦТМАБ — 0,037 %)

Наличие сложной зависимости поверхностного натяжения от концентрации каль-
цинированной соды связано с образованием в растворе разнообразных молекулярных
комплексов с различными свойствами. Например, для ПАВ ДДСН при концентрации
соды больше 2 % образуются сферические мицеллы, с постепенным увеличением кон-
центрации до 2,3 % структура мицелл меняется, и они образуются в еще более слож-
ные структуры (либо эллипсоидальные, либо цилиндрические мицеллы). Для ПАВ
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ЦМАБ, после оптимальной концентрации 2,3 %, структура мицелл меняется, они пре-
образуются в сферические.

На третьем этапе работы изучались свойства раствора ASP. Для этого в раствор,
содержащий ПАВ и щелочь, был добавлен полимер ОАПП. Экспериментальные ре-
зультаты для ПАВ ДДСН и ПАВ ЦТМАБ при температуре 20 ˚С для разных концен-
траций полимера представлены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения на границе нефть
— раствор ASP (для ПАВ ДДСН и ПАВ ЦТМАБ) от концентрации полимера ОАПП

Из графиков видно, что при концентрациях ПАВ ДДСН — 0,27 %, кальцинирован-
ной соды — 2,3 %, полимера ОАПП — 0,12 % и ПАВ ЦТМАБ — 0,037 %, кальциниро-
ванной соды соды — 2,3 %, полимера ОАПП — 0,12 % коэффициент поверхностного
натяжения является минимальным на границе нефть — раствор ASP при t = 20 оС.

Опыт показывает, что нагревание системы нефть — раствор ASP приводит к
уменьшению значения коэффициента поверхностного натяжения. Температурная зави-
симость коэффициента поверхностного натяжения на границе нефть — раствор ASP
для двух различных ПАВ представлена на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения на границе
нефть — водный раствор ASP (для ПАВ ДДСН и ПАВ ЦТМАБ) от температуры
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Анализ экспериментальных результатов показывает, что для раствора ASP (кон-
центрация ПАВ ДДСН — 0,27 %, щелочь — 2,3 %, полимер ОАПП — 0,12 %,
t = 90 0С) коэффициент поверхностного натяжения на границе нефть — раствор ASP
является минимальным и достигает значения 0,309 Н/м. Для раствора ASP (концентра-
ция ПАВ ЦТМАБ — 0,037 %, щелочь — 2,3 %, полимер ОАПП — 0,12 % , t = 90 0C)
коэффициент поверхностного натяжения на границе нефть — раствор ASP минимален
и имеет значение 0,296 Н/м.

Эксперимент, выполненный при температуре, близкой к температуре в зоне забоя
нефтеносного пласта (90 ˚С), показывает, что коэффициент поверхностного натяжения
уменьшается почти в два раза по сравнению с комнатной. Это говорит о том, что тех-
нология ASP является эффективным методом нефтедобычи на месторождениях с труд-
но извлекаемыми запасами. Экономическая оценка использования исследуемых в дан-
ной работе ПАВ позволяет утверждать, что наиболее выгодно применять для нефтедо-
бычи ПАВ марки ЦТМАБ.
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В БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

INFLUENCE OF THE WORKING AREA ILLUMINATION
ON THE LEVEL OF SAFETY OF THE PERSONNEL ENGAGED IN DRILLING

OF OIL AND GAS WELLS
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Проведение исследований по оценке профессиональных рисков при выполнении
основных технологических операций в бурении нефтяных и газовых скважин является
сегодня актуальной научно-практической задачей [1]. Идентификация опасностей про-
водится на предварительном этапе определения величин профессионального риска.
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Основной задачей данной процедуры является выявление и четкое описание всех при-
сущих производственной системе опасностей.

К основным видам работ в бурении скважин относят подготовительные работы при
сооружении буровых установок, сооружение буровых установок, проходку скважин,
ликвидацию аварий и осложнений при проходке скважин и освоение скважин [2]. При
этом по своему характеру буровые работы имеют ряд специфических особенностей,
среди которых, в первую очередь, можно выделить следующие:

 буровые работы производятся непрерывно в течение суток в различных погод-
ных условиях;

 находящийся на посту буровой персонал лишь частично защищен от воздейст-
вия погодных факторов и внешней среды;

 отдельные процессы и операции цикла строительства скважины отличаются вы-
сокой интенсивностью и создают повышенную напряженность в работе членов буро-
вой бригады;

 определенное нервно-психическое напряжение вызывает бурение скважин в ос-
ложненных условиях, сопровождающееся повышением нагрузок на буровое оборудо-
вание до предельных величин;

 возможность возникновения опасных ситуаций при бурении скважин в мало-
изученных районах, особенно при вскрытии нефтегазоносных интервалов с высоким
пластовым давлением;

 буровые работы проводятся удаленно от места проживания работников, что
требует нередко длительной и утомительной их доставки к месту работы.

При данных процессах может иметь место проявление действия ряда опасных и
вредных производственных факторов, причины возникновения которых носят ком-
плексный характер. Сегодня имеются лишь единичные работы по изучению комплекса
неблагоприятных факторов различной природы, влияющих на трудоспособность и
состояние здоровья персонала, работающего в бурении [3–6]. При этом по результатам
исследований условия труда в данной области на 96,3 % рабочих мест отнесены к
вредным или опасным. Наличие вредных и опасных производственных факторов при-
водит к развитию у работающих профессиональных, производственно-обусловленных
заболеваний и способствует высокому уровню производственного травматизма.

Недостаточная освещенность рабочей зоны является одним из опасных факторов,
обусловленных технологией процесса бурения. Отраслевые нормы освещенности ра-
бочих мест в бурении нефтяных и газовых скважин  (10–100 лк) занижены в 3–5 раз по
сравнению с требованиями СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освеще-
ние» [7]. Это связано с тем, что буровая установка и оборудование для ремонта сква-
жин рассматриваются не как производственное помещение, а как строительная пло-
щадка. Освещенность на буровых определяется отраслевыми нормами освещенности
рабочих мест на буровой, указанными в п. 137 «Правил безопасности в нефтяной и
газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 марта 2013 г.
№ 101 (таблица) [8]. На территории буровой  установки, на открытых площадках для
оборудования при проведении работ широко применяется прожекторное освещение.
Буровая установка должна быть обеспечена пылеводонепроницаемыми светильниками
во взрывобезопасном исполнении, оборудованными защитной сеткой от механических
повреждений.

В процессе углубления ствола скважины, промывки и проведения спуско-
подъемных операций в поле зрения бурильщика под его контролем постоянно нахо-
дятся важнейшие параметры обеспечения безопасности производства работ: вес на
крюке, давление в манифольде буровых насосов, величина крутящего момента на ро-
торе, расход бурового раствора на входе и выходе из скважины, уровень раствора в
приемных емкостях [9].

Ведение спуско-подъемных операций осуществляется с использованием механиз-
мов для свинчивания — развинчивания труб и специальных приспособлений, что тре-
бует обеспечения надежной связи между бурильщиком и верховым рабочим, в том
числе путем установления четкого порядка обмена сигналами. Следует учитывать, что
основная обработка изображения происходит в мозгу, при этом зрение является важ-
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нейшим источником информации, поступающей в мозг работающего человека из
внешней среды.

Нормы освещенности рабочих мест на буровой установке

Рабочие места,
подлежащие освещению

Разряд и
подразряд
зрительной

работы

Места установки
светильников

Норма
освещенности,

лк

Роторный стол 2

На ногах вышки, на высоте 4 м
(для вышки 41 м) и 6 м (для вышки 53 м),
под углом 45–50. Над лебедкой на высоте

4 м, под углом 25–30 к вертикали

100

Щит контрольно-
измерительных приборов 3 Перед приборами 75

Полати верхового рабочего 2 На ногах вышки, на высоте не менее 2,5 м
от пола полатей, под углом не менее 50 75

Путь талевого блока 4 На лестничных площадках. По высоте
вышки, под углом не менее 65–70 30

Кронблок 4 Над кронблоком 25

Приемный мост 4 На передних ногах вышки
на высоте не менее 6 м 10

Лестницы, марши, сходы 4 На лестничных площадках, ногах вышки 10

Редукторное помещение 2 На высоте не менее 6 м 75

Насосное помещение 3 На высоте не менее 3 м 75

Глиномешалки 3 На высоте не менее 3 м 75

Превентор 3 Под полом буровой 75

Желобная система 5 На высоте не менее 3 м
на всем протяжении желобов 10

Площадка горюче-смазочных
материалов и инструмента 5 На высоте не менее 3 м 10

Недостаток света и нерационально устроенное производственное освещение может
исказить информацию, получаемую работником посредством зрения, ухудшить ориен-
тировку в пространстве, координацию движений, скорость ответных реакций, вызвать
утомление, что приведет к снижению внимания, ошибкам в применении безопасных
приемов работы и увеличит риск аварийности и производственного травматизма. Со-
гласно статистике, в среднем при различных видах производственной деятельности
число несчастных случаев, связанных с неудовлетворительным освещением, составля-
ет 30…50 % от общего количества. Кроме травматизма неблагоприятные условия ос-
вещения могут вызывать утомление зрительного анализатора (при систематическом
воздействии — развитие дефектов зрения) и приводить к профессиональным заболева-
ниям.

Напротив, рациональное, удовлетворяющее гигиеническим требованиям освещение
оказывает положительное психофизиологическое воздействие на персонал, способст-
вует повышению производительности и обеспечению безопасности труда, является
важным стимулятором не только зрительного анализатора, но и организма в целом,
делает движения работника более уверенными, что снижает уровень его профессио-
нального риска [10].

Исходя из данного краткого анализа возможных последствий для здоровья работ-
ников, связанных с недостаточной освещенностью рабочей зоны, можно сделать вы-
вод, насколько важны сегодня исследования по выявлению и оценке профессиональ-
ных рисков, установлению характера их воздействия на персонал и разработке меро-
приятий по обеспечению безопасности производства при строительстве скважин.
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УДК 620.9:662.6
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
APPLICATION OF METHODS OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS

UTILIZATION FOR THE EASTERN SIBERIA

Д. Г. Лапин, Д. А. Фомин, Б. Б. Квеско
D. G. Lapin, D. A. Fomin, B. B. Kvesko

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Ключевые слова: попутный нефтяной газ; забойный парогазогенератор
Key words: associated petroleum gas; downhole pregathering

Применение методов утилизации попутного нефтяного газа для месторождений
Восточной Сибири. К факторам, препятствующим эффективной утилизации попутного
нефтяного газа (ПНГ), следует отнести отсутствие существующей развитой инфра-
структуры газопроводов; отсутствие по близости достаточных перерабатывающих
мощностей. По этим причинам полезная и эффективная утилизация на многих место-
рождениях становится нерентабельной.

На сегодняшний день известны следующие способы утилизации:
 Компрессорный транспорт газа: сдача сухого газа на газоперерабатываю-

щий завод. Газ, извлекаемый из скважин вместе с сырой нефтью, является ценным ис-
точником сырья для химической промышленности. При первичной переработке сухого
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газа возможна подача газа потребителю, а широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ) — в нефтяной коллектор. Развиваются технологии модульных заводов по
получению метанола (широко распространенный ингибитор гидратообразования) из
метана на промыслах.

 «Малая энергетика» на базе ПНГ — утилизация газа на газотурбинных элек-
трических станциях (ГТЭС) с выработкой электричества на нужды промыслов; исполь-
зование для подогрева нефти, для газоприводов насосов.

 Переработка газа на синтетическое топливо — технология «GTL — gastoli-
quids»: получение стабильного газового бензина.

 Закачка попутного нефтяного газа и его смесей в пласт для поддержания
пластового давления и для повышения нефтеотдачи.

Осуществление данного процесса связано со многими трудностями, такими как вы-
сокие капитальные затраты на сооружение компрессорных станций. К тому же вытес-
нение нефти газом не эффективно по сравнению с вытеснением нефти водой.

Широко применяется поверхностный комплекс использования ПНГ для закачки те-
плоносителя в пласт.

Принцип работы комплекса.
В циклонном реакторе установлены в два яруса горелочные устройства, при помо-

щи которых создается температура 1 200 °C. Данный температурный режим обеспечи-
вает полное сгорание углеводородов, препятствует образованию сажи и окислов азота.

Образовавшиеся в процессе термообработки дымовые газы поступают в рекупера-
тивный блок, в котором происходит нагрев теплоносителя. Для регулирования темпе-
ратуры в контуре на выходе из рекуперативного блока установлен аппарат воздушного
охлаждения. Нагретый теплоноситель поступает в трубное пространство, а пластовая
вода — в межтрубное пространство теплообменника. Пластовая вода нагревается до
70–75 °C, затем закачивается в пласт под давлением 150–200 атм.

Комплекс повышает нефтеотдачу (КИН) за счет термического воздействия на
пласт, позволяет экономически выгодно использовать ПНГ без вреда для окружающей
среды.

Однако данный метод применим лишь в неглубоких скважинах до
1 000 м, так как при большей глубине происходят большие потери тепла. Поэтому
предлагается новый метод использования ПНГ для закачки теплоносителя в пласт,
применимый для скважин с глубинами более 1 000 м.

Основная идея данного метода заключается в применении забойного парогазогене-
ратора (рисунок), который создает основу парогазового воздействия для увеличения
нефтеотдачи.

Рисунок. Принципиальная конструкция забойного парогазогенератора
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Парогаз — это совместное нагнетание теплоносителя и дымовых газов (N2 + CО2),
позволяющее улучшить вязкостное соотношение за счет уменьшения вязкости нефти
при растворении в ней азота и углекислого газа при снижении расхода теплоносителя.

Забойный парогазогенератор (ЗПГГ) содержит форкамеру, снабженную запальным
узлом, камеру сгорания с рубашкой охлаждения, организованной между внутренней и
наружной оболочками камеры. На наружной поверхности внутренней оболочки каме-
ры выполнен ввод воды для охлаждения и для регулировки температуры. На нижней
части внутренней поверхности стенки установлены сужающие устройства и выходное
сопло.

Наземное оборудование включает в себя компрессорный и технологический блоки,
расходные емкости по воде и топливу, скважинную арматуру, трубопроводы, связы-
вающие все наземные блоки. Технологический блок включает в себя системы подачи
топлива и воды в парогазогенератор, приборы контроля и автоматического управления
процессом выработки парогазовой смеси, запорно-регулирующую арматуру и трубо-
проводы воды, топлива, воздуха. Скважинное оборудование включает в себя трубо-
проводы подачи к парогазогенератору воздуха, топлива, воды, кабеля подачи напряже-
ния к запальному устройству форкамеры и термометрии, парогазогенератора, термо-
стойкого пакера.

Забойный парогазогенератор работает следующим образом. Возле обрабатываемой
скважины монтируется наземное оборудование. Парогазогенератор спускают в сква-
жину на насосно-компрессорных трубах и устанавливают в зоне перфорации пласта
при помощи термостойкого пакера. В камеру сгорания ЗПГГ по НКТ подают воздух, а
по трубопроводам — топливо и воду. Воспламенение рабочих расходов топлива и воз-
духа, подаваемых в камеру сгорания через форсуночную головку, происходит при по-
мощи форкамеры, где предварительно воспламеняются пусковые расходы топлива и
воздуха.

Воду по трубопроводу с поверхности земли (из межтрубного пространства) подают
в рубашку охлаждения, организованную между внутренней и наружной оболочками
камеры сгорания. При этом происходит нагрев воды и частичное испарение. При попа-
дании воды на сужающее устройство с сектором сброса происходит ввод воды в высо-
котемпературный поток продуктов сгорания, что способствует более полному испаре-
нию воды и повышению паросодержания в парогазовой смеси. Полученная таким об-
разом парогазовая смесь поступает через сопло в продуктивный пласт, прогревая его и
способствуя более полному извлечению нефти из пласта. Наличие выходного сопла
обеспечивает надежный запуск и устойчивый режим работы ЗПГГ в условиях повы-
шенного противодавления.

Эффективность воздействия на пласт дымовыми газами и двуокисью углерода.
Закачка вместе с паром растворяемого в углеводородах газа (N2, СО2) позволяет

увеличить отбор нефти и повысить эксплуатационную характеристику в результате
расширения нефти, уменьшения ее вязкости и проявления режима растворенного газа.
Образующаяся при растворении СО2 в воде угольная кислота (Н2CO3) растворяет неко-
торые виды цемента и породы пласта и повышает проницаемость. В присутствии СО2
снижается набухаемость глиняных частиц пласта. СО2 растворяется в нефти в 4–10 раз
лучше, чем в воде, поэтому она может переходить из водного раствора в нефть. Во
время перехода межфазное натяжение между ними становится очень низким, и вытес-
нение приближается к смешивающемуся. СО2 в воде способствует отмыву пленочной
нефти и уменьшает возможность разрыва водной пленки. При растворении в нефти
СО2 вязкость нефти уменьшается, плотность повышается, а объем увеличивается в 1,5–
1,7 раза. При Рпласт выше давления полного смешивания пластовой нефти с CO2 дву-
окись углерода будет вытеснять нефть, как обычный растворитель (смешивающее вы-
теснение). Тогда в пласте образуются 3 зоны: зона первоначальной пластовой нефти,
переходная зона и зона чистого СО2. Если СО2 нагнетается в заводненную залежь, то
перед зоной СО2 формируется вал нефти, вытесняющий пластовую воду.

Технологические результаты. Забойный парогазогенератор сжигает ПНГ на забое
скважины в камере сгорания, а продукты сгорания — азот и диоксид углерода — по-
даются в нефтяной продуктивный пласт. Конструкцией устройства предусмотрена во-
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дяная рубашка для регулировки температуры подачи дымовых газов в пласт. Доказано,
что оптимальная температура теплоносителя составляет 70–80 °С.

При расчете теоретического количества воздуха и продуктов сгорания использова-
на методика [1], согласно которой попутный нефтяной газ представляет собой смесь
газов. Состав газов выражается в объемных процентах объемн, % (таблица).

Состав попутного нефтяного газа, принятый при расчетах

Компоненты газовой смеси Обозначение компонента Нефтяной газ в % объема

Метан СН 76
Этан С Н 11

Пропан С Н 13

Алгоритм расчета в данном случае следующий: для каждого горючего компонента
вычисляется теоретическое количество воздуха с учетом его концентрации в смеси,
полученные концентрации суммируются. Формула для расчета теоретического объема
воздуха для сгорания газовой смеси имеет

втеор = ∗ ∗ ∗ ... (О ) ∗ гг,
где , , — стехиометрические коэффициенты при воздухе в уравнении реакции
горения для каждого горючего компонента газовой смеси ; , , — концентрации
каждого горючего компонента смеси (в объемных %); (О ) — процентное содержа-
ние кислорода в горючем газе (в объемных %); гг — объем газовой смеси, м3.

Если горение протекает с избытком воздуха, то практический объем воздуха рас-
считывают по формуле [2] впрак = втеор* ,

где — коэффициент избытка воздуха.
Для других значений температуры и давления (в пластовых условиях) объем про-

дуктов горения и воздуха рассчитан с учетом объема, который занимает один кмоль
газа при этих условиях

V =
, ∗ ∗∗ ,

где = 101,3 кПа; = 273,15 К; T и P — заданные температура и давление.
При расчете продуктов горения газовой смеси необходимо знать, какой объем про-

дуктов горения выделяется при сгорании 1м3 каждого горючего газа смеси. Зная про-
центное содержание (в объемных процентах) каждого горючего газа,  можно вычис-
лить суммарный объем образовавшихся продуктов горения. Если горение протекает с
избытком воздуха, то в состав продуктов горения необходимо включить и избыточный
воздух.

Уравнения материального баланса процессов горения, протекающих в камере сго-
рания, следующие:

+ 2*( +3,76* ) = + 2* 0 + 2*3,76*
+ 3,5*( +3,76* ) = 2* + 3* 0 + 3,5*3,76*

+ 5*( +3,76* ) = 3* + 4* 0 + 5*3,76* .

Для газообразных веществ отношение числа моль равно отношению объемов. Сле-
довательно, стехиометрические коэффициенты для каждого вещества в реакции горе-
ния — это и есть объем в м3 каждого компонента продуктов горения, выделившийся
при сгорании 1 м3 горючего газа.

Суммарный объем углекислого газа, образовавшегося при сгорании 1 м3 газовой
смеси, определяется с учетом процентного состава каждого горючего компонента газо-
вой смеси, также включается объем углекислого газа, входящий в состав исходной
газовой смеси
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V( ) = 1 ∗ ( )об + 2 ∗ (С Н )об + 3 ∗ (С Н )об + ( О )об.
Аналогично рассчитываем объем паров воды, образовавшийся в результате сгора-

ния 1 м3 смеси газов

V(Н О) = 2 ∗ ( )об + 3 ∗ (С Н )об + 4 ∗ (С Н )об.
Объем азота в продуктах горения составит для 1 м3 попутного газа

V( ) = 2 ∗ 3,76 ∗ ( )об + 3,5 ∗ 3,76 ∗ (С Н )об + 5 ∗ 3,76 ∗ (С Н )об.
Теоретический объем продуктов горения газовой смеси составит

ПГ = + + .

Теоретические расчеты показали, что для данного состава газа расход воды состав-
ляет 0,1 м3 на 1 м3 сжигаемого ПНГ. Установлено, что для полного сгорания 1м3 ПНГ
данного состава необходимо 8,2 м3 воздушной смеси в качестве окислителя. Объем
продуктов сгорания равен 9,2 м3, из них: N2 — 6,3 м3, СО2 — 1,1 м3, Н2О (водяной пар)
— 1,8 м3.

Забойный парогазогенератор может применяться как в вертикальных, так и гори-
зонтальных скважинах, в том числе при осуществлении парогравитационного дренажа
(SAGD).

В настоящее время считается, что СО2 является самой эффективной добавкой к па-
ру, так как он уменьшает межфазное натяжение на границе пластового флюида и
уменьшает вязкость нефти, улучшая ее подвижность.
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Обзор и анализ открытой литературы по термозащитному оборудованию [1, 2, 3]
для нефтегазового комплекса показал отсутствие устройств, которые могли бы управ-
лять тепловыми процессами внутри скважины во время ее строительства и эксплуата-
ции в районах с многолетнемерзлыми породами. С данной целью на кафедре «Машины
и оборудование нефтяных и газовых промыслов» института нефти и газа Сибирского
федерального университета разрабатывается устройство на основе термоэлектрическо-
го эффекта Пельтье [5], названное «Скважинным термоэлектрическим устройством»
(рис. 1).

Рис. 1. Опытный лабораторный образец скважинного
термоэлектрического устройства

Для дальнейших экспериментальных исследований термоэлектрического скважин-
ного устройства по разработанной методике реализован комплекс оборудования для
измерения температуры и расхода жидкости. Комплекс оборудования состоит из дат-
чиков — термоизмерителей, которые измеряют температуры рабочей жидкости, по-
верхности лабораторного образца и датчика расхода жидкости. Для регистрации тем-
пературы в шести точках и расхода жидкости разработано программное обеспечение.
Структурная схема комплекса оборудования для измерения температуры и расхода
жидкости показана на рис. 2.
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Обзор и анализ открытой литературы по термозащитному оборудованию [1, 2, 3]
для нефтегазового комплекса показал отсутствие устройств, которые могли бы управ-
лять тепловыми процессами внутри скважины во время ее строительства и эксплуата-
ции в районах с многолетнемерзлыми породами. С данной целью на кафедре «Машины
и оборудование нефтяных и газовых промыслов» института нефти и газа Сибирского
федерального университета разрабатывается устройство на основе термоэлектрическо-
го эффекта Пельтье [5], названное «Скважинным термоэлектрическим устройством»
(рис. 1).
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термоэлектрического устройства
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Термоизмеритель для измерения температуры рабочей жидкости состоит из корпу-
са с метрической резьбой 3, гайки 4, датчика DS18B20 5, провода 7, резиновой манже-
ты 2, колпачка 1, внутренняя полость наполнена герметиком 6 (рис. 3, 4), а оборудова-
ние для измерения температуры на поверхности лабораторного образца — хомутов для
крепления и датчиков температуры DS18B20 с проводами. Данное оборудование изме-
ряет температуру в диапазоне от –10 до +85 0С с погрешностью не более ±0,5 0С.

Рис. 3. Схема термоизмерителя
для измерения температуры

рабочей жидкости

Рис. 4. Разработанный термоизмеритель
для измерения температуры рабочей

жидкости

Комплекс оборудования работает следующим образом: цифровой код температуры
и расхода жидкости от датчиков , , , , , и передается в микроконтроллер
(МК), где происходит преобразование полученных кодов температуры и расхода, пе-
редача их на преобразователь интерфейса RS232 в USB 2.0. (ПИ). Результаты измере-
ния датчиков отображаются на экране персонального компьютера (ПК) в режиме ре-
ального времени с помощью специализированного программного обеспечения с воз-
можностью записи в файл на жестком диске.

Функциональные возможности программного обеспечения: вывод данных темпера-
туры и расхода жидкости в цифровом и графическом виде на экран монитора ПК; экс-
порт данных в формат Excel; задание периодичности измерения данных; ввод коммен-
тариев.

Датчик DS18В20 имеет следующие основные характеристики:
 обмен данными по 1-Wire шине, то есть требуется только один контакт для связи;
 диапазон напряжения питания составляет от 3 до 5,5 В;
 диапазон измерения температуры от –10 до +85 0С;
 погрешность измерения не более ±0,5 0С;
 возможность питания напряжением линии данных при отсутствии внешнего ис-

точника напряжения («паразитное питание»).
Ультразвуковой расходомер — счетчик «Днепр-7» измеряет объемный расход жид-

кости. К основным техническим характеристикам относятся:
 диапазон температуры жидкости, расход которой измеряется от 1 до 150 0С;
 измерение расхода в безнапорных трубопроводах и коллекторах производится в

одном из трех диапазонов скорости течения жидкости: 1 диапазон — от 0,05 до 1,5 м/с;
2 диапазон — от 0,3 до 3 м/с; 3 диапазон — от 0,2 до 6 м/с.

Комплекс можно использовать для лабораторных исследований, где необходимо
измерять температуру и расход жидкости отдельно либо совместно, строить их графи-
ки зависимостей.

На рис. 5 показано применение комплекса оборудования для измерения температу-
ры на лабораторном образце скважинного термоэлектрического устройства.

№ 5, 2016 Нефть и газ 99

Термоизмеритель для измерения температуры рабочей жидкости состоит из корпу-
са с метрической резьбой 3, гайки 4, датчика DS18B20 5, провода 7, резиновой манже-
ты 2, колпачка 1, внутренняя полость наполнена герметиком 6 (рис. 3, 4), а оборудова-
ние для измерения температуры на поверхности лабораторного образца — хомутов для
крепления и датчиков температуры DS18B20 с проводами. Данное оборудование изме-
ряет температуру в диапазоне от –10 до +85 0С с погрешностью не более ±0,5 0С.

Рис. 3. Схема термоизмерителя
для измерения температуры

рабочей жидкости

Рис. 4. Разработанный термоизмеритель
для измерения температуры рабочей

жидкости

Комплекс оборудования работает следующим образом: цифровой код температуры
и расхода жидкости от датчиков , , , , , и передается в микроконтроллер
(МК), где происходит преобразование полученных кодов температуры и расхода, пе-
редача их на преобразователь интерфейса RS232 в USB 2.0. (ПИ). Результаты измере-
ния датчиков отображаются на экране персонального компьютера (ПК) в режиме ре-
ального времени с помощью специализированного программного обеспечения с воз-
можностью записи в файл на жестком диске.

Функциональные возможности программного обеспечения: вывод данных темпера-
туры и расхода жидкости в цифровом и графическом виде на экран монитора ПК; экс-
порт данных в формат Excel; задание периодичности измерения данных; ввод коммен-
тариев.

Датчик DS18В20 имеет следующие основные характеристики:
 обмен данными по 1-Wire шине, то есть требуется только один контакт для связи;
 диапазон напряжения питания составляет от 3 до 5,5 В;
 диапазон измерения температуры от –10 до +85 0С;
 погрешность измерения не более ±0,5 0С;
 возможность питания напряжением линии данных при отсутствии внешнего ис-

точника напряжения («паразитное питание»).
Ультразвуковой расходомер — счетчик «Днепр-7» измеряет объемный расход жид-

кости. К основным техническим характеристикам относятся:
 диапазон температуры жидкости, расход которой измеряется от 1 до 150 0С;
 измерение расхода в безнапорных трубопроводах и коллекторах производится в

одном из трех диапазонов скорости течения жидкости: 1 диапазон — от 0,05 до 1,5 м/с;
2 диапазон — от 0,3 до 3 м/с; 3 диапазон — от 0,2 до 6 м/с.

Комплекс можно использовать для лабораторных исследований, где необходимо
измерять температуру и расход жидкости отдельно либо совместно, строить их графи-
ки зависимостей.

На рис. 5 показано применение комплекса оборудования для измерения температу-
ры на лабораторном образце скважинного термоэлектрического устройства.

№ 5, 2016 Нефть и газ 99

Термоизмеритель для измерения температуры рабочей жидкости состоит из корпу-
са с метрической резьбой 3, гайки 4, датчика DS18B20 5, провода 7, резиновой манже-
ты 2, колпачка 1, внутренняя полость наполнена герметиком 6 (рис. 3, 4), а оборудова-
ние для измерения температуры на поверхности лабораторного образца — хомутов для
крепления и датчиков температуры DS18B20 с проводами. Данное оборудование изме-
ряет температуру в диапазоне от –10 до +85 0С с погрешностью не более ±0,5 0С.

Рис. 3. Схема термоизмерителя
для измерения температуры

рабочей жидкости

Рис. 4. Разработанный термоизмеритель
для измерения температуры рабочей

жидкости

Комплекс оборудования работает следующим образом: цифровой код температуры
и расхода жидкости от датчиков , , , , , и передается в микроконтроллер
(МК), где происходит преобразование полученных кодов температуры и расхода, пе-
редача их на преобразователь интерфейса RS232 в USB 2.0. (ПИ). Результаты измере-
ния датчиков отображаются на экране персонального компьютера (ПК) в режиме ре-
ального времени с помощью специализированного программного обеспечения с воз-
можностью записи в файл на жестком диске.

Функциональные возможности программного обеспечения: вывод данных темпера-
туры и расхода жидкости в цифровом и графическом виде на экран монитора ПК; экс-
порт данных в формат Excel; задание периодичности измерения данных; ввод коммен-
тариев.

Датчик DS18В20 имеет следующие основные характеристики:
 обмен данными по 1-Wire шине, то есть требуется только один контакт для связи;
 диапазон напряжения питания составляет от 3 до 5,5 В;
 диапазон измерения температуры от –10 до +85 0С;
 погрешность измерения не более ±0,5 0С;
 возможность питания напряжением линии данных при отсутствии внешнего ис-

точника напряжения («паразитное питание»).
Ультразвуковой расходомер — счетчик «Днепр-7» измеряет объемный расход жид-

кости. К основным техническим характеристикам относятся:
 диапазон температуры жидкости, расход которой измеряется от 1 до 150 0С;
 измерение расхода в безнапорных трубопроводах и коллекторах производится в

одном из трех диапазонов скорости течения жидкости: 1 диапазон — от 0,05 до 1,5 м/с;
2 диапазон — от 0,3 до 3 м/с; 3 диапазон — от 0,2 до 6 м/с.

Комплекс можно использовать для лабораторных исследований, где необходимо
измерять температуру и расход жидкости отдельно либо совместно, строить их графи-
ки зависимостей.

На рис. 5 показано применение комплекса оборудования для измерения температу-
ры на лабораторном образце скважинного термоэлектрического устройства.



100 Нефть и газ № 5, 2016

Рис. 5. Применение комплекса
оборудования для измерения

температуры на
лабораторном образце

скважинного
термоэлектрического

устройства

К основным преимуществам данного комплекса оборудования для измерения тем-
пературы и расхода жидкости относятся:

 простота и эргономичность:
 интуитивное понимание интерфейса программного обеспечения;
 применение датчиков, которые широко используются в промышленности.

Выполнено в ходе реализации гранта конкурса «У.М.Н.И.К» по договору
№ 2308ГУ1/2014 от 19.06.2014 «Разработка устройства для теплоизоляции скважин
в районах с многолетнемерзлыми породами»

Оборудование для измерения температуры получены из гранта «Центра продви-
жения молодежных проектов «ВЕКТОР»
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Рис. 5. Применение комплекса
оборудования для измерения

температуры на
лабораторном образце

скважинного
термоэлектрического

устройства

К основным преимуществам данного комплекса оборудования для измерения тем-
пературы и расхода жидкости относятся:

 простота и эргономичность:
 интуитивное понимание интерфейса программного обеспечения;
 применение датчиков, которые широко используются в промышленности.
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УДК 658.588:622.691.4.052.012
МЕТОДИКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ С ТУРБОПРИВОДОМ
PROCEDURE OF PARAMETRIC DIAGNOSTICS OF GAS PUMPING UNITS

WITH TURBINE DRIVE

С. И. Перевощиков
S. I. Perevoschikov

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: газоперекачивающие агрегаты; турбопривод; параметрическая диагностика
Key words: gas pumping units; turbine drive; parametric diagnostics

Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) являются неотъемлемой частью современных
газотранспортных систем, и от их состояния во многом зависит надежность и эффек-
тивность работы последних. Это предопределяет повышенное внимание к техническо-
му состоянию агрегатов, в первую очередь к агрегатам с приводом от газотурбинных
установок (ГТУ), составляющих большую часть парка ГПА.

Надлежащее состояние ГПА поддерживается различными способами, в том числе с
помощью диагностики и своевременной коррекцией последующей эксплуатации объ-
ектов диагностирования.

Из существующих методов диагностики наибольшей привлекательностью обладает
диагностика по показаниям штатных приборов оборудования, как менее затратная и
более оперативная.

Усовершенствованию параметрической диагностики посвящен целый ряд работ, в
том числе исследования, результаты которых представлены в публикациях [1–6]. На их
основе разработана соответствующая методика, базирующаяся на показаниях штатных
приборов агрегатов в их минимальной комплектации. Эта методика позволяет осуще-
ствлять двухуровневую диагностику. Первый уровень предназначен для определения
технического состояния основных составляющих ГПА (нагнетателей и ГТУ) в целом.
При удовлетворительных результатах диагностики первого уровня им ограничиваются.
В противном случае, для выявления причин ухудшения состояния наиболее сложного
по составу элемента ГПА (их ГТУ) прибегают к диагностике второго уровня. Послед-
няя позволяет диагностировать состояние ГТУ более детально — по их осевым ком-
прессорам, газовым турбинам и камерам сгорания.

Содержание рассматриваемой методики раскрывается на примере ее использования
применительно к агрегату ГТК-10-4.

Автором была поставлена задача определить техническое состояние ГПА типа
ГТК-10-4 методами параметрической диагностики.

А. Первый уровень диагностики
1. Формирование блока исходной информации.
В качестве исходных данных используются показания штатных приборов ГПА по

следующим параметрам: температура атмосферного воздуха , температура продук-
тов сгорания перед турбиной высокого давления (ТВД) и после силовой турбины
(СТ) , число оборотов ротора силовой турбины .

Информация по остальным параметрам, присутствующим в аналитических выра-
жениях методики, восполняется расчетным способом на основе формул, приведенных
в соответствующих разделах расчета.

К рассмотрению принимаются данные по не менее, чем семи различным режимам
работы ГПА, включающим режим, соответствующий номинальной загрузке агрегата
по мощности. В качестве критерия подбора исходных данных по режимам работы ГПА
используются приведенные обороты ротора силовой турбины ГТУ n пр , которые для
номинального режима работы ГПА равны «единице».

пр = ссо ∙ , (1)
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где с — число оборотов ротора силовой турбины ГТУ, 1/мин; — температура атмо-
сферного воздуха, К; индекс «0» — обозначение значений параметров, относящихся к
номинальному режиму работы ГПА.

2. Расчет значений диагностических параметров для каждого режима работы ГПА:
а) для нагнетателя — значений политропического КПД

пол = пол о∙ нн ∙
ннн ∙ ннн ; (2)

б) для ГТУ — значений приведенной эффективной мощности ГТУ пр
пр = о ∙ ∙ ; (3)

значений эффективного КПД ГТУ

= т∙ Н , (4)

где = ∙ п ∙ ∙ [ ∙ п∙ + ∙ ∙∙ – ];                    (5)

н — степень сжатия нагнетателя; н — коэффициент сжимаемости газа при условиях
на входе в нагнетатель; н и н — температуры газа на входе и выходе нагнетате-
ля, К; — давление атмосферного воздуха (в расчетах принималось = ),
Н/м2; — эффективная мощность ГТУ, Вт; п и т — расход продуктов сгорания и
топливного газа ГТУ, кг/с и м3/с; Н — низшая теплотворная способность топливного
газа ГТУ, Н∙м/м3; — эффективное значение температуры продуктов сгорания перед
силовой турбиной ГТУ, К; и — коэффициент сжимаемости продуктов сгорания
ГТУ в условиях на входе и выходе силовой турбины; A, B и a — постоянные для дан-
ной ГТУ величины, значения которых для различных ГТУ приведены в [2–4];

— комплексный показатель политропы расширения продуктов сгорания в турбоб-
локе ГТУ; = тро окоо∙ оо∙ о − 1;

где тр — коэффициент, учитывающий потери давления в газовоздушных трактах ме-
жду осевым компрессором и турбоблоком ГТУ; ок — степень сжатия осевого ком-
прессора; — коэффициент сжимаемости продуктов сгорания ГТУ в условиях перед
ТВД; индекс «0» — обозначение значений параметров, относящихся к номинальному
режиму работы ГПА.

При отсутствии для рассматриваемых ГТУ сведений по тро, руководствуясь дан-
ными [7], можно принимать тро = 0,96. Значения коэффициентов сжимаемости, со-
гласно результатам анализа физических характеристик продуктов сгорания в условиях
ГТУ, можно принимать в следующих размерах: о = = = 1,0; о = = 1,00.

Значения температуры и расхода п рассчитываются по одной из формул [4–5] в
настоящих расчетах, в частности по зависимостям (6) и (7):= ∙ ∙[ ∙ ] ( )⁄ ,                                            (6)

где = (1 − )∙ ; = ∙
( )⁄

∙ ;
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= п ∙ п + ;

п = ∙ ∙ ∆ ,                                                    (7)

где ∆ зависит от соотношения параметров и :

при ≤ = 1 + ∙ ( − ) , , где = 0,2040∙ − 0,2257 ;

при Т ≥ Т = 1;

= ⎣⎢⎢
⎡ по ∙ ∙ ⎦⎥⎥

⎤ ,
.

Значения расхода т находились косвенным путем на основе (7) и обобщенных ха-
рактеристик ГТУ [8].

3. Расчет значений аргументов диагностических параметров для каждого режима
работы ГПА:

а) для нагнетателя — значений параметра= ннн ;                                                              (8)

б) для диагностических параметров ГТУ — значений пр по (1).
4. Формирование первичных функциональных рядов для каждого диагностического

параметра. Рассчитанные значения диагностических параметров и определяющих ар-
гументов вносятся в соответствующие таблицы, представляющие первичные функцио-
нальные ряды.

5. Формирование конечных функциональных рядов.
5.1. Данные первичных функциональных рядов наносятся на координатные поля:
 для нагнетателя — вида пол − ( );
 для ГТУ — вида пр − ( пр ) и − ( пр ).
5.2. Наблюдаемая на координатных полях ситуация анализируется на наличие «вы-

скакивающих» значений диагностических параметров, то есть значений, не вписы-
вающихся в общую ситуацию. Обнаруженные «выскакивающие» значения из даль-
нейшего рассмотрения исключаются, как возможно содержащие грубые и системати-
ческие ошибки.

Пример наличия «выскакивающих» значений, возможно содержащих грубые и сис-
тематические ошибки, приведен на рис. 1, где «выскакивающим» является одно значе-
ние с абциссой, близкой к 1 и с ординатой, близкой к 0,8.

6. Определение эталонных значений диагностических параметров и ключевых зна-
чений аргументов, определяющих оценочные значения диагностических параметров.

6.1. За эталонные значения диагностических параметров принимаются:
 для нагнетателя — паспортный политропический КПД машины ηпол п = 0,850;
 для ГТУ — пр = 1 и паспортный эффективный КПД о = 0,29.
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6.2. За ключевые значения аргументов диагностических параметров принимаются:
 для нагнетателей — величина χ, рассчитанная по (8) на основе паспортных дан-

ных для номинального режима работы нагнетателя и равная χ = 3,61;
 для ГТУ — n пр = 1.

Рис. 1. Анализ данных
первичного функционального

ряда по пр

7. Выбор вида аппроксимирующих функций.
Для нагнетателя в качестве аппроксимирующей функции принимается линейная за-

висимость; для ГТУ — функции, соответствующие конфигурациям, образованным
данными на координатных полях, в затруднительных случаях — линейная функция.

8. Аппроксимирование данных конечных функциональных рядов и определение
оценочных значений диагностических параметров. Аппроксимирование производится
с использованием программного продукта Microsoft Office Excel.

Оценочные значения диагностических параметров находятся по аппроксимирую-
щим зависимостям: для нагнетателя — при χ = χ = 3,61; для ГТУ — при пр = 1.

Результаты аппроксимирования рассматриваемых конечных функциональных ря-
дов представлены на рис. 2–4, определенные по аппроксимирующим зависимостям
оценочные значения диагностических параметров — в табл. 1.

Рис. 2. Результаты
аппроксимирования данных рядапол − ( )

Рис. 3. Результаты аппроксимирования
данных ряда пр − ( пр ) Рис. 4. Результаты аппроксимирования

данных ряда − ( пр )
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9. Формирование диагностического вывода.
Диагностический вывод выносится по результатам сравнения полученных оценоч-

ных значений диагностических параметров с их эталонными аналогами: для нагнетате-
лей — по значению пол при χ = χ = 3,61 с эталонным (паспортным) значениемпол п = 0,850; для ГТУ — по значениям пр и при пр = 1 и сопоставлению их с
эталонными значениями, определенными в п. 6.

Такие сравнения и последующие за ними диагностические выводы приведены в
табл. 1.

Таблица 1

Результаты первого уровня параметрической диагностики ГТК -10-4

Наименование

Центробежный
нагнетатель Газотурбинная установка

Диагностический параметрпол пр
Оценочное значение 0,8263 0,967 0,289
Эталонное значение 0,850 1,000 0,29

Диагностический вывод Техническое состояние
ухудшено

Техническое состояние
ухудшено

Техническое
состояние

без изменений
Достоверность вывода 0,997 0,930 0,240

10. Анализ результатов первого уровня диагностики.
Анализу подлежат только данные по пол и пр, результаты диагностики по

анализу не подвергаются в связи с их низкой достоверностью.
10.1. В целом состояние ГПА определяется как ухудшенное: по нагнетателю с ве-

роятностью 0,997 — на 2,79 %; по ГТУ с вероятностью 0,930 — на 3,3 % .
Зарегистрированное снижение политропического КПД нагнетателя находится в

пределах, вызываемых естественным физическим износом машин, и не представляет
опасности для оборудования и эксплуатационного персонала. Уменьшение развивае-
мой ГТУ мощности также не велико и существенно меньше минимального норматив-
ного значения на 15 %, по достижении которого агрегат необходимо выводить в ре-
монт.

10.2. Данные табл. 1 приводят к следующим заключениям:
1. Существующее техническое состояние ГПА можно считать удовлетворитель-

ным, и агрегат пригодным для его дальнейшей эксплуатации.
2. Требуется выявить причину ухудшения технического состояния ГТУ.
Б. Второй уровень диагностики
Последовательность действий второго уровня диагностики аналогична подобным

на первом уровне. В качестве диагностических параметров второго уровня использу-
ются значения КПД основных составляющих ГТУ: осевого компрессора (ОК) к, тур-
боблока в целом т, силовой турбины (СТ) с, турбины высокого давления (ТВД) в и
камеры сгорания (КС) ГТУ КС, а аргумент рассматриваемых функциональных рядов
— единый для всех рядов параметр пр.

Значения отмеченных КПД рассчитываются по формулам (9)–(13) для каждого
принятого в первом уровне диагностирования режима работы ГПА.

к = 3,419 ∙ ( )
Т∙ ; (9)

т = , ∙ Т∙( , ∙ ∙ ) +
, ∙ К∙( , ∙ ∙ )( , ∙ ∙ ) ∙ ; (10)



106 Нефть и газ № 5, 2016

с = , ∙Т∙ , ∙ ;                                                   (11)

в = 0,99 ∙ ( , ∙ )∙ т – , ∙ ∙ с ; (12)

КС = п∙ КС∙т∙ н ,                                                  (13)

где — температура воздуха после осевого компрессора, К; — температура (К)
продуктов сгорания перед камерой сгорания, определяемая по зависимости (14)= + ∙ ( − ),                                                    (14)

где — коэффициент рекуперации тепла отработанных газов ГТУ в рекуператорах
агрегата (при отсутствии рекуператоров = 0); КС — теплоемкость газовой смеси в
условиях камеры сгорания, Н∙м/(кг∙К); Т — комплексный показатель политропы

расширения продуктов сгорания в турбоблоке ГТУ; К — комплексный показатель

политропы сжатия воздуха в осевом компрессоре

Т = тро окоо∙ оо∙ о ; К = око .

На основе зависимостей (1) и (9)–(13) формируются конечные функциональные ря-
ды вида т − ( пр ), к − ( пр ), в − ( пр ), с − ( пр ) и КС − ( пр ), и
получаются соответствующие аппроксимирующие зависимости, по которым при пр
= 1 находятся оценочные значения соответствующих диагностических показателей
(рис. 5–9).

Рис. 5. Результаты аппроксимирования
данных ряда к − ( пр ) Рис. 6. Результаты аппроксимирования

данных ряда Т − ( пр )

Рис.7. Результаты аппроксимирования
данных ряда с − ( пр ) Рис. 8. Результаты аппроксимирования

данных ряда в − ( пр )
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Оценочные значения сравниваются с
эталонными, в качестве которых исполь-
зуются номинальные КПД основных
составляющих ГТУ, рассчитанные по
(9)–(13) с использованием паспортных
данных по номинальному режиму рабо-
ты ГТУ:

ко = 0,728; то = 0,876; со = 0,838;

во = 0,898; КСО = 0,968.

Оценочные и эталонные значения
сведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты второго уровня параметрической диагностики ГТК -10-4

Из анализа данных табл. 2 делаем заключение.
1. Достоверность диагностирования по большинству параметров неудовлетвори-

тельная, особенно по камере сгорания и турбоблоку в целом.
2. Располагаемые данные (с невысокой вероятностью) указывают на то, что сниже-

ние мощности ГТУ вызывается главным образом ухудшением технического состояния
осевого компрессора.

Общие выводы по результатам диагностики
Ухудшение технического состояния агрегата не связано с нарушениями в его кон-

структивных элементах и не представляет опасности как для агрегата, так и для экс-
плуатационного персонала. При этом наблюдается снижение КПД нагнетателя и мощ-
ности ГТУ. Мощность ГТУ снижена на 3,3 %, что в 4÷5 раз меньше нормативного
снижения на 15 %, при котором ГПА необходимо выводить в ремонт, в частности — в
средний ремонт. Все отмеченное позволяет сделать следующие выводы по диагностике
агрегата:

1. Агрегат имеет удовлетворительное техническое состояние и может находиться в
дальнейшей эксплуатации.

2. Ухудшение технического состояния ГТУ возможно вызвано засорением осевого
компрессора ГТУ, что требует проверки посредством очистки компрессора и повтор-
ной его диагностики.

3. Остаточный ресурс агрегата до очередного ремонта равен ориентировочно трех-
четырех кратной предшествующей наработке ГПА после его последнего ремонта. Для
уточнения ресурса требуется еще минимум две диагностики с периодичностью 0,1÷0,2
средней наработки подобных ГПА на отказ в отрасли.

4. Вид предстоящего ремонта — средний ремонт.
5. Требуется оценка экономической целесообразности эксплуатации ГПА с пони-

женным КПД его нагнетателя.
6. Для повышения достоверности диагностических выводов следует:
 дооснастить агрегат средствами измерения расхода топливного газа;

Рис. 9. Результаты
аппроксимирования данных рядакс − ( пр )

Наименование

Диагностический параметр
компрессорный

блок
газотурбинный блок камеры

сгоранияв целом СТ ТВДк т с в КС
Текущее значение 0,708 0,875 0,836 0,901 0,967
Эталонное значение 0,728 0,876 0,838 0,898 0,968

Диагностический вывод состояние
ухудшено

состояние
ухудшено

состояние
ухудшено

состояние
без изменений

состояние
ухудшено

Достоверность
диагностического вывода 0,523 0,381 0,932 0,677 0,045
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R² = 0,045
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 организовать измерение барометрического давления;
 использовать при диагностике большее количество исходных данных;
 производить расчеты ηт и ηв не на основе ηк, ηт и ηс, полученных по данным

для единичных режимов работы ГПА, а по значениям ηк, ηт и ηс, рассчитанным по
соответствующим аппроксимирующим зависимостям.

Представленная методика базируется на «привязке» каждого значения диагности-
ческого параметра ГПА к условиям его получения. Это придает параметрической ди-
агностике качественно новый вид. Он заключается в переходе от оперирования еди-
ничными значениями диагностических параметров к действиям с их упорядоченным
числом, образующим функциональный ряд вида «диагностический параметр – опреде-
ляющие его факторы», что создает основу для выполнения диагностики с широким
использованием инструментов теории вероятности.

Применение положений теории вероятности при обработке диагностических дан-
ных позволяет:

а) обходиться ограниченным количеством исходных данных;
б) осуществлять диагностирование по показаниям штатных приборов агрегатов;
в) формулировать диагностические выводы с указанием их достоверности;
г) «управлять» достоверностью диагностирования с количественным определением

последней, используя в качестве средств «управления»:
 изменение количества принимаемых в расчет режимов работы ГПА;
 внесение в исходные данные режимов работы объектов диагностирования, со-

ответствующих номинальной загрузке оборудования по мощности;
 расширение диапазона принимаемых в расчет режимов работы агрегатов;
 подбор аппроксимирующих функций с учетом физических особенностей рас-

сматриваемых явлений.
Оперирование не «единичными» значениями диагностических параметров, а их

упорядоченным количеством в виде функциональных рядов «диагностический пара-
метр – определяющие его факторы» позволяет получать диагностическую ситуацию в
развернутом виде. Это создает дополнительные диагностические признаки и дает воз-
можность не только судить о состоянии оборудования, но и выносить предварительные
суждения о причинах выявленного состояния. Примеры, раскрывающие такие возмож-
ности, не приводятся в связи с ограниченностью объема статьи.
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УДК 622.076.053
ЛАБОРАТОРНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ

ДВУХБАЛАНСИРНОЙ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ЗАКАЧКИ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНУ

LABORATORY-AND-THEORETICAL STUDIES OF OPERATION
OF TWO-EQUALIZER DESIGN OF THE DEVICE FOR PULSED INJECTION

OF LIQUID INTO THE WELL

М. Я. Хабибуллин, Р. И. Сулейманов, Д. И. Сидоркин
M. Ya. Habibullin, R. I. Suleymanov, D. I. Sidorkin

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. Октябрьский

Ключевые слова: двухбалансирный вибратор; геофизические приборы; призабойноая зона, квадратное уравнение;
расход жидкости; испытания

Key words: two-equalizer vibrator; geophysical instruments; bottomhole zone treatment; quadratic equation;
flow rate; fluids; tests

Следующим представителем конструкции балансирного типа, разработанного  в
Октябрьском филиале Уфимского государственного нефтяного технического универ-
ситета, является устройство для воздействия на призабойную зону скважины 1, 2, 3.
При разработке рассматриваемого скважинного гидравлического вибратора мы исхо-
дили из условий необходимости обеспечения свободного доступа геофизических при-
боров к забою скважины после каждого цикла обработки призабойной  зоны без подъ-
ема вибратора на устье скважины. Устройство, представленное на рисунке 1, состоит
из корпуса 1, установленного в нем направляющего патрубка 2, днища 3 и переводника
4 для соединения устройства колонны НКТ.

В корпусе 1 между направ-
ляющим патрубком 2 и днищем
3 размещен рабочий орган, вы-
полненный в виде равноуда-
ленных от центральной оси
корпуса двух балансиров 5 и 6,
которые установлены на опорах
скольжения 7.

Последние закреплены в
корпусе 1 с помощью гаек 8 и
шплинтов 9. Балансиры 5 и 6
имеют меньшие верхние 10 и
большие нижние 11 плечи и
выполнены в поперечном сече-
нии в форме ромба. В нижней
части корпуса 1 расположены
на одном уровне левый 12 и
правый 13 радиальные каналы.
Площадь поперечного сечения
канала 14 днища 3 выполнена
меньше площади отверстия 15 в
патрубке 2. При работе устрой-
ства жидкость с устья скважи-
ны через колонну НКТ и пере-

водник 4 поступает в направляющий патрубок 2 и далее в корпус 1. За счет того, что
диаметр канала 14 днища 3 меньше диаметра отверстия 15 направляющего патрубка 2
в корпусе создается перепад давления, величина которого определяется по формуле

2 2

2 2 2
3 2 2

Q QP
F F




 
   

 
,                                                     (1)

Рис. 1. Устройство для воздействия
на призабойную зону скважины
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где Q — расход жидкости, м3/с;  — плотность жидкости, кг/м3; F3 и F2 — соответст-
венно площади поперечного сечения канала 14 днища 3 и наименьшего диаметра от-
верстия 15 направляющего патрубка, м2;  — коэффициент истечения жидкости из
отверстия днища 3.

В результате действия перепада давления нижние плечи 11 балансиров 5 и 6 (как
большие) перемещаются к периферии внутренней поверхности корпуса 1. Это пере-
мещение дополнительно стимулируется наличием радиальных каналов 12 и 13 в кор-
пусе 1. При отклонении балансиров от положения равновесия верхние плечи 10 час-
тично перекрывают нагнетаемый поток жидкости в корпус 1, и некоторая ее часть по-
ступает в полости между балансирами 5 и 6 и боковыми внутренними поверхностями
корпуса 1. Площадь условного сечения между верхними концами балансиров 5 и 6 при
таком их положении равна площади сечения канала днища 3, и величина перепада дав-
ления, действующая между балансиром и боковой поверхностью корпуса 1, определя-
ется (для одного балансира) по формуле
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где F4 — площадь проходного сечения между верхними концами балансиров при пе-
риферийном  расположении  их нижних концов, м2; f — площадь поперечного сечения
радиального канала 12 или 13 корпуса, м2.

За счет разности длин плеч балансиров их нижние концы перемещаются к цен-
тральной оси корпуса 1. В следующий момент времени происходит перекрытие потока
жидкости, и нижние концы балансиров 5 и 6 начинают перемещаться к периферии. В
результате такой работы балансиров как из канала 14 днища 3, так и из радиальных
каналов 12 и 13 происходит истечение импульсов жидкости с амплитудой колебания
давления, причем значение последней в радиальных каналах несколько выше, чем в
канале 14 днища 3. При прекращении закачки жидкости в пласт балансиры устанавли-
ваются в вертикальное равновесное положение, и, тем самым, обеспечивается свобод-
ный проход измерительных геофизических приборов к забою скважины.

При определении основных параметров работы устройства будем рассматривать,
во-первых, синхронное перемещение балансиров в противоположные направления, во-
вторых, два периода движения балансира: 1 — от крайнего левого положения до поло-
жения равновесия; 2 — от положения равновесия до крайнего правого положения
нижнего плеча балансира (для левого балансира 5, а для правого 6 — наоборот),
в-третьих, только один балансир, поскольку второй не влияет на величину частоты
колебания жидкости (что нам требуется определить), а только усиливает значение ам-
плитуды колебания давления жидкости на выходе из вибратора ровно в 2 раза.

Перемещение в правом периоде (для левого балансира) будет осуществляться подоб-
но физическому маятнику. В таком случае период колебания определяется [4–8] как

1 2
It
D


 , (3)

где I — момент инерции балансира относительно своей оси, Нм2;
2 2 ,

12
mI l mS q   

 
(4)

где m — масса балансира, кг; l — длина балансира, м; S — расстояние между осью и
центром тяжести балансира, м; D — угловая жесткость, Нм;

 1 2 sinbP f f S
D




   
 , (5)

где bP — величина перепада давления, определяемая по выражению (2), Па;
f1 и f2 — соответственно площади нижнего и верхнего плеча балансира, м2;
 — угол поворота балансира, рад.

На основании вышеприведенных выражений, после соответствующих преобразо-
ваний получаем



№ 5, 2016 Нефть и газ 111

 

 
 

2 2

1 2 2

1 22 2
24

12

6 sin

m l S
t

Q QS f f
FF f




 




 
  

  

.                                 (6)

Для второго периода перемещения балансира от положения равновесия до крайнего
правого положения время, за которое он пройдет это перемещение, будет определяться
исходя из равенства сил (исключаем возможность взаимодействия левого балансира с
правым при конструировании гидравлического вибратора)

UF R ,                                                                (7)
где UF — сила инерции движения балансира, Н,

;UF m a  (8)
R — противодействующая нагрузка, создаваемая перепадом давления, Н,

 1 2bR P f f   . (9)
Используем закон сохранения энергии для положения равновесия балансира и по-

сле некоторых преобразований получаем следующее квадратное уравнение:
     1 2 1 22

2 2

2
0

2
bP f f P f f S

t t l r
m m


   

    ,                         (10)

где Р — перепад давления, срабатываемый в вибраторе и определяемый по выраже-
нию (1), Па; r — длина верхнего плеча балансира, м.

Действительный корень уравнения (10) после некоторых преобразований, будет
иметь вид
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Тогда частота колебаний балансира после сложения выражений (6) и (11) и упро-
щения будет определяться как
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.             (12)

На основании полученного выражения (12) была разработана опытная конструкция.
На рис. 2 представлены графические зависимости частоты колебания балансиров с
учетом изменения длины верхних плеч балансиров. В работе [9] приведена подробная
методика проведения лабораторных исследований с опытными конструкциями вибра-
торов. Следует отметить, что стендовые испытания произведены со следующими кон-
струкциями: двухбалансирное устройство, представленное на рис. 1, и скважинный
вибратор, схема которого приведена в работе [9].

Рис. 2. Зависимость частоты
колебания жидкости от расхода
при различных значениях длины

верхнего плеча балансиров:
1 — r = 60 мм; 2 — r = 80 мм;

3 — r = 100 мм
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Испытания двухбалансирной конструкции проводились при постоянном значении
расхода жидкости Q = 5 лс для следующих значений длины верхнего плеча баланси-
ров r = 60, 100 мм и при Q = 10 лс и r = 80 мм. Полученные результаты были сняты на
фотобумагу и представлены на рис. 3.

f  420 Гц

При Q = 5л/c и r = 60 мм

f  1210 Гц

При Q = 5л/c и r = 100 мм

f  1380 Гц

При Q = 10л/c и r = 80 мм

Рис. 3. Результаты стендовых испытаний двухбалансирной конструкции
вибратора (давление в затрубном пространстве 0,6 МПа,

давление на входе в вибратор — 1,1 МПа)

При анализе фотоснимков можно выявить, что с увеличением расхода жидкостей и
уменьшением размера верхнего плеча балансиров увеличивается частота создаваемых
колебаний. При сравнении теоретических зависимостей, представленных на рис. 2, с
полученными лабораторными результатами относительная погрешность составила
+16 %. Наиболее оптимальной конструкцией, мы считаем, будет вибратор с размерами
верхних плеч балансиров r = 100 мм при расходе рабочей жидкости 10–15 лс [10, 11].
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УДК 62-52:681.5
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ КОЛОННЫ

ПРОЦЕССА ВИСБРЕКИНГА
MODELING OF FRACTIONATING COLUMN OF THE VISCOSITY

BREAKING PROCESS

А. Бахри, И. В. Жуков, В. Г. Харазов
A. Bahri, I. V. Zhukov, V. G. Kharazov

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет),
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: висбрекинг; фракционирующая колонна; статическая модель
Key words: viscosity breaking; fractionating column; static model

Повышение требований к улучшению показателей работы установок висбрекинга
связаны, с одной стороны, со снижением спроса на мазут, а с другой — с необходимо-
стью увеличения выхода продукта.

Для получения товарного топлива из получающегося при вакуумной перегонке ма-
зута гудрона требуется значительное количество дистиллятных разбавителей. Поэтому
наиболее простым способом снижения вязкости тяжелых фракций, к которым относят-
ся гудрон, мазут, вакуумный остаток и др. тяжелые остатки, является процесс висбре-
кинга [1].

В работе рассматривается процесс висбрекинга с выносной реакционной камерой
(реактором или сокинг-камерой), протекающий при температурах 430–450 0С и време-
ни пребывания от 10 до 30 минут.
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mailto:m-hab@mail.ru
mailto:rustamsul@rambler.ru
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Основными технологическими параметрами исследуемой колонны фракциони-
рования являются температуры верхней (промывной) зоны, средней (зоны квенча) и
отпарной (низа колонны). К другим параметрам относятся давление верхней части ко-
лонны, перепад давлений, расход и температура продукта, поступающего во фракцио-
нирующую колонну, расход квенча, температура и расход продукта в 17-ую тарелку и
расход флегмы в верхнюю часть колонны.

Показателем эффективности процесса является получение котельного топлива за-
данного состава. Цель управления — поддержание характеристик целевого продукта
на заданном значении, а также оптимизация процесса с целью увеличения выхода про-
дукта (удельного расхода бензина). Критерием управления является минимум СКО
основных регулируемых параметров при условии ограничений на управляющие воз-
действия.

Разработка оптимальной системы управления процессом висбрекинга выдвигает на
начальном этапе задачи моделирования основной колонны фракционирования. Разра-
ботка прогнозирующей модели процесса висбрекинга в целом необходима для созда-
ния усовершенствованной системы управления или APC-системы (Advanced Process
Control).

Как известно, подобные системы широко применяются на ряде отечественных НПЗ
для управления процессами первичной переработки нефти на установках ЭЛОУ-АВТ-2
компаниями Honeywell, Siemens, Emerson и др.

На рис. 1 представлен фрагмент технологической схемы, включающей сырьевую
емкость Е1, печь П1, реактор Р1, фракционирующую колонну К1, отпарную колонну К2,
а также теплообменники Т-1…Т-3 и насосы.

Рис. 1. Технологическая схема процесса висбрекинга

Сырье (u1) поступает из емкости E1 в теплообменник Т-1, где нагревается с помо-
щью остатка висбрекинга из установки, а затем поступает в трубную печь (П1), где
нагревается до температуры 430–450 0С. Затем продукт поступает в реактор или со-
кинг-камеру P1, где в течение 10–30 минут происходит реакция крекирования нефте-
продуктов до требуемой глубины конверсии.

Из сокинг-камеры продукт поступает во фракционирующую колонну, где происхо-
дит его разделение на газ, нестабильную нафту, газойль и остаток висбрекинга. Из
верхней части колонны фракционирования К1 выводятся кислый газ, водяной пар и
пары нафты, которые конденсируются и охлаждаются в аппарате воздушного охлаж-
дения и водяном холодильнике и направляются в емкость Е2 (на схеме не показана),
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откуда насосом направляются на орошение колонны К1 (u4). Из средней части колонны
К1 боковым погоном выводится газойлевая фракция, которая поступает в отпарную
колонну К2. Газойль с куба отпарной колонны К2 насосом подается на смешение с ос-
татком висбрекинга. Избыточное тепло из колонны К1 отводится циркуляционным
орошением (u5) в теплообменник, где охлаждается и возвращается в колонну К1.

Из нижней части колонны К1 выводится тяжелый газойль, часть которого (u1) и (u2)
после фильтров поступает в теплообменники Т-1 и Т-2 и возвращается в колонну К1 в
виде квенча, а другая часть смешивается с легким газойлем с куба отпарной колонны
К2 и выводится с установки.

Значение выходной переменной модели в момент времени t в зависимости от
входных переменных имеет вид

, (1)

где f(t) — входные переменные); k — количество входных переменных.
Минимум ошибки отклонения выходной переменной у от ее модельного значения

имеет вид
. (2)

Матричная форма значений для t = 1…n имеет вид

. (3)

После упрощения формула  (3) имеет вид

. (4)

Обозначим , где

H = , . (5)

Подставив уравнение (4) в уравнение (1), получим

. (6)

Оптимальным значение параметров будет при минимальной сумме ошибок ε, то
есть 0. После нахождения производной получим значения оптимальныx пара-

метров в момент времени tn для n измерений

. (7)

Уравнение (7) применимо для расчетов МНК, однако его неудобство состоит в том,
что размер матрицы Hn растет с ростом количества измерений «n».

Используем рекурсивный МНК, получим
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для n+1 измерений , (8)

где

.

Представим
,

где .

Рассчитаем , по формулам

= , (9)

= + , (10)

где .

После подстановки уравнений (9) и (10) в уравнение (8) получим

. (11)

После обозначений (12)

найдем
. (13)

После упрощения формула (13) примет вид

, (14)

где = , (15)

. (16)

Уравнения (14), (15) и (16) представляют собой алгоритм РМНК для расчета и
определения выходных переменных .

Начальные значения θ1, P1, k1 равны

,

= ,

.

Проблема состоит в том, что и P0 неизвестны.
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Примем = GI, где G — весовой коэффициент; I — единичная диагональная мат-
рица; . После определения , и 0, которые представляют  предыдущие  зна-

чения, алгоритм РМНК производит расчет значений Рn и n в каждом шаге (n). Счита-
ем, что в ограниченном диапазоне значений переменных система является линейной.

Построим линейную модель для выходных значений переменных T4, P4 (темпера-
тура и давление в верхней части колоны); T2 (температура средней части колонны);
T5 (температура кубового остатка); PD (перепад давлений); F1, T1 (расход и температу-
ра продукта, поступающего во фракционирующую колонну); u2, u3 (расход  квенча);
T3, u5 (температура и расход продукта в 17-ую тарелку); u4 (расход флегмы в верхнюю
часть колонны).

Определим на основе уравнения (1). Зависимость выходных переменных от
входных  представляет собой статическую модель, которая имеет вид

y(t ) = (t), (18)

где (t) = [F1(t); T1(t) ; u2( t) ; u3(t) ; u5(t) ; T3(t) ; u4(t)]; θ(t) = [b1(t) .....b7(t) ].
В качестве примера на рис. 2 представлены графики зависимости температуры верхней

части колонны T4 и температуры средней части колонны T2 от объема выборки (n).

А. Температура верхней части К1

(по данным модели)
Б. Температура,T4 верхней части К1

(по данным РСУ)

В. Температура в средней части К1

(по данным модели)
Г. Температура T2 в средней части К1

(по данным РСУ)

Рис. 2. Графики зависимости температуры T4 и T2 от объема выборки (n)

Графики показывают зависимость выходных переменных от входных переменных в
момент t. Из графиков видно, что ошибка определения значений выходных перемен-
ных (T4 , T2) минимальна.

Представленные ниже уравнения выходных переменных, полученные с помощью
РМНК, определяют статическую модель фракционирующей колонны.
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Температура верхней части колонны:

T4 = 0,3868 T1 + 0,041 F1 – 0,034 u2 – 0,016 u3 – 0,1862 T3 – 0,04 u4+ 0,038 u5 . (19)
Давление в верхней части колонны:

P4 = 0,9596 T1 + 0.24 F1 – 0,1719 u2 – 0,39 u3 – 0,9273 T3 – 0,172 u4 + 0,11387 u5. (20)

Температура средней части колонны:

T2 = 0,88 T1 + 2,84 F1 – 0,0829 u2 – 2,09 u3 – 1,26T3 – 2,08 u4 + 1,35 u5. (21)

Температуры кубового остатка:

T5 = 0,56 T1 + 1,43 F1 – 0,67 u2 + 0,15 u3 – 0..013 T3 – 0,55 u4 + 0,038 u5. (22)

Перепад давлений:

PD = 2,35 T1 + 0,846 F1 – 0,6358 u2 – 1,84 u3 – 4,11 T3 – 0,63 u4 + 0,40 u5. (23)

Выводы
 Определены основные параметры фракционирующей колонны (температура и

давление в верхней части колонны T4, P4, температура средней части колонны T2, тем-
пература кубового остатка Т5, перепад давления PD) с использованием массива дан-
ных.

 С помощью РМНК определены выходные переменные статической модели на
основе уравнения , сопоставимые с данными РСУ,
полученными на реальном объекте.

 На основе полученной модели выявлена возможность дальнейшей разработки
оптимальной системы управления фракционирующей колонной с целью минимизации
СКО и увеличения выхода продукта (удельного расхода бензина).
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Проблемы экологии
нефтегазовых регионов

УДК 66.06:66.087
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭЛЕКТРООБРАБОТКА

В ПИТЬЕВОМ ВОДООБЕСПЕЧЕНИИ
SANITATION ELECTROTREATMENT IN DRINKING WATER SUPPLY

О. В. Смирнов, В. А. Лебедев, В. О. Смирнова
O. V. Smirnov, V. A. Lebedev, V. O. Smirnova

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
ООО «Водолей-Сервис», г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: оздоровление; вода; электрообработка; биотестирование
Key words: sanitation; water; electrotreatment; biotesting

Электрообработка получает  широкое распространение [1, 2] и как составляющая, и
как основной прием в технологиях разрушения устойчивости дисперсий, включая не-
достаточно изученные во вновь осваиваемых регионах Сибири и Крайнего Севера
питьевые и технологические воды. Воздействие электрического поля на воду — мно-
гофакторный процесс, эффекты которого не всегда предсказуемы. При использовании
электрообработки применяется система контроля качества воды, основанная на диф-
ференцированном определении концентраций нормируемых компонентов и сопостав-
лении их с предельно допустимыми значениями. Однако при подготовке воды для ис-
пользования живыми организмами и в конечном счете человеком предъявляются осо-
бые требования к ее качеству. В таком случае на первый план выходит необходимость
контроля по биологически значимым показателям, важнейшим из которых является
токсичность — интегральный параметр, адекватно оценивающий степень пригодности
воды для живого. Он определяется только средствами биологического тестирования по
реакции специальных тест-организмов.

Решение проблемы качества воды осложняется тем, что вода — это дисперсная
система с неограниченной переменной совокупностью свойств; с неопределенностью
состава из-за большого числа многокомпонентных ингредиентов. Последние способны
изменять свои свойства под влиянием внешних факторов и взаимодействовать друг с
другом, создавая токсичные химические соединения. Во многих случаях технологиче-
ские процессы направлены на очистку лишь от ряда известных, предусмотренных ги-
гиеническими требованиями нормативных документов загрязнителей. Однако не прини-
мается во внимание влияние новых неидентифицируемых химических соединений, а
также одновременное воздействие на живой организм нескольких компонентов — не-
токсических или умеренно токсических, в совокупности являющихся весьма опасными.

В Тюменском университете профессор В. С. Соловьев отмечает, что для коренных
жителей биогеохимия воды является компонентом биостереотипа, пришлому же насе-
лению приходится перестраивать функции организма для компенсации снижения
адаптационного потенциала, экономии жизненных усилий и энергии путем использо-
вания чистой питьевой воды.

Гигиенисты показали, что длительное употребление маломинерализованной воды
приводит к ряду патологических состояний человеческого организма. В воде жела-
тельно присутствие солей (минимальная минерализация питьевой воды должна быть
не ниже 100, но и не более 1 000–1 500 мг/л). Баланс микроэлементов в организме под-
держивается слизистой кишечника [1, 3]. Длительное потребление, например, повы-
шенной дозы железа до 300 мг в день приводит к появлению легкого гастроэнтерита, а
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ненормативное потребление алюминия — энцефалопатии (органическое поражение
головного мозга) и остеомаляции (изменение объема костного вещества).

Общая минерализация может в разных регионах существенно различаться. Но по-
скольку для жителей той или иной местности вода привычна на протяжении их жизни,
концентрация жизненноважных ингредиентов не сказывается на здоровье аборигенов.

Питьевая вода должна быть эпидемиологически безопасной. Исторический опыт и
данные по микробиологии и гигиене воды делают это требование важнейшим. Питье-
вая вода должна быть биологически полноценной. Это требование предполагает, что
вода должна содержать все необходимые для человека катионы и анионы, то есть ка-
лий, натрий, кальций, магний, хлориды, сульфаты, карбонаты и гидрокарбонаты. Пить-
евая вода может содержать широкий спектр микроэлементов в очень малых концен-
трациях. Часть их может обладать биологической ценностью и активностью (медь,
железо, селен, цинк и т. д.) или может быть индифферентной.

Питьевая вода может содержать газы и органические кислоты, которые даже в ма-
лых концентрациях придают определенный привкус воде. Количество объективных и
субъективных критериев чистой питьевой воды не ограничено. Как в Санкт-
Петербурге, так и в Тюмени в сеть поставляется доброкачественная питьевая вода. Но
из-за протяженности и загрязненности сетей доставки конечному потребителю в целях
санитарно-гигенической безопасности целесообразно использовать только дочищен-
ную и кипяченую воду. Эта проблема в той или иной мере характерна для всего мира.

В технологии финишной обработки воды наиболее распространенные методы
(мембранные, электрообработка, фильтрование, сорбция) реализуют в тех или иных
сочетаниях (в патентной литературе они называются способами). Дополнительно за-
частую применяют озонирование и ультрафиолетовое облучение.

При фильтровании в качестве задерживающей и накапливающей примеси загрузки
могут быть использованы тканные и нетканные материалы, металлические, керамиче-
ские и металлокерамические пористые, биологические полимерные с регулируемым
размером пор, гранулированные материалы (песок, угли, шунгит, вермикулит, ионооб-
менные смолы, цеолиты и пр.). Главным недостатком применения фильтров является
постепенное накопление загрязняющих веществ и развитие на их основе собственной
патогенной микрофлоры. В зависимости от состояния поступающей воды наступает мо-
мент, когда фильтр становится источником сконцентрированных ранее загрязнений. Безо-
пасное использование многих  фильтров составляет, как правило, 20–30 дней, после чего
требуется их замена. Определение момента замены и количество замен без аналитическо-
го контроля затруднено и связано с качеством исходной воды и режимом очистки.

Из методов электрообработки в качестве финишных устройств для очистки питье-
вой воды наиболее эффективны электрокоагуляция, электрохимическая коагуляция и
электрический разряд малой мощности, реализация которого для локального использо-
вания началась в Перми и Санкт-Петербурге.

Принципиальным достоинством электрообработки является сброс шлама (загряз-
нений) в канализацию при каждом водоочистном цикле.

Типовая технологическая схема обработки воды построена следующим образом:
обрабатываемая вода, прошедшая биотестовый контроль, направляется в электродный
блок, содержащий нерастворимые катоды, изготовленные из нержавеющей стали, и
растворимые аноды из сплавов пищевого алюминия. Под действием электрического
поля происходит поляризационная коагуляция и выделение многозарядных ионов в
обрабатываемую воду. Гидроокись алюминия является коагулянтом. Хлопья коагулян-
та сорбируют на себе вредные примеси из воды и в виде шлама флотируются к поверх-
ности в реакторе. Шлам из реактора удаляется, а очищенная вода пропускается через
фильтр, освобождаясь от мельчайших высокодисперсных частиц шлама, оставшихся в
массе воды. Из воды выводятся почти все вредные для здоровья человека химические
вещества, удаляются органические соединения. Полезные для жизнедеятельности че-
ловека вещества, такие как хлориды, ионы калия, кальция, натрия, магния, сульфаты,
гидрокарбонаты и карбонаты в концентрациях, не выше допустимых, в очищенной
воде остаются. Электрообработка обладает сильным антибактериальным и антивирус-
ным воздействием.
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Существует достаточно много разработок электроводоочистителей частных компа-
ний, в том числе отечественных, при оснащении которыми возможно не только до-
очищать водопроводную воду, но и очищать природную воду до соответствия ее нор-
мативным требованиям при превышении предельно допустимых концентрации (ПДК)
более чем в 5 раз, а также очищать сточные воды. Такие устройства существенно
улучшают потребительские свойства воды: прозрачность, цветность, вкус, запах. Уда-
ляют из воды соли тяжелых металлов, органические примеси (нефтепродукты, ПАВ,
хлорорганические соединения), радионуклиды. При доочистке нормализуется водо-
родный показатель, существенно улучшаются вкусовые свойства питьевой воды, по-
вышающие вкусовые качества приготовленной на ее основе пищи.

В отличие от установок сорбционных технологий электроводоочистители не накап-
ливают в себе загрязнения, сохраняют в основном солевой состав воды, удаляя только
вредные примеси. Процесс обработки воды автоматизирован и носит циклический ха-
рактер: забор воды — биотестовый контроль — введение параметров алгоритма —
очистка с отделением примесей — накопление — разбор воды потребителем.

Исследования и использование электрообработки воды в Военно-медицинской Ака-
демии в лечебном процессе показали, что вода, получаемая в результате воздействия на
нее внешним однородным электрическим полем, обладает следующими свойствами:

 уникальна и сбалансирована по минеральному составу;
 соответствует нормативным требованиям Госстандарта России;
 вкусна;
 обладает оптимальными показателями кислотно-щелочного баланса и окисли-

тельно-восстановительного потенциала, на порядок превосходящими (в плане поддер-
жания здоровья человека) все известные напитки, даже такие, как свежеприготовлен-
ный морковный сок и сок проросшей пшеницы;

 способствует процессам самовосстановления организма:
- межклеточному обмену;
- выведению из организма вредных веществ;
- обновлению состава крови, происходящего у человека каждые полгода;
- поддержанию тонуса кожи и другим процессам, направленным на поддер-

жание четкой работы органов и систем жизнеобеспечения человека (в том числе ки-
шечно-желудочного тракта и сердечно-сосудистой системы).

Электрообработанная вода соответствует требованиям стандартов и требованиям,
сформулированным старшим научным сотрудником к. т. н. В. И. Барабановым [1] во
время его сотрудничества с Военно-медицинской академией.

После воздействия внешним электрическим полем вода:
 эпидемиологически безопасна, так как вследствие влияния электрического поля,

атомарного кислорода, образующегося на аноде, гипохлоритов, погибают бактерии;
 доброкачественна, так как все вредные примеси коагулируют и удаляются со

шламом, биологически полноценна, так как не нарушается характерный для региона
солевой состав воды [1];

 биологически активна, так как после воздействия электрическим полем она бла-
готворно влияет на внутренние органы при заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та, сердечно-сосудистых и ряде других заболеваний.

Классификация методов электрообработки представлена в [2], а механизм электро-
водоочистки, реализующий взаимосвязанные методы, заключается в следующем. Вода
направляется в электродный блок, содержащий нерастворимые катоды, изготовленные
из нержавеющей стали, и растворимые аноды из сплавов пищевого алюминия. Под
действием электрического поля происходит дальнодействующее диполь-дипольное
взаимодействие дисперсных частиц с концентрационной коагуляцией у противопо-
ложно заряженного частицами электрода, анодные процессы, вследствие которых в
межэлектродное пространство выделяются многозарядные ионы анода, которые обра-
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зуют в данном случае гидроксид пищевого алюминия и через некоторое время
(20–30 с) выпадают в виде хлопьев. Хлопья сорбируют на себе загрязнения в виде
шлама, поднимаются к поверхности реактора в шламосборник. Этому способствуют
пузыри водорода, который образуется на катодах. Шлам из шламосборника удаляют, а
очищенную воду пропускают через фильтр, освобождая от мельчайших частичек шла-
ма, оставшегося в массе воды. Профильтрованная вода соответствует всем необходи-
мым требованиям.

В таблице представлен сравнительный анализ классических технологий очистки
воды и технологий, применяемых в электроводоочистителях.

Сравнительный анализ стандартных технологий очистки воды и технологий,
применяемых в электроводоочистителях

Стандартная технология Технология «Водолей»

Скорость фильтрации меняется в зависимости
от потребления очищенной воды в пределах от
0 до 10–15 м/час и выше, что приводит к выносу
накопленных загрязнений при гидравлических
толчках и необходимости установки дополни-
тельных фильтров

Замкнутый циркуляционный режим позволя-
ет удерживать постоянную скорость фильтрации
от 6 до 8 м/час, что исключает выброс загрязне-
ний. Подача воды на потребление производится
не из фильтра, а из накопительной емкости

Отсутствие запаса очищенной воды для по-
крытия пиковых нагрузок (уборки, водных проце-
дур) приводит к увеличению скоростей фильтра-
ции

Установки оснащены циркуляционно-
накопительной емкостью с буферным запасом
воды для компенсации пиковых расходов

Наличие застойных явлений, ведущих к обра-
зованию микроорганизмами из аммиака нитритов
и нитратов, придающих воде затхлый запах. По-
вышается окисляемость воды, что снижает при-
годность ее к длительному хранению.

Очистка воды не зависит от водоразбора, что
исключает возникновение застойных явлений в
фильтрах. Газы воды замещаются кислородом и
азотом воздуха, что препятствует накоплению
иных газов, например метана

Для улучшения органолептических показате-
лей (вкуса, запаха и т. д.) применяются сорбенты
(активированный уголь), склонные к накоплению
органических загрязнений с последующим вы-
бросом их в сеть. Требуется регулярная замена
сорбционного материала

Органолептические показатели достигаются
удалением из воды газов, придающих воде прив-
кус и запах (аммиака, углекислоты, сероводорода
— особенно в  водах севера). Фильтрование ве-
дется через кварцевый песок (срок службы до 5
лет) или легко восстанавливающиеся медико-
биологические загрузки

Отсутствие водо-воздушной промывки
фильтров ведет к чрезмерному уплотнению и
спеканию фильтрующей загрузки, накоплению
загрязнений в «мертвых зонах» фильтра

Обратная промывка фильтров производится в
автоматическом режиме водо-воздушной смесью
c применением компрессора или вручную с отжа-
тием пластичной намотки тороидов из медико-
биологического материала

Показатели качества воды не всегда соответ-
ствуют нормативам, отмечается нестабильность
результатов

Показатели качества воды выше норматива и
имеют стабильный характер

Процесс очистки ведется в объеме фильт-
рующей загрузки

Выделенные примеси сбрасываются в канали-
зацию. Дополнительная фильтрация целесообразна

Применение дорогостоящих загрузочных ма-
териалов (Бирм, Манганез, Юропил и прочее)

Применение отечественных загрузок —
кварцевый песок, тороиды с намоткой из биоло-
гической ткани

Целесообразно использование метода в гермоотсеках, космических орбитальных
станциях, транспортных средствах, для водоснабжения небольшого количества людей
в отдаленных районах, в нанотехнологиях.

Проведенные одним из авторов исследования биотестированием по контролю за
эффективностью снижения токсичности воды при электрообработке на водных средах,
содержащих основные типы загрязнителей, учитывают пролонгированность процессов
в водной среде в течение и по окончании электрического воздействия [4]. Впервые
было экспериментально подтверждено, что остаточная токсичность сохраняется разное
время в зависимости от состава среды и параметров обработки. Поэтому для полного
снятия токсичности необходима соответствующая корректировка режима электрово-
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доочистки. Другие технологии водоочистки зачастую не способны к полному снятию
токсичности.

Биотестирование как приборный принцип может быть использовано при реализа-
ции функций контроля и обратной связи в автоматических системах электрокондицио-
нирования воды.

Проводился мониторинг патологий по десяти нозологическим единицам, который
показал стойкую нормализацию состояния здоровья наблюдаемых лиц. Вода после
электрообработки является лекарством, адаптогеном и оздоровительным средством.

В 2008 году на кафедре физиологии Национального государственного университета
физической культуры им. Лесгафта П. Ф. было проведено исследование по оценке фи-
зиологических эффектов при потреблении спортсменами питьевой воды, очищенной с
применением электрокоагуляционной технологии. Установлено, что спустя месяц от
начала потребления спортсменами модифицированной воды после электрообработки
зарегистрирована положительная динамика функций организма. Наиболее существен-
ные результаты заключаются в ускорении процессов восстановления после физической
нагрузки, росте максимальной анаэробной мощности, то есть активации энергетиче-
ских процессов в организме, что обусловило возрастание на 8,3 % интегрального пока-
зателя работоспособности. Результаты исследования полезны для здоровья рабочих в
экстремальных условиях при высоких физических нагрузках на вновь осваиваемых
территориях Сибири и Крайнего Севера.

Совместно с Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии Се-
веро-Западного отделения РАМН проводилась научно-исследовательская работа по
изучению клинической эффективности и механизмов действия пептидных биорегуля-
торов при различных заболеваниях и патологических состояниях, в том числе ассоции-
рованных с возрастом, в условиях долговременного использования питьевой воды, про-
шедшей электрообработку, с целью внедрения в практику современных геронтотехноло-
гий, позволяющих увеличить продолжительность жизни пациентов на 5–10 лет.

Водоочистное оборудование на основе электротехнологий используется предпри-
ятиями на всей территории России, в первую очередь социально ответственными уч-
реждениями, детскими садами, больницами, объектами санитарно-бытового назначе-
ния, в частности ГОУВПО им. И. И. Мечникова Росздрава, ОАО «ВНИИ гидротехники
им. Веденеева», ВНИИЖиров и т. д., а также в п. Стрельна Ленинградской области,
гостинице «Балтийская Звезда», инженерно-хозяйственном комплексе «Дворца Кон-
грессов» (Константиновский дворец), коттеджном городке ФГУ «Государственный
комплекс «Дворец Конгрессов», десятками тысяч индивидуальных пользователей.
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Пожарная и промышленная безопасность
в нефтегазовой отрасли

УДК 622.279.51/.7(571.1)
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЛИКВИДАЦИИ ГОРЯЩИХ ГАЗОВЫХ ФОНТАНОВ НА

СКВАЖИНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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WELLS OF WEST SIBERIA
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На месторождениях Западной Сибири эксплуатируется более 12 000 нефтяных и га-
зовых скважин. Зачастую на этих скважинах случаются аварии, газопроявления и от-
крытые газовые фонтаны.

Первый газовый фонтан в Западной Сибири произошел в 1953 году на поисковой
скв. 1 Березовской площади [1].

Скважина, забуренная в октябре 1952 года на окраине пос. Березово, на глубине
1 318 м вскрыла кору выветривания, а в интервале 1 324–1 344 м — породы кристалли-
ческого фундамента палеозойского возраста.

21 сентября 1953 года при подъеме бурильного инструмента возник открытый газо-
водяной фонтан с дебитом газа более 1 млн м3 и воды до 3 тыс. м3 в сутки. Из-за отда-
ленности буровой и отсутствия опыта ликвидации таких аварий фонтан заглушили
только в середине следующего года. Это был первый фонтан, открывший газ в Запад-
ной Сибири и положивший начало открытию Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции.

Особенностью этого открытого фонтана было то, что он не загорелся. Это объясняется
тем, что скважина фонтанировала газожидкостной смесью высотой струи 55–60 м, при
этом местность вокруг скважины на расстоянии более 1 км заливалась соленой водой.

В зимних условиях из-за фонтанирующей вместе с газом воды скважина заледенела
и превратилась в огромную ледяную пирамиду.

Для ликвидации фонтана был приготовлен большой объем (400–500 м3) глинистого
раствора, и проведены работы по удалению вышки (удалить вышку, освободив ее ото
льда методом разжигания костров и скалывания льда ломами, удалось только спустя 2
месяца). Через сутки скважину заглушили. Весь приготовленный глинистый раствор
ушел в пласт без остатка. Фонтан был ликвидирован.

Открытые нефтяные и газовые фонтаны являются наиболее сложными авариями в
нефтегазовой промышленности. Нередко они принимают размеры стихийных бедст-
вий, существенно осложняют деятельность буровых и нефтегазодобывающих компа-
ний, требуют привлечения большого количества техники, человеческих и материаль-
ных ресурсов, приводят к истощению недр и наносят невосполнимый ущерб окру-
жающей природной среде.

Если обратиться к мировой статистике убытков за 1995–2008 годы вследствие по-
тери контроля над скважиной, то среднегодовые убытки составляют порядка 324 млн
долларов. Данная статистика охватывает только убытки в размере более 1 млн долла-
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ров. Верхнего предела для одного убытка не существует, печально зарегистрирован-
ный рекорд составляет более 1 млрд долларов.

Необходимо отметить, что статистическое изучение выбросов затруднено в связи с
ограниченным объемом исходных статистических материалов. До настоящего времени
по данным E&P Forum [2] в мире зарегистрировано и относительно полно задокумен-
тировано не более 500 выбросов из скважин на море и около 600 выбросов на суше,
причем удовлетворительный по составу и качеству объем данных имеется не более чем
для 50 % событий.

В большинстве стран, мировых экспортеров нефти, существуют организации (ин-
ституты, фонды), которые занимаются сбором статистических данных по выбросам.
Несмотря на то, что данные различны в зависимости от месторасположения скважин,
количество выбросов на газовых скважинах составляет 55–77 % от общего количества
зафиксированных выбросов, на нефтяные скважины приходится около 10 %, остальное
— на скважины, содержащие нефть и газ. Вероятность наступления выброса на газо-
вых скважинах в 6–7 раз выше, чем на нефтяных.

Последствия выбросов из скважин определяются характером, интенсивностью и
продолжительностью истечения из аварийной скважины, что, в свою очередь, опреде-
ляется интенсивностью притока пластового флюида из залежи и путем его выноса к
поверхности (через затрубное или заколонное пространство, обсадные или буровые
трубы, устьевую или верхнюю запорную арматуру и т. п.). В табл. 1 и 2 приведены
данные по продолжительности и объемам зафиксированных выбросов.

Таблица 1

Распределение продолжительности выбросов из скважин

Продолжительность Доля от общего числа выбросов, %
менее 10 мин 10,9
от 10 до 40 мин 6,9
от 40 мин до 2 ч 6,9
от 2 до 12 ч 13,9
от 12 ч до 5 сут 42,6
более 5 сут 18,8

Продолжительность выбросов менее 2 ч. возможно объединить, так как данная гра-
дация не принципиальна, и данные выбросы можно отнести к газонефтеводопроявле-
ниям (ГНВП).

Таблица 2

Распределение объемов выбросов из скважин

Объем выброса, тыс. баррелей Доля от общего числа выбросов, %
0,1–1,0 10,9
1,0–10,0 13,8
10,0–50,0 13,9
50,0–100,0 14,2
100,0–500,0 28,4
свыше 500,0 18,8

В табл. 3 указаны категории опасности газоводонефтяных фонтанов.
Таблица 3

Категории опасности открытых фонтанов

Объем розлива, баррель Категория опасности
до 1000 IV
до 10 000 III
до 50 000 II
более 50 000 I

Газоводонефтяные фонтаны, относящиеся к авариям 1 категории, обязательно ре-
гистрируются в Ростехнадзоре.
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По данным Западно-Сибирской противофонтанной военизированной части
(ЗСПВЧ), в 2008 году было ликвидировано более 10 открытых фонтанов (3 из них с
возгоранием). Всего на счету ЗСПВЧ за последние пять лет около 50 ликвидированных
аварий. Непревзойденным мастером ликвидации горящих газовых фонтанов считается
Н. И. Григорьев, воспитавший не одного специалиста «противофонтанщика».

По информации Ямальской военизированной противофонтанной части (ЯВПЧ), в
Тюменской области за 20 лет (1971–2003 гг.) произошло более 164 нефтегазопроявле-
ний различной сложности. Только на территории Пуровского района ЯВПЧ за время
своей деятельности успешно локализовала 37 открытых фонтанных выбросов [3].

За все время своего существования Ноябрьский военизированный отряд (с 1981 г.)
ликвидировал более 100 фонтанов.

По данным противофонтанных военизированных частей, в среднем в Тюменской
области происходит 8–10 фонтанов в год (без учета фонтанов на скважинах, которые
не имеют балансосодержателя или брошены).

В 2007 г. наибольшее число аварий произошло на нефтегазовых скважинах и со-
провождалось возникновением открытых газоводонефтяных фонтанов и выбросов — 9
аварий, из них на нефтяных месторождениях Западной Сибири — 8.

За последние 10 лет, по данным Тюменского управления Ростехнадзора, на терри-
тории всей Тюменской области на заброшенных скважинах было зафиксировано 58
открытых фонтанов, из которых 44 сопровождались пожарами. Цена ликвидации такой
скважины в зависимости от сложности, глубины и удаленности от населенных пунктов
колеблется от 1 до 50 млн рублей. Если фонтан неуправляем и горит, то цена полной
ликвидации колеблется от 30 до 100 млн рублей. Эти данные приведены для тех рай-
онов, где хорошо развита инфраструктура. В районах Крайнего Севера, где доставка
оборудования, техники, материалов и специалистов возможна только авиацией, затра-
ты увеличиваются кратно. Стоимость работ специализированного противофонтанного
отряда в сутки по России составляет 450–850 тыс. рублей.

Высокий уровень аварийности на скважинах определяется систематическими на-
рушениями технико-технологического процесса строительства, эксплуатации и ремон-
та скважин, низким качеством проектов строительства скважин и неудовлетворитель-
ной подготовкой персонала к действиям в аварийной ситуации. Нужно отметить также,
что в 90-е годы прошлого столетия в связи со спадом объемов бурения и добычи в неф-
тегазовой промышленности было «потеряно» много специалистов. Они были вынужде-
ны искать себе применения в других областях из-за сокращения финансирования и соот-
ветственно объемов бурения и добычи. Даже годовой перерыв в трудовой деятельности
по специальности в бурении приводит к снижению навыков и квалификации.

Наиболее распространенная причина аварий, связанных с потерей контроля на
скважинах, связана с «человеческим фактором», то есть ошибками персонала или соз-
нательным нарушением технологий и инструкций. Так, например, 1 февраля 2002 г. в
ОАО «Варьёганнефть» (Тюменская область) при производстве буровых работ на
скв. 5 360 Варьёганского месторождения из-за нарушения технологии производства
работ (на устье скважины отсутствовало противовыбросное оборудование) произошел
выброс газовой смеси.

На долю ошибок в результате проектирования, в том числе и вскрытие зон ано-
мально высоких пластовых давлений (АВПД), не предусмотренных проектом на
строительство скважины, приходится только 20 % от общего числа аварий [4].

Аварийное фонтанирование до воспламенения может продолжаться несколько су-
ток, в результате вблизи фонтана образуется зона загазованности на несколько кило-
метров и растекания нефти на сотни метров. Через 15–30 мин. после воспламенения
фонтана металлоконструкции в зоне пламени теряют несущую способность, деформи-
руются и загромождают устья. С течением времени от воздействия пламени, воды,
нефти или газа может происходить ослабление крепления устьевого оборудования,
повреждение скважины может привести к изменению вида фонтанирования, состава
струи или дебита.

В целом особенности обстановки характеризуются следующими параметрами:
большой скоростью распространения горения в объеме фонтанирующей струи, значи-
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тельной скоростью стабилизации теплофизической струи, значительной скоростью
стабилизации теплофизических параметров; возможностью распространения пожара в
пределах зоны загазованности и розлива нефти, а также возможностью изменения во
времени характера фонтанирования, состава, вида, струи и дебита; образованием груп-
пового фонтанирования на кустах скважин.

Наиболее эффективными средствами тушения фонтанов являются вода, газоводя-
ные смеси, газообразные продукты заряда и огнетушащие порошки. Процесс тушения
фонтанов состоит из трех основных этапов.

 Первый этап — подготовка к тушению, включает в себя охлаждение оборудо-
вания и техники, находящихся в зоне пожара, а также орошение факела фонтана.

 Второй этап — тушение фонтана с одновременным продолжением операций,
предусмотренных первым этапом.

 Третий этап — охлаждение устья скважины и орошение фонтана после тушения.
Основными способами тушения фонтанов могут быть закачка воды в скважину че-

рез устьевое оборудование; тушение струями автомобилей газоводяного тушения, во-
дяными струями из лафетных стволов, взрывом заряда взрывчатого вещества (ВВ);
огнетушащими порошками, а также комбинированным способом [5, 6].

В патенте [7] предложен способ ликвидации открытых фонтанов на нефтегазовых
скважинах, который включает отвод флюида, перекрытие фонтана, его задавливание и
воздействие на пламя путем орошения охлаждающей жидкостью (ОЖ), например во-
дой. При этом ОЖ струями направляют на устье скважины и орошают его в течение
10–20 мин. После этого струи ОЖ направляют на границу раздела потока газа и горя-
щего пламени и постепенно перемещают их в вертикальном направлении вверх, отры-
вая пламя от устья и поднимая его с фиксацией высотных отметок через каждые 0,5 м
до высоты, при которой происходит повторное воспламенение (ПВ) потока газа на
устье. Затем увеличивают расход ОЖ на 0,02 м3/с и повторяют отрыв пламени от устья
до высоты, при которой происходит ПВ потока газа на устье. Эти операции повторяют
несколько раз, добиваясь стабилизации по высоте ПВ потока газа на устье. Далее струи
ОЖ опускают до высоты, равной 2/3 максимальной высоты ПВ потока газа, а одну
струю направляют на устье скважины. После этого в освободившейся от тепловой ра-
диации приустьевой зоне размещают натаскиватель и с его помощью на устье скважи-
ны наводят противовыбросовое оборудование с отводным патрубком, которое закреп-
ляют на устье. При этом газовый поток направляют через отводной патрубок на безо-
пасную высоту, где вновь происходит его воспламенение. После этого прекращают
подачу ОЖ и производят глушение скважины.

В патенте [8] предлагается первоначально производить работы по очистке от ме-
таллоконструкций территории вокруг устья фонтанирующей скважины в зоне теплово-
го воздействия факела. При этом вначале струей воды орошают канатную оснастку
крана, на которой подвешена траверса, подвеску заменяемого устьевого оборудования
в сборе с отводным патрубком на траверсе, стропы крепления траверсы к раме крана.
Вводят заменяемое устьевое оборудование в сборе с отводным патрубком в пламя
фонтана. В процессе полного его натаскивания на колонный фланец производят оро-
шение канатных петель на устье скважины, пропущенных через отверстия под шпиль-
ки в колонном фланце и нижнем фланце натаскиваемого заменяемого устьевого обо-
рудования в сборе с отводным патрубком. После полного натаскивания оборудования
и перемещения пламени через отводной патрубок на безопасную высоту прекращают
орошение канатных петель на устье скважины и строп крепления траверсы к раме кра-
на. Орошение канатной оснастки крана для подвески траверсы, строп подвески заменяе-
мого устьевого оборудования на траверсе продолжают до отсоединения траверсы от на-
веденного устьевого оборудования и отвода крана. Производят глушение скважины.

Также в патенте [9] предлагается способ тушения пожаров нефтяных и нефтегазо-
вых фонтанов, включающий размещение над факелом элемента, ограничивающего
приток воздуха. Элемент, ограничивающий приток воздуха, подтягивают по земле с
помощью тяговых механизмов и размещают над горящим фонтаном.

И. Н. Георгиев предлагает способ ликвидации пожаров фонтанов на нефтегазовых
скважинах и устройство для его осуществления. Над горящим фонтаном вертолетом
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опускают устройство. У него на треугольной раме располагается емкость, соединенная
патрубком с овершотом. Он находится внизу. Для безопасности обслуживания вокруг
него имеется сжимающийся кожух, имеющий в нижней части воронку. В ней размеща-
ется кольцо-емкость, наполненное жидким азотом с предохранительными пробками,
которые при определенной температуре плавятся и тушат пожар. Одновременно в тру-
бу скважины задавливают овершот при помощи лебедок, соединенных с рамой кана-
тами и емкостью, которую наполняет жидкость давлением фонтана. Овершот запрес-
совывают до определенного места под установку фонтанной арматуры, и скважина
начинает фонтанировать [10].

Еще один из способов тушения пожаров на горящих нефтегазовых скважинах
предлагается в патенте [11]. Изобретение основано на использовании взрывной волны,
позволяющей сбить пламя с фонтана нефти, и создании вокруг скважины или группы
скважин пространства с весьма низкой температурой. К устью скважины подкатывают
сферические оболочки, в которых содержатся взрывчатка или охладитель, например
жидкий азот. Для подкатывания оболочек со взрывчаткой или охладителем к устью
скважин с наружной стороны используется механизм в виде стержня с вилкой, имею-
щей дугообразные зубчатые элементы с выступами, входящие в пазы, предусмотрен-
ные в оболочках. После размещения оболочек равномерно вокруг скважины отсоеди-
няют вилку от стержня за счет взрывного патрона, расположенного в месте их соеди-
нения. Затем взрывают вещество, находящееся в оболочке, и полученная при этом вол-
на сбивает пламя с фонтана.

В патенте [12] предлагается система пожаротушения и восстановления газовых и
нефтяных скважин. Она содержит подробную последовательность операций, которые
выполняются посредством специального транспортного средства, согласно следующим
этапам: размещение экранов, охлаждение окружающей территории, очистка и защита
окружающей территории, установка взрывчатых веществ и их детонация, пожароту-
шение и восстановление скважины.

В. В. Ермилов и В. И. Ермилов предлагают комбинированное приспособление для
тушения пожара на нефтяных скважинах, которое включает в себя коническую насад-
ку, снабженную фланцем, для соединения с цилиндром во время работы приспособле-
ния и для соединения с магистральным трубопроводом после завершения работ по
пожаротушению. Коническая насадка выполнена с продольными окнами на боковой
поверхности и центральным проходным каналом, выполненным с возможностью пере-
крытия его сечения вентилем, грузами для удержания приспособления на устье сква-
жины через промежуточный цилиндр и тремя трубопроводами, выполненными с воз-
можностью перекрытия их сечений, как для подачи жидкого азота, так и для удаления
нефти из зоны пожара [13].

Наиболее полно методы ликвидации горящих фонтанов на месторождениях Запад-
ной Сибири отражены А. В. Кустышевым в работе [14] и его курсе «Осложнения, ава-
рии и фонтаноопасность при строительстве, эксплуатации и ремонте нефтяных и газо-
вых скважин», основанном на опыте работ по ликвидации открытых газовых фонтанов
[15–17].

Таким образом, открытые нефтяные и газовые фонтаны являются наиболее слож-
ными авариями в нефтегазовой промышленности. Последствия выбросов из скважин
определяются характером, интенсивностью притока пластового флюида из залежи,
условиями его горения. Высокий уровень аварийности на скважинах определяется сис-
тематическими нарушениями технико-технологического процесса строительства, экс-
плуатации и ремонта скважин, низким качеством проектов строительства скважин и
неудовлетворительной подготовкой персонала к действиям в аварийной ситуации. По-
этому проблема обучения персонала методам предупреждения и ликвидации открытых
фонтанов является актуальной и своевременной.
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Рефераты
Abstracts

УДК 550.83
Методика количественной оценки подтверждения прогноза по структурной

3D-модели для горизонтальной секции скважин. Бембель Р. М., Щетинин И. А. Известия
вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 7-11.

В данной статье рассматривается проблематика оценки подтверждения структурной мо-
дели по результатам бурения горизонтальной секции. Приводится способ оценки по стан-
дартным критериям подтверждения структуры и описывается методика, где участок гори-
зонтальной скважины рассматривается как совокупность данных. Рассчитывается ряд пара-
метров, которые дают дифференцированную оценку и количественное выражение степени
подтверждения модели для горизонтального участка скважины.

Procedure for quantitative estimation of confirmation of the prediction by the structural
3D-model for horizontal section of wells. Bembel R. M. Schetinin I. A.

This article considers the problems of estimation of the structural model verification based on
the results of the well horizontal section drilling. The method of estimation by standard criteria of
the structure confirmation is presented as well as the procedure is described in which the section of
the horizontal well is considered as population of data. Additionally a set of parameters is calcu-
lated which give a differentiated estimate and a quantitative expression for the degree of confirma-
tion of the well horizontal section model.

УДК 571.1/613.1
Гидрогеохимическая характеристика водозаборов пресных подземных вод Тазов-

ского бассейна стока. Беспалова Ю. В., Бешенцев В. А., Трофимова Н. С., Лукьяненко Е. А.
Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 12–18.

В данной статье объектом исследований являются подземные межмерзлотные воды па-
леогеновых отложений, рассматриваемые в пределах наиболее крупных водозаборов Тазов-
ского бассейна стока подземных вод. Авторами статьи дана сравнительная характеристика
гидрогеохимической обстановки водоносных комплексов, проведен анализ техногенного
загрязнения «сверху», которое непосредственно связано с разработкой и эксплуатацией
месторождений углеводородного сырья, хранением, транспортировкой и переработкой неф-
тепродуктов. Кроме того, в статье рассматривается вопрос загрязнения подземных вод
«снизу» — при утечке флюидов через обсадные колонны нагнетательных и эксплуатацион-
ных скважин, вследствие не всегда качественного цементажа. В статье отражены корреля-
ционные зависимости некоторых компонентов.

Hydrogeochemical characteristics of water intakes of fresh subsurface waters of the Ta-
zovsky drainage basin. Bespalova Yu. V., Beshentsev V. A., Trofimova N. S., Lukyanenko E. A.

In this article the object of researches covers the subsurface interpermafrost waters of Palaeo-
gene deposits considered within the largest water intakes of the Tazovsk underground waters drai-
nage basin. The authors present a comparative description of the hydrogeochemical setting of the
water-bearing complexes, the analysis of the technogenic pollution «from above» which is directly
related to the development and operation of fields of hydrocarbon raw materials, oil products sto-
rage, transportation and processing. Additionally, the problem of subsurface waters pollution
«from below» during leakage of fluids through injectors and producers casing strings resulted from
not always proper quality cementing. The correlation dependences of some components are pre-
sented in the paper.

УДК 556.38:556.013(571.1)
Факторы, влияющие на изменение залегания уровней грунтовых вод на террито-

рии г. Тюмени. Виноградова А. Е., Семенова Т. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5.
С. 18–24.

Одним из наиболее опасных и распространенных процессов в России является процесс
подтопления городских территорий. Только за последние десять лет площади подтоплен-
ных застроенных территорий удвоились, и процесс интенсивно продолжает развиваться.
Город Тюмень относится к тем 1059 городам, которые испытывают на себе последствия
данного процесса. В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на режим уровня
грунтовых вод, такие как рельеф местности, водопроводящие свойства и мощность грунтов
зоны аэрации.
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Factors affecting the change in ground waters occurrence levels in the territory of Tyu-
men city. Vinogradova А. Е., Semenova T. V.

One of the most dangerous and widespread events in Russia is the process of under flooding of
urban areas. Only in the last ten years the flooded residential areas have doubled, and the process
continues to develop rapidly. Tyumen is referred to those 1059 cities which suffer the conse-
quences of this process. This article examines the factors affecting the condition of the groundwa-
ters level, such as the lay of land, water-conducting properties and the aeration zone soils capacity.

УДК 556.3
Химический состав подземных вод Колтогорско-Толькинской зоны и сопредель-

ных тектонических элементов. Курчиков А. Р., Плавник А. Г., Ицкович М. В. Известия ву-
зов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 25–33.

В работе проведено сопоставление гидрогеохимических условий юрско-меловых отло-
жений Колтогорско-Толькинской шовной зоны и прилегающих тектонических структур
первого порядка на основе результатов анализа химического состава почти 1500 проб под-
земных вод. Выполнено сравнение средних значений общей минерализации подземных вод
и содержания в них основных компонентов ионно-солевого и микрокомпонентного состава
по апт-альб-сеноманскому, неокомскому и юрскому водоносным комплексам Колтогорско-
го и Толькинского мегапрогибов, Южно-Толькинского прогиба, Тагринского, Бахиловско-
го, Александровского и Средневасюганского мегавалов, а также Нижневартовского и Кай-
мысовского сводов. С использованием классификации В. А. Сулина и кластерного анализа
охарактеризован тип подземных вод по комплексу гидрогеохимических показателей. Уста-
новлено, что наличие шовной зоны не находит прямого отражения в гидрогеохимических
условиях глубоких горизонтов этой зоны и сопредельных районов.

Chemical composition of groundwater of the Coltogor-Tolkinskaya zone and adjacent
tectonic elements. Kurchikov A. R., Plavnik A. G., Itskovich M. V.

The comparison of hydrogeochemical conditions of Jurassic-Cretaceous sediments of Kolto-
gor-Tolkinskaya suture zone and the adjacent tectonic structures was based on the results of the
chemical composition analysis of almost 1,500 groundwater samples. The average values of the
overall salinity of subsurface water and their content of basic components of ion-salt and micro-
component composition were compared for Aptian-Albian-Senomanian, Neocomian and Jurassic
aquifer complexes of Koltogorsky, Tolkinsky, Yuzhno-Tolkinsky megatroughs and Tagrinsky,
Bakhilovsky, Alexandrovsky, Srednevasyugansky megaswells, as well as Nizhnevartovsky, Kay-
mysovsky arches. Using Sulin’s classification and cluster analysis the type of groundwater was
characterized by the hydrogeochemical parameters set. It was defined that the suture zone presence
does not directly affect the hydrogeochemical conditions of deep horizons of this zone and adja-
cent areas.

УДК 553.98 (571.1)
Перспективные объекты на нефть и газ в Надымской впадине. Сафин Р. И. Извес-

тия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 33–37.
Рассматривается геологическое строение и нефтегазоносность Надымской впадины, ко-

торая практически полностью расположена по нефтегазогеологическому районированию в
Ярудейском нефтегазоносном районе Фроловской нефтегазоносной области. Обобщая ре-
зультаты бурения, региональной сейсморазведки, керна, ГИС и результатов испытания
скважин выделены перспективные объекты в юрско-меловом платформенном комплексе и в
палеозойском фундаменте. Даны рекомендации для дальнейшего направления ГРР.

Promising sites for oil and gas in Nadym depression. Safin R. I.
The paper describes the geological structure and oil and gas content in Nadym depression,

which is almost entirely located over the oil-and-gas geological zoning in the oil and gas bearing
area Yarudey of Frolovskaya petroleum bearing region. The generalization of the results of drill-
ing, regional seismic exploration, core studies, well logging and well tests lead to identification of
potential productive formations in the Jurassic-Cretaceous platform complex and in the Paleozoic
basement. Some recommendations for further direction of exploration are proposed.

УДК 550.8.+553.98.+622.276.
Анализ геологического строения пласта ЮВ1

1 и режимов работы эксплуатацион-
ных скважин в зоне сочленения Урьевского и Лас-Ёганского месторождений.
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Сургутская С. Л., Хуснуллина Г. Р., Фуфаев С. А., Тимофеева И. В. Известия вузов. Нефть и
газ. 2016. № 5. С. 37–43.

Проанализированы особенности нефтеносности и продуктивности пласта ЮВ1
1 в зоне

сочленения основной залежи Урьевского и Центральной залежи Лас-Ёганского месторож-
дений. Решение задач по доразведке предусматривается за счет бурения разведочной сква-
жины 207Р с целью уточнения границ пласта ЮВ1

1, оценки добывных характеристик пласта
и подготовки участка работ под эксплуатационное бурение.

Analysis of the geological structure of layer UV1
1 and modes of production wells operation

in the junction zone of Uriev and Las-Egan fields. Surgutskaya S. L., Khusnullina G. R.,
Fufaev S. A., Timofeeva I. V.

The paper analyzes the features of oil-bearing capacity and productivity of formation UV1
1 in

the junction zone of the main deposit of Uryev and the central deposit of Las-Egan fields. Solving
of tasks on additional exploration is considered at the expense of drilling the exploratory well 207P
aimed at refining the boundaries of UV1

1 formation, estimation of the latter extractive characteris-
tics and preparation of the site for production drilling.

УДК 622.276.7
Ловильные работы: сервис и супервайзинг. Ваганов Ю. В., Кустышев А. В.,

Гагарина О. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 43–46.
Рассматриваются проблемы капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, в част-

ности аварийно-восстановительных и ловильных работ. Оцениваются сервисные услуги,
оказываемые сервисными ремонтными организациями. Обосновывается необходимость
проведения супервайзинга на ремонтируемых скважинах в сочетании с повышением ответ-
ственности сервисной организации за качество ремонта до сдачи скважины заказчику «под
ключ».

Fishing operations: service and supervising. Vaganov Yu. V., Kustyshev A. V.,
Gagarina O. V.

The paper discusses the problems of oil and gas wells major repair, in particular, the emergen-
cy-restoration and fishing operations. The estimation of services rendered by service repair com-
panies is made. The necessity to run supervising in the repaired wells in conjunction with increas-
ing the responsibility of the service company for the quality of the repair before the «key-turn»
well delivery to a customer is proved.

УДК 622.276
Исследования каналов сверхпроводимостей межскважинного пространства.

Грачев С. И., Стрекалов А. В., Хусаинов А. Т. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 46–
56.

В настоящее время наиболее сильным и энергоемким методом воздействия на продук-
тивные пласты является заводнение. Из-за экономических факторов количество нагнета-
тельных скважин меньше, чем добывающих. Для полноценной компенсации объемов отби-
раемой жидкости из добывающих скважин с учетом потерь в меньшее количество нагнета-
тельных скважин приходится закачивать большие объемы воды, которые могут достигать
1000–2500 м3/сут. Такие условия заводнения приводят к необходимости создания высокого
давления на забоях и репрессии в нагнетательных скважинах, которые способствуют неце-
ленаправленному гидравлическому разрыву пластов. Результаты научно-исследовательских
работ С. И. Грачева, А. С. Трофимова на ряде известных месторождений методом проведе-
ния трассерных исследований показали, что на всех месторождениях, где были проведены
подобные исследования, наблюдаются так называемые каналы со сверхнизким гидравличе-
ским сопротивлением или сверхвысокой проводимостью/проницаемостью.

Research of channels of super conductivity of the interwell space. Grachev S. I.,
Strekalov A. V., Khusainov A. T.

Currently, the most powerful and energy-intensive method of influence on the productive stra-
ta is water flooding. Due to certain economic factors, dictated by saving of capital costs on drilling
of injection wells, a number of injection wells is much smaller than the development wells num-
ber. It is natural, that for full-value compensation of volumes of produced liquid from the devel-
opment wells, taking into account losses, it is necessary to pump large volumes of water which can
reach 1000–2500 m3 per day into a less number of injectors. Such conditions of water flooding
lead to a need to create high pressure at the bottomhole and repression in the injection wells, which
contributes the unfocused hydraulic fracturing. The results of the scientific research performed by
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S. I Grachev and A. S. Trofimov in a number of known fields using the method of tracer studying
have shown that in all fields, where such studies were conducted, there observed the so-called
channels with ultra-low hydraulic resistance, or with ultra-high conductivity/ permeability.

УДК 622.245.42
Анализ конструкций скважин, сроков их эксплуатации до первых ремонтных ра-

бот по восстановлению герметичности обсадных колонн. Залятдинов А. А., Хузина Л. Б.
Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 56–59.

В данной статье рассмотрены: качество цементирования скважин, сроки эксплуатации и
виды ремонтных работ по восстановлению нарушения изоляции и герметичности обсадных
колонн и цемента. Проанализированы более 100 скважин (76 из них — с необходимой ин-
формацией) Федотовской площади Ромашкинского месторождения, сравнивается качество
цементирования обсадных колонн по традиционной технологии и по технологии с приме-
нением профильного перекрывателя.

Analysis of well designs, their service life until first repairs for casing strings leak tight-
ness restoration. Zalyatdinov A. A., Huzina L. B.

This paper describes the issues of well cementing quality, service life and types of repairs for
restoration of failed leak tightness of casing strings and cementing. The analysis run for more than
100 wells in the Fedorovskaya area, the field Romashkinskoye, provided the data comparing the
quality of casing strings cementing by conventional methods and cementing of wells where a pro-
file shutoff device was used.

УДК 622.279.5(211)
Проблемы эксплуатации низкодебитных скважин с межколонными газопроявле-

ниями. Кустышев А. В., Козлов А. С., Калимулина М. Я., Кирьянов В. В. Известия вузов.
Нефть и газ. 2016. № 5. С. 59–63.

Рассматривается проблема эксплуатации низкодебитных скважин с межколонными дав-
лениями на месторождениях Сибири и Дальнего Востока. С учетом имеющегося опыта экс-
плуатации скважин с межколонными газопроявлениями обосновываются возможные пути
безопасной эксплуатации скважин с межколонными давлениями. Предлагается новое инно-
вационное технологическое решение по эксплуатации газопроявляющих скважин с соблю-
дением требований пожарной и противофонтанной безопасности.

Problems of operation of marginal producers with annular gas showings. Kustyhev A. V.,
Kozlov A. S., Kalimulina M. Ya., Kiryanov V. V.

The authors consider the problem of operation of the West Siberia and Far East oil fields mar-
ginal producers with annular pressure taking into account the existing experience of operation of
wells characterized by annular gas showings. They offer a new innovation technology solution on
operation of such wells observing the fire and blowing safety requirements .

УДК. 622.276.
Технологии вскрытия валанжинских залежей. Паникаровский Е. В., Паникаровский В. В.

Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 63–66.
Рассмотрены проблемы, возникающие при бурении горизонтальных и пологих скважин

в валанжинских отложениях. Проведен анализ технологий вскрытия валанжинских коллек-
торов боковыми стволами на глинистых растворах на водной основе и аэрированных рас-
творах, которые обеспечивают качественное вскрытие продуктивных пластов. Наиболее
перспективными для бурения боковых стволов скважин в данных условиях являются рас-
творы на углеводородной основе, которые сохраняют фильтрационные характеристики
продуктивных пластов и снижают аварийность проведения буровых работ.

Technologies of exposing the Valangian deposits. Panikarovski E. V., Panikarovski V. V.
The problems arising when drilling horizontal and gently sloping wells in the Valanginian de-

posits are considered. The analysis of technologies of drilling-in the Valanginian reservoirs by
sideholes using water-base clay drilling muds and the aerated muds ensuring the high-quality ex-
posure of productive layers is carried out. The most perspective for drilling side holes of wells in
these conditions are hydrocarbon-base drilling muds which maintain the filtration properties of
productive layers and reduce the accident rate of drilling operations.

УДК 622.023.23
О применении методов геофизических исследований для предупреждения ослож-

нений при бурении. Паршукова Л. А., Дерябин А. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016.
№ 5. С. 66–71.
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Рассматриваются методы геофизических исследований для предупреждения осложне-
ний с точки зрения устойчивости ствола скважины при бурении. Применение комплекса
ГИС (профилеметрии, скважинного акустического телевизора (САТ), кавернометрии) по-
зволит сделать заключение о направлении, величине изменений напряжений в горных по-
родах с целью выявления неустойчивых интервалов.

About using the geophysical study methods to prevent drilling problems. Parshukova L. A.,
Deryabin A. V.

The methods of geophysical survey used for prevention of complications in terms of stability
of well borehole when drilling are considered. It is shown that application of the borehole survey
complex, including section gage logging, borehole acoustic TV (BAT), caliper measurement will
enable to draw a conclusion about the direction, the size of changes of tension in rocks to identify
the unstable intervals

УДК 621.644.07
Количественная оценка изменений в системе трубопровод — скважина при воз-

никновении аварийной ситуации в горизонтальном направленном бурении.
Торопов В. С., Пономарева Т. Г., Торопов C. Ю., Торопов Е. С. Известия вузов. Нефть и газ.
2016. № 5. С. 71–77.

Изложены подходы для количественной оценки величины дополнительного сопротив-
ления перемещения трубы в аварийной ситуации по смятой стенке буровой скважины в
отсутствие бурового раствора при сооружении трубопровода методом горизонтального
направленного бурения. Найдены и показаны распределения и соотношения давлений, воз-
никающих со стороны грунтового массива и бурового раствора по стволу скважины с це-
лью выявления потенциально опасных участков обрушения свода скважины.

Quantitative estimation of changes in the system pipeline — well, in case of emergency
situation occurrence during horizontal directional drilling. Toropov V. S., Ponomareva T. G.,
Toropov S. Yu., Toropov E. S.

The authors presented the approaches for a quantitative estimation of the additional resistance
value of moving the pipeline in case of emergency on the collapsed wall of the borehole in absence
of mud during the pipeline construction using the horizontal directional drilling method. In addi-
tion, the distribution and ratios of pressures, arising from the side of soil mass and drilling mud on
the wellbore are found and shown to identify the potentially dangerous areas of the well arch col-
lapse.

УДК 621.651.694
Результаты испытания механической устойчивости покрытий лабораторных об-

разцов c лазерным напылением. Фролов С. А., Светашов В. Н., Водорезов Д. Д.,
Леонтьев Д. С., Столбова О. М. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 77–83.

В статье рассмотрены результаты испытания механической устойчивости покрытий ла-
бораторных образцов c лазерным напылением. Представленные результаты проанализиро-
ваны. На основе проведенного анализа получен вывод о влиянии защитных покрытий и
методов их нанесения на коэффициент трения и относительную износостойкость.

Results of mechanical resistance test of laboratory samples coating applied by laser depo-
sition. Frolov S. A., Svetashov V. N., Vodorezov D. D., Leontiev D. S., Stolbova O. M.

The article analyzes the results of tests of mechanical resistance of laboratory specimen coat-
ing applied by laser deposition. Based on the analysis a conclusion is drawn about the effect of
protective coatings and their application methods on the friction coefficient and relative wear resis-
tance.

УДК 519.63+533.6
Вторая проекция уравнения движения в цилиндрической системе координат.

Баранникова Д. Д., Обухов А. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 83–85.
Сложные течения вязкого сжимаемого теплопроводного газа, возникающие при нагреве

вертикальной области, обладают ярко выраженной осевой симметрией. Поэтому для чис-
ленного решения полной системы уравнений Навье-Стокса для описания таких течений газа
целесообразно использовать цилиндрическую систему координат. В данной работе описы-
вается преобразование второй проекции уравнения движения полной системы уравнений
Навье-Стокса. Результатом преобразования является запись второй проекции уравнения
движения сплошной среды в цилиндрической системе координат.
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The second projection of the motion equation in the cylindrical coordinate system.
Barannikova D. D., Obukhov A. G.

The complex flows of viscous compressible heat-conducting gas arising during heating the
vertical field, have a pronounced axial symmetry. Therefore, for the numerical solution of the
complete Navier-Stokes equations system to describe such gas flows it is advisable to use a cylin-
drical coordinate system. This paper describes a transformation of the second projection of the
motion equation of the complete Navier-Stokes equations system. The result of this transformation
is writing of the second projection of the equation of a continuous medium motion in the cylin-
drical coordinate system.

УДК 622.244.49
Исследование коэффициента поверхностного натяжения на границе нефть — рас-

твор ASP для различных ПАВ. Трумбетова З. М., Заводовский А. Г. Известия вузов.
Нефть и газ. 2016. № 5. С. 86–90.

Для увеличения нефтеотдачи необходимо использовать инновационные методы. Одним
из таких методов является метод ASP. В ходе выполнения работы определена зависимость
коэффициента поверхностного натяжения на границе нефть — раствор ASP от концентра-
ции компонентов раствора и температуры для двух ПАВ. Исследование данных зависимо-
стей позволило выбрать оптимальные концентрации раствора ASP при температуре, близ-
кой к температуре в зоне забоя нефтеносного пласта. Также были сделаны экономические
расчеты исследуемых ПАВ, на основании которых даны рекомендации по их использова-
нию.

Study of the surface tension factor at the boundary oil — ASP solution for various sur-
factants. Trumbetova Z. M., Zavodovskiy A. G.

It is proved that for oil recovery enhancement it is necessary to use innovative methods. One
of these methods is ASP. In the course of the work implementation there was determined a depen-
dence of the surface tension factor at the boundary oil — ASP solution on the solution components
concentration and temperatures for two surfactants. The analysis of the dependencies data permit-
ted to define the optimum ASP solution concentrations at temperature close to the temperature in
the bottom-hole zone of the oil-bearing bed. Besides, the economic calculations of the investigated
surfactants were made based on which some recommendations were offered on their use.

УДК 331.461
Влияние освещенности рабочей зоны на уровень безопасности персонала, занятого

в бурении нефтяных и газовых скважин. Шангареев Р. Р., Хабибуллин М. Я. Известия
вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 90–93.

В статье дан краткий анализ возможных последствий для здоровья работающих в буре-
нии нефтяных и газовых скважин, связанных с недостаточной освещенностью рабочей зо-
ны. Показана специфика буровых работ. Сделан вывод, насколько важны сегодня исследо-
вания по выявлению и оценке профессиональных рисков, установлению характера их воз-
действия на персонал и разработке мероприятий по обеспечению безопасности производст-
ва при строительстве скважин.

Influence of the working area illumination on the level of safety of the personnel engaged
in drilling of oil and gas wells. Shangareyev R. R., Habibullin M. Ya.

The article presents a brief survey of possible consequences for health of the personnel in-
volved in drilling of oil and gas wells which are related with insufficient illumination of working
area. The specifics of drilling processes is described and a conclusion is drawn about how impor-
tant today are researches aimed at defining and estimating the occupational risks, establishing the
character of their affecting the personnel, and at development of measures on providing the pro-
duction safety at well construction. .

УДК 620.9:662.6
Применение методов утилизации попутного нефтяного газа для месторождений

Восточной Сибири. Лапин Д. Г., Фомин Д. А., Квеско Б. Б. Известия вузов. Нефть и газ.
2016. № 5. С. 93–97.

Рассматриваются наиболее эффективные и экологичные методы утилизации попутного
нефтяного газа (ПНГ) для современных нефтегазодобывающих компаний, а также разрабо-
тан метод утилизации ПНГ при помощи забойного парогазогенератора. Забойный парогазо-
генератор сжигает ПНГ на забое скважины в камере сгорания, а продукты сгорания — азот
и диоксид углерода — подаются в нефтяной продуктивный пласт. Предложен способ расче-
та теоретического количества воздуха и продуктов сгорания.
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Application of methods of associated petroleum gas utilization for the Eastern Siberia
fields. Lapin D. G., Fomin D. A., Kvesko B. B.

The article considers the most effective and environmentally friendly methods of utilization of
associated petroleum gas (APG) for advanced oil and gas companies, as well as the developed
method of utilization of associated gas using downhole steam-gas generator. The downhole steam-
gas generator burns APG at the bottomhole in the combustion chamber, and the combustion prod-
ucts — nitrogen and carbon dioxide — are supplied to the oil reservoir. A method for calculating
the theoretical amount of air and combustion products is proposed.

УДК 53.087.4
Разработка и испытание комплекса оборудования для измерения температуры и

расхода жидкости. Павлова П. Л., Кондрашов П. М., Тронин О. А. Известия вузов. Нефть и
газ. 2016. № 5. С. 98–100.

В статье приведено описание разработанного комплекса оборудования для измерения
температуры и расхода жидкости для исследования лабораторного образца скважинного
термоэлектрического устройства. Комплекс оборудования состоит из термоизмерителей,
которые регистрируют температуру рабочей жидкости и поверхности лабораторного образ-
ца, ультразвукового расходомера «Днепр-7» и программного обеспечения.

Данный комплекс можно использовать для лабораторных исследований, где имеется не-
обходимость измерения температуры и расхода жидкости, отдельно либо совместно.

Development and test of the equipment complex for measuring the fluid temperature and
flow rate. Pavlova P. L., Kondrashov P. M., Tronin O. A.

In the article a description of the developed complex of equipment for measuring the tempera-
ture and flow rate of liquid used for testing the laboratory pattern of the borehole thermoelectric
device is presented. The equipment complex consists of thermal meters, that register the tempera-
ture of working liquid and the surface of the laboratory pattern of the ultrasonic flow meter.
«Dnepr’7» and the software. This complex can be used for laboratory studies where there is a need
in measuring the temperature and flow rate of liquid separately or simultaneously.

УДК 658.588:622.691.4.052.012
Методика параметрической диагностики газоперекачивающих агрегатов с турбо-

приводом. Перевощиков С. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 101–108.
Приводится методика параметрической диагностики газоперекачивающих агрегатов с

турбоприводом, позволяющая диагностировать состояние агрегатов на минимальной ин-
формационной базе с определением вероятности диагностических выводов. Рассматривает-
ся двухуровневая диагностика – по основным составляющим агрегатов (их нагнетателям и
газотурбинным установкам ГТУ) и по составляющим ГТУ (осевым компрессорам, турби-
нам и камерам сгорания).

Procedure of parametric diagnostics of gas pumping units with turbine drive.
Perevoschikov S. I.

The article describes the procedure of parametric diagnostics of gas pumping units with a tur-
bine drive which enables to detect the unit state on the minimum information base with determina-
tion of the diagnostic conclusions probability. A two-level diagnostics is considered, namely by
the units basic components (their injectors and gas turbine units, GTU) and by the GTU compo-
nents (axial compressors, turbines and combustion chambers).

УДК 622.076.053
Лабораторно-теоретические исследования работы двухбалансирной конструкции

устройства для импульсной закачки жидкости в скважину. Хабибуллин М. Я.,
Сулейманов Р. И., Сидоркин Д. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 109–113.

В статье рассматривается устройство для импульсной закачки жидкости в скважину с
двухбалансирной конструкцией. Универсальность данного вибратора заключается в воз-
можности обеспечения свободного доступа геофизических приборов к забою обрабатывае-
мой скважины без подъема колонны насосно-компрессорных труб. На основе математиче-
ских выражений и с учетом моделирования приводятся основные выражения по определе-
нию основных параметров работы устройства. На разработанном лабораторном стенде вы-
полнены испытания опытной конструкции с учётом моделирования скважинных условий.
При сравнении теоретических и лабораторных результатов погрешность составила не более
16 %. По результатам стендовых испытаний определены оптимальные размеры устройства
для эффективного воздействия при импульсной закачке жидкостей в скважину.

Laboratory-and-theoretical studies of operation of two-equalizer design of the device for
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pulsed injection of liquid into the well. Habibullin M. Ya., Suleymanov R. I., Sidorkin D. I.
The article considers a vibrator of two-equalizer design used for pulsed liquid injection into a

well. The versatility of this vibrator is the ability to provide a free delivery of geophysical instru-
ments to the bottom of the well to be treated without pulling out the tubing string. Based on the
mathematical expressions and taking into account the simulation results the basic expressions for
determination of main parameters of the device operation are presented. Using a developed labora-
tory bench the tests of the pilot design have been run reproducing the downhole conditions. The
comparison of the theoretical and laboratory results showed the error of no more than 16 %. Based
on the results of bench tests the device optimal size was determined for achieving the expected
effect at pulse injection of fluids into the well.

УДК 62-52:681.5
Моделирование фракционирующей колонны процесса висбрекинга. Бахри А.,

Жуков И. В., Харазов В. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 113–118.
Рассматриваются вопросы моделирования фракционирующей колонны с целью получе-

ния статической модели с применением рекурсивного МНК. Основные трудности модели-
рования вызваны недостатком информации и неопределенностью ряда параметров, вызван-
ных недоучетом технологических факторов, таких как состав сырья, износ и коррозия эле-
ментов конструкции колонны и др.

Modeling of fractionating column of the viscosity breaking process. Bahri A., Zhukov I. V.,
Kharazov V. G.

In the paper the issues of modeling of fractioning column run for obtaining a static model us-
ing the recursive MNK are considered. It is emphasized that the main difficulties in modeling were
caused by the lack of information and uncertainty of a number of parameters due to underestima-
tion of technological parameters such as ,the raw material composition, wear and corrosion of the
column construction elements, etc.

УДК 66.06:66.087
Здоровьесберегающая электрообработка в питьевом водообеспечении. Смирнов О. В.,

Лебедев В. А., Смирнова В. О. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 119–123.
Статья посвящена вопросам электроводоочистки и доочистки питьевой воды, влиянию

предлагаемой электротехнологии на здоровье. В рамках классификации методов электрооб-
работки показана возможность использования биотестирования как приборного принципа,
позволяющего реализовать функции контроля и обратной связи в автоматических системах
электрокондиционирования воды.

Sanitation electrotreatment in drinking water supply. Smirnov O. V., Lebedev V. A.,
Smirnova V. O.

This article considers the problems of drinking water electric treatment and additional cleaning
in view of the offered treatment technology impact on health. A possibility is shown to use biotest-
ing as an instrumental principle in the frame of classification of electrotreatment methods allowing
a realization of functions of both control and feedback in the automatic systems of electric condi-
tioning of water.

УДК 622.279.51/.7(571.1)
Анализ способов ликвидации горящих газовых фонтанов на скважинах Западной

Сибири. Бараковских С. А., Чабаев Л. У., Бакеев Р. А., Сизов О. В., Долгушин В. А.,
Денисов Р. О. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 124–129.

Рассмотрены наиболее часто встречающиеся способы ликвидации горящих газовых
фонтанов на скважинах Западной Сибири. Приведены рекомендации по тушению пожара в
зависимости от мощности открытого газового фонтана. Предложено ликвидацию фонтана
проводить методом отрыва пламени от устья без его тушения при размещении на устье со-
седних скважин теплоотражающих защитных щитов.

Analysis of methods for elimination of burning gas blowouts in wells of West Siberia.
Barakovskih S. А., Chabaev L. U., Bakeev R. A., Sizov O. V., Dolgushin V. A., Denisov R. O.

In the paper the most often used methods for elimination of burning gas blowouts in the wells
of West Siberia are discussed. The recommendations are outlined for fires extinguishing depend-
ing on the power of the open gas blowout. It is suggested to perform the fire control using the me-
thod of the flare breaking-off from the wellhead without extinguishing it at placement of heat re-
flecting protection screens at the neighboring wells head.
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Правила подготовки рукописи

1. Рукопись, представляемая в редакцию, должна иметь: сопроводительное письмо руково-
дства организации, откуда исходит рукопись, рекомендацию соответствующей кафедры вуза
(заверенную выписку из протокола заседания кафедры); экспертное заключение о возможности
опубликования в открытой печати (оформленное в организации, откуда исходит рукопись); ре-
ферат, кратко излагающий основное содержание рукописи, объемом до 500 знаков; название
статьи, ключевые слова, сведения об авторах и текст реферата на русском и английском языках;
заголовок статьи должен содержать не более 8-9 слов.

2. Рукопись представляется в редакцию в виде файла на CD-диске, набранного с использова-
нием редактора Win Word, размер шрифта 11 пт (Times New Roman), интервал одинарный, абзац
0,5 см, страницы не нумеруются. Ввод формул и символов, используемых в тексте, производить
только в редакторе формул Math Type. Иллюстрации выполняются на компьютере и вставляются
в файл статьи после ссылки в тексте. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, с хо-
рошей проработкой деталей. Статьи с небрежно выполненными рисунками не принимаются.
Подрисуночные подписи обязательны. В таблицах все наименования проставляются полностью,
без сокращения слов. Материалы распечатываются в одном экземпляре. Если автор направляет
более одной статьи для публикации, то каждая статья и информация к ней должны быть пред-
ставлены на отдельном CD-диске, не содержащим посторонней информации. Объем статьи 5–7
страниц.

3. Параметры страницы:
Поля: верхнее - 2,8 см; нижнее - 4,2 см;
левое – 5,07 см; правое - 4,2 см; переплет - 0.
От края до колонтитула: верхнего – 1,25 см; нижнего- 4,1 см.
В заглавии статьи указываются: индекс УДК, название статьи, инициалы и фамилии авторов,

наименование учреждения, откуда исходит рукопись.
Необходимо избегать применения громоздкого математического аппарата. Сведения, приво-

димые в статье, должны содержать самый необходимый минимум формул. Все второстепенные
формулы и промежуточные математические преобразования следует выносить в приложение к
статье (для рецензента).

4. Единицы измерения даются в системе СИ. Употребление в статье необщепринятых сокра-
щений без расшифровки не допускается. Малоупотребительные термины должны быть расшиф-
рованы.

5. Библиографический указатель (список литературы) дается авторами в конце статьи в по-
рядке последовательности ссылок в тексте, согласно ГОСТ Р 7.0.5 2008. Ссылки на литературу в
тексте заключаются в квадратные скобки. В список литературы вносят только те работы, которые
опубликованы в печати.

6. Если статья была ранее опубликована или будет направлена в другое издание необходимо
сообщить об этом в редакцию.

7. При доработке статьи после рецензии на первой странице указывается ее редакционный
номер, число, месяц, год и пометка "рукопись после доработки". К доработанной рукописи обя-
зательно прикладывать все ответы на замечания рецензента. Датой поступления статьи считается
момент получения редакцией ее окончательного текста.

8. Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.
Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста рукописей,

исправленные статьи авторам не представляются.
Рукописи, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принима-

ются и авторам не возвращаются.
9. Все поступающие в редакцию рукописи, соответствующие тематике, проходят процедуру

рецензирования с целью их экспертной оценки. Все рецензенты должны являться признанными
специалистами по тематике рецензируемых материалов и иметь в течение последних 3 лет пуб-
ликации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции в
течение 5 лет.

10. Редакция направляет авторам предоставленных рукописей копии рецензий или мотивиро-
ванный отказ.

11. Редакция направляет копии рецензий в ВАК Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации при поступлении в редакцию соответствующего запроса.

12. Обязательно указание места работы каждого автора статьи, его должности, контактной
информации на русском и английском языках.

13. Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.

Перепечатка материалов или их фрагментов возможны
только с письменного разрешения редакции.

Ссылка на научно-теоретический журнал
«ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. НЕФТЬ И ГАЗ» обязательна!
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Мanuscripts presentftion requirements

1. A manuscript presented to the editorial office must have: a cover letter from the management of organiza-
tion, from where the manuscript comes, a recommendation from the relevant chair of the higher education
institution (a certified abstract of minutes of the chair meeting); an expert judgment about a possibility of pub-
lication in the open press (issued in the organization, from where the manuscript comes); a summary briefly
stating the manuscript main content of 500 signs volume; the article name, key words, information about the
authors and the summary text in Russian and English; the article heading  must contain no more than 8-9 words.
2. A manuscript is submitted to the editorial office asa file on CD, in Win Word editor, 11 Times New Roman
font, single-spaced, 0,5 cm indentation, pages aren't numbered. The input of formulas and symbols used in the
text is to be made only in Microsoft Equation formulas editor. Symbols in the article's formulas are formatted
in 10-point. Illustrations are carried out only on computer and inserted into article file after the reference in the
text. Drawings are made only in black-and-white option. The scanned drawings have to be clean, clear and
accurate. Articles with carelessly executed drawings are not accepted. In tables all names are put down in full,
without abbreviation of words. Materials are printed on laser printer in two copies. If the author presents more
than one article for publication, each article and information must be presented on a separate CD, not contain-
ing the extraneous information. The volume of an article is to be 5–7 pages.
3. Page parameters: Margins: top — 2,8 cm; bottom — 4,2 cm; left — 5,07 cm; right — 4,2 cm; cover — 0.
From the edge to the headline: top — 1,25 cm; bottom — 4,1 cm.
The title of the article must contain: UDC identifier, the article name, initials and surnames of authors, the
institution name, from where the manuscript proceeds.
It is necessary to avoid using a bulky mathematical apparatus. The data provided in the article must contain the
most necessary minimum of formulas.
All minor formulas and intermediate mathematical transformations should be taken out to the annex to the
article (for a reviewer).
4. To apply the physical quantities in accordance with CMEA 1052-78 (Construction standard 528-80).
5. The bibliographic index (list of references) is given by authors at the end of article as sequence of links in
the text, according to Russian National Standard R 7.0.5 2008. References to the literature are presented in the
text in square brackets. In the list of references the following information is to be shownа) for journals and
collections — surnames and surnames and initials of the author, article title, the name of the journal (collec-
tion), number or volume, place and year of publication, pages number; b) for books — surnames and initials of
the author, the book title, the edition place, the publishing house name, publication date, pages number (Russian
National Standard R 7.0.5 2008). In the list of references only papers which are published in press are shown.
6. If the article was or will be sent to other edition staff or was published earlier, it is obligatory to report about
tothe edition staff.
7. At the article completion after reviewing its editorial number, the date, month, year and a mark «the manu-
script after completion» are shown on the first page. It is obligatory to attach all responses to the reviewer’s
remarks to the completed manuscript. The date of receipt of the article is considered the datewhen the editorial
staff has received its final text version.
8. The manuscripts which haven't been accepted to publication are not sent back to the authors.
The edition has a right to make reductions and editorial changes of the manuscripts' text. The articles proo-
freading for nonresident authors is not provided. The manuscripts which do not meet the above listed require-
ments are not accepted to consideration and are sent back to the authors.
9. All manuscripts coming to the editorial board and corresponding to the subject area go through the review-
ing procedure for their evaluation by experts. All reviewers must be respected specialists in the subject matter
of the materials to be reviewed and have their publications during the last three years on the subject of the
reviewed article. The reviews are stored in the publishing house and at the editorial board during 5 years.
10.The editorial board sends to the authors of the presented manuscripts the reviews copies or a motivated
refusal.
11. The editorial board submits the copies of the reviews to the Higher Certifiying Commission of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation on receipt of the corresponding inquiry.
12. The indication of the place of work of each author of the article, his position, and contact information in
Russian and English languages is obligatory.
13. The payment for publication of manuscripts of graduate students is not collected.

Reprinting or fragments thereof may be only with the written
permission of the publisher.
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