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К 60-летию высшего нефтегазового образования
в Республике Татарстан

В 2016 году исполняется 60 лет высшему нефтегазовому образо-
ванию в Республике Татарстан. Альметьевский государственный
нефтяной институт является главной кузницей кадров Республики
для нефтяной промышленности и гордится своими выпускниками.

В настоящее время в Альметьевском государственном нефтяном
институте реализуются образовательные программы по 10 профилям
подготовки и 10 специальностям. Общий контингент обучающихся
составляет более 3 тысяч человек. Подготовлены тысячи инженеров,
среди которых немало выдающихся выпускников, ставших профес-
сионалами своего дела.

Альметьевский государственный нефтяной институт — это
единственный вуз в России, который находится в центре уникально-
го нефтяного месторождения. В таких условиях для института от-
крывается широкое поле деятельности, и у вуза есть все основания
полагать, что эта деятельность будет иметь всестороннюю поддержку.

За 60 лет Альметьевский государственный нефтяной институт
сумел не просто остаться в русле актуальных научно-технических
решений, но и продолжает активно развиваться. Разработаны проек-
ты развития, модернизируются образовательный и научно-
исследовательский процессы, а также инфраструктура самого инсти-
тута. Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала и
формированию качественного контингента обучающихся. Отмечает-
ся активное включение АГНИ в глобальные научно-образовательные
инновационные программы и проекты.

Дальнейшее сотрудничество с научно-исследовательскими ин-
ститутами, российскими и зарубежными университетами и предпри-
ятиями нефтегазовой отрасли обеспечит институту успешное разви-
тие и процветание.

И. о. ректора АГНИ
Р. З. Нургалиев

Редколлегия журнала
«Известия вузов. Нефть и газ»

поздравляет
Альметьевский государственный нефтяной институт

с 60-летним юбилеем!
Желаем вузу новых достижений и научных открытий,

а коллективу АГНИ — творческой энергии и
профессиональных успехов! 
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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 551.24.02
ВЛИЯНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ НЕСОГЛАСИЙ
НА ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
INFLUENCE OF STRATIGRAPHIC UNCONFORMITIES

ON PALEOGEOGRAPHIC RECONSTRUCTIONS

В. И. Кислухин, И. В. Кислухин
V. I. Kislukhin, I. V. Kislukhin

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: стратиграфия; палеогеография; седиментация; перерыв в осадконакоплении;
несогласие; фация; трансгрессия; литология; нефтегазоносность

Key words: stratigraphy; paleogeography; sedimentation; non-depositional hiatus; facies; transgression;
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Несмотря на то, что палеогеография получила свое развитие одновременно с дру-
гими геологическими науками и занимается изучением одной из основных проблем –
воссозданием физико-геологических условий, существовавших в прошлом в поверхно-
стных условиях Земли, она еще не принимается учеными в полной степени достовер-
ной. Это происходит по объективным причинам, так как недостаточно обоснованы
методы исследований, а их интерпретация часто носит неоднозначный, иногда субъек-
тивный характер.

Одновозрастные отложения сохранились на поверхности Земли не повсеместно,
поэтому для их изучения необходимо воссоздать обстановку и толщины осадков, кото-
рые существовали на исследуемый момент времени, то есть учитывать  породы, кото-
рые были подвержены размыву и не сохранились в современном разрезе. Разработка
надежных методов таких палеореконструкций даст возможность не только изучить
историю развития и процессы формирования осадочного чехла, но и выйти на более
обоснованный прогноз нефтегазоносности и поиска скоплений нефти и газа.

Как отмечают многие исследователи, накопление отложений чередуется с эпохами
их размыва. В отдельных районах Западной Сибири перерывы в осадконакоплении
соответствуют ярусам, отделам и даже системам (триасовая, неогеновая). Во время
перерывов в осадконакоплении чаще всего происходит размыв более древних отложе-
ний, что увеличивает кажущуюся длительность перерыва [1, 2].

Отрезки времени, соответствующие накоплению видимых в разрезе пород, могут
оказаться относительно малыми, по сравнению с длительностью перерывов, так как
накопление осадков происходит обычно очень быстро. Особенно это относится к лед-
никовым отложениям, которые могут заполнять пониженные участки глубиной до де-
сятков метров всего за единицы лет.

В эоловых песчаных толщах встречаются косослоистые пачки толщиной в несколь-
ко метров, которые также образуются с очень высокой скоростью при движении бар-
ханов. Такое накопление мощных толщ осадков за короткий промежуток времени на-
блюдается лишь в пределах небольших участков, но через некоторое время такие же
условия могут возникнуть и в других зонах.

Наиболее вероятен такой вариант, когда толща осадочных образований континен-
тального генезиса накапливается неравномерно и состоит из многочисленных линз,
разделенных, многократно превышающими седиментацию по длительности, переры-
вами в осадконакоплении. В большинстве случаев от отложений местных размывов не
остается даже следов, поэтому многие из таких перерывов не фиксируются исследова-
телями. Лишь иногда встречаются гальки отсутствующих, но существовавших ранее
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пород. Таким образом, обобщая всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что нако-
пление осадков континентального генезиса было в больших объемах, чем имеется в
разрезе к настоящему времени.

Неравномерно происходит накопление и лагунных отложений. Как показывают ис-
следования ученых: скорость накопления солей составляет 7–8 см в год, поэтому тол-
щина до 1 000 м может накопиться максимум за несколько десятков тысяч лет, а стра-
тиграфически они соответствуют миллионам лет [3]. При детальном изучении этих
образований, зафиксированы периоды длительных перерывов в осадконакоплении,
кода в течение многих сотен лет накапливались лишь ничтожные по толщине глини-
стые пропластки.

Прибрежно-морские осадки в зоне действия волн также имеют многочисленные
следы размывов из-за многократного переотложения осадков. Поэтому все мелковод-
ные образования имеют следы быстрого накопления осадков и длительных перерывов.

Следовательно, не представляется возможным на большом расстоянии реконструи-
ровать строго определенные физико-географические условия накопления осадков. Это
возможно лишь при значительном площадном развитии слоя, так как только на осно-
вании его могут быть восстановлены детали палеогеографической обстановки. Однако
общеизвестно, что слой чаще всего бывает не одновозрастным, поэтому не всегда воз-
можна его точная хронологическая привязка. Следовательно, для палеогеографической
характеристики необходимо исследовать группу слоев или толщу и проводить некото-
рую интеграцию элементов ландшафта в конкретный период времени. И все палеотек-
тонические реконструкции будут более точными при длительном существовании оп-
ределенного ландшафта.

Изучение современных физико-географических обстановок имеет большое значе-
ние. Однако необходимо учитывать, что образование хемогенных пород могло в зна-
чительной степени отличаться в современных и более древних периодах времени. На-
пример, соляные отложения образуются сейчас, в основном, в солевых озерах, в то
время как в предыдущие периоды они формировались чаще всего в лагунах.

В настоящее время мы встречаем в разрезе лишь отражение погребенного рельефа,
который в значительной степени влияет не только на характер залегания вышележа-
щих пород, но и на их фациальный состав. Общеизвестно, что накопление осадков на-
чинается в пониженных участках, которые также в первую очередь охватывает и мор-
ская трансгрессия.

Представители морской фауны чутко реагируют даже на небольшие изменения фи-
зико-географической и биономических условий среды и, следовательно, являются по-
казателями стабильности или мобильности определенного участка морского дна во
времени и пространстве.

Как указывают в своих работах палеонтологи ЗапСибНИГНИ, анализ состава фо-
раминиферовых ассоциаций и сравнение их с одновозрастными палеонтологическими
остатками смежных районов позволяют определить пути их миграции и направление
трансгрессий [4]. Так, полная аналогия состава альбского комплекса Сибири и Север-
ной Аляски  показывает, что движение водных масс в альбе имеет северо-восточное
направление, а наличие в ассоциации фораминифер позднего сенона Западной Сибири
и областей северного Тетиса (Мангышлак, Мугоджары, северная Эмба (до 90 %)) сви-
детельствуют о юго-западном направлении трансгрессии [5].

Степень общности фауны — показатель не только наличие водообмена различных
морских пространств, но и характера трансгрессии. Доля транзитной фауны соединив-
шихся бассейнов возрастает в период с максимального развития трансгрессии. В пря-
мой зависимости от величины трансгрессивно-регрессивных циклов находится распре-
деление фаций по латерали и распространению фауны.

Ингрессивным и регрессивным циклам свойственно развитие фауны многотаксон-
ного состава. Таковы келловейский комплекс Ammodiskus uglicus Ehrem., сообщества
готеривских аммоскалярий и альбских силицинид.

Накопление полифациальных осадочных образований — результат неравномерного
и дифференцированного погружения различных частей плиты.
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Так, погружение южной части Западно-Сибирской равнины в начале позднего се-
нона ознаменовалось проникновением высокотемпературных вод  Русской платформы,
состав умеренно тепловодной фауны раннего сенона Сибири сменился господством
более теплолюбивых пришельцев Мангышлака и Мугоджар. Новое появление холодо-
стойких фораминифер, обладателей агглютированных раковин связано с прогибанием
северной части Сибирской плиты в палеогене.

Результатом вертикальных подвижек значительной амплитуды являются перерывы
в процессе седиментации с размывом ранее накопившихся осадков. Судить о величине
стратиграфического перерыва без анализа фауны в достаточной степени затруднительно.

Легче решается вопрос о наличии перерывов на границах систем, отделов, ярусов,
так как здесь проходит грань смены фауны, а чаще всего, и осадочных образований.
Гораздо сложнее выявить размыв внутри одного стратиграфического подразделения с
единой литологией, когда различие в составе фауны трудно определимо.

Большую роль могут сыграть палеоэкологические исследования, когда смена во
времени мелководных палеосообществ глубоководными однозначно говорит о погру-
жении исследуемого района, а смена глубоководных — мелководными об обратном
знаке тектонических движений.

По характеру и составу фауны и её сохранности можно судить о скорости накопле-
ния осадков.

Как известно, более быстрое осаждение хемогенных образований в условиях, сме-
шанных по характеру и составу вод приводит к резкому обеднению фауны. Таковы
условия образования опок позднего мела и палеогена северных районов Западно-
Сибирской равнины.

О быстром темпе седиментации в начале туронской трансгрессии свидетельствуют
некоторые ассоциации фораминифер, представленных агглютированными, небольших
размеров раковинами, с тонкими прозрачными стенками, характером их деформации и
отсутствием раковин, заполненных пиритом [6] .

Фораминиферы, реагируя на малейшие изменения физико-химических условий
среды, могут служить надежным критерием отображения стабильности или мобильно-
сти морского бассейна. На основании данных анализа фораминифер, выполненных
палеонтологами ЗапСибНИГНИ при участии авторов в комплексе с другими исследо-
ваниями сделаны выводы о знаках и амплитудах колебательных движений, наличии
перерывов с размывом части образовавшихся пород, скоростей седиментации и на-
правления трансгрессий, которые были использованы при построении литолого-
палеогеографических карт Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции [7] .
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Идея не заслуживает внимания,
если она недостаточно сумасшедшая

Нильс Бор

Новая современная геологическая школа дополняет основы Тюменской геологиче-
ской школы, начало организации которой положил Ю. Г. Эрвье с его приездом в г.
Коркино Челябинской области в 1952 г. в качестве начальника Южно-Челябинской
партии. С 1953 г. он работал главным инженером и начальником Южно-Челябинской
нефтеразведки, с 1955 по 1958 гг. — главным инженером и управляющим трестом
«Тюменьнефтегеология», а с 1958 по 1966 гг. — начальником Тюменского территори-
ального геологического управления, переименованного в 1966 г. в Главное Тюменское
производственное геологическое управление (Главтюменьгеология) [1]. Свою работу
Ю. Г. Эрвье начал с объединения в единое геологическое предприятие геологов, гео-
физиков, специалистов по строительству колонковых и глубоких скважин, топографов,
гидрогеологов, научных и других работников по региональным, поисковым, разведоч-
ным и начальным освоениям месторождений полезных ископаемых, в первую очередь
нефтяных и газовых. Не была забыта подготовка и воспитание молодого поколения. В
результате было создано самое крупное в мире геологоразведочное предприятие. Такие
крупнейшие международные нефтегазовые фирмы как EXCON, SHEVRON и другие,
по сравнению с Главтюменьгеологией, по объемам геологоразведочных работ были
карликами.

У истоков Тюменской геологической школы вместе с Ю. Г. Эрвье стояли такие вы-
дающиеся специалисты как М. В. Шалавин (1949), А. Г. Быстрицкий (1952), Н. И. Гри-
горьев (1948), Л. Г. Цибулин (1952), Л. И. Ровнин (1952), А. С. Барсуков (1952),
Н. Д. Глебов (1953), И. И. Нестеров (1954), Г. К. Боярских (1954), И. Я. Гиря (1956),
Ф. К. Салманов (1957), И. Т. Хохлов (1957), Ю. Я. Крючков (1957), Н. Н. Ростовцев
(1958), А. К. Протазанов (1958), В. Д. Токарев (1958), В. Т. Подшибякин (1956),
И. А. Шаповалов(1959), С. Н. Урусов (1950), Г. П. Богомяков (1960), А. Г. Григорьева
(1960), В. В. Бахилов (1960), Ю. Е. Щербина (1961), А. В. Сидоренко (1962),
П. М. Телепнев (1963), А. М. Брехунцов (1963), А. Е. Конторович (1963),
А. Н. Косухин (1964), А. П. Фатеев (1964), В. И. Муравленко (1965), Р. И. Кузоваткин
(1965), В. И. Грайфер (1965), В. А. Гавриков (1965), А. И. Подсосов (1968),
Ю. В. Неелов (1977), А. В. Филипенко (1977), И. Л. Левинзон (1978), О. А. Козлов
(1979), Е. М. Нигинский (1982) и др.

В области поиска новых крупных месторождений нефти и газа была установлена
связь между подготовленными Главтюменьгеологией запасами категорий АВС1 и до-
бычей их Главтюменьнефтегазом (рис. 1–2) при условии охвата поисковым бурением
одновременно по нескольким направлениям с различным геологическим строением и
сосредоточением разведочного бурения на крупных и уникальных месторождениях.
При такой схеме планировалась опережающая подготовка геофизическими методами
тектонических объектов с тем условием, чтобы геологи могли планировать под глубокое
бурение одну тектоническую структуру из 3–5 подготовленных объектов (таблица 1).
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В новых условиях с 2000 го-
да совместная работа производ-
ственников, научных сотрудни-
ков и подготовки кадров преду-
сматривала вслед за физикой,
химией и биологией создание
технологий на молекулярном
уровне, включающем не толь-
ко новые принципы регио-
нальной и общей геологии,
технологии формирования
месторождений полезных ис-
копаемых, их поисков, развед-
ки и подсчета запасов, но и
разработку, добычу и перера-
ботку углеводородного сырья,
в которой главной целью явля-
ется не только передача нако-
пленных знаний, но и воспита-
ние идеологии поиска новых
нетрадиционных инновацион-
ных технологий; использова-
ние основных законов кванто-
вой физикохимии при описа-

нии дискретных геологических процессов; их опробование на научно-
производственных полигонах на пробуренных, но простаивающих, законсервирован-
ных и ликвидированных скважинах с обучением топ-менеджеров, менеджеров, инже-
неров и других специалистов по освоению нетрадиционных методов работы в топлив-
но-энергетическом производстве.

Рис. 2. Зависимость между текущими запасами нефти и добычей через 5 лет

Тюменская научно-образовательная и производственная геологическая школа соз-
давалась и постоянно совершенствовалась на базе региональных, поисково-
разведочных, эксплуатационных работ и подготовки кадров в Западной Сибири как
единого и неделимого геологического региона, что позволило в короткие сроки создать
главную базу СССР и России по ресурсам, запасам и добыче углеводородного сырья,
обеспечивающую последние 50 лет поступления основных валютных ресурсов и более
половины бюджета страны [2–9].

Рис. 1. Схема зависимости геологических запасов
нефти и газа в крупных месторождениях

от запасов во всех месторождениях провинции
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Таблица 1

Уровни структурной организации поисковых объектов
углеводородного сырья в Западной Сибири

По мере развития школы в геологические проблемы включались задачи, связанные
с разработкой месторождений топливно-энергетического сырья и его переработкой.
Соответственно изменялись и требования к подготовке кадров. Основываясь на из-
вестной доктрине «кадры решают все» в противовес пропаганде российского капита-
лизма «деньги решают все», школа исходит из тезиса — «будут хорошо подготовлен-
ные кадры, будут появляться и необходимые денежные потоки при условии, что чело-
век всегда дороже денег. Это позволит обеспечить рост благосостояния общества, се-
мьи, экономическую и политическую независимость страны».

Основной кузницей кадров геологов в Тюменской области наук о Земле стала Тю-
менская геологическая школа, которая ориентировалась в основном на Тюменский
индустриальный институт, созданный 04.12.1963 г., переименованный в 1994 г. в Тю-
менский государственный нефтегазовый университет, а с 2016 г. — в Тюменский ин-
дустриальный университет. В составе ТИИ в 1969 г. была организована кафедра геоло-
гии и разведки нефти и газа, переименованная в 1969 г. в кафедру геологии нефти и
газа геологоразведочного факультета. Первым заведующим кафедрой ректор А. Н. Косу-
хин назначил профессора И. И. Нестерова — заместителя директора ЗапСибНИГНИ.

Основой для всех последующих выводов и предложений в современной геологиче-
ской школе является степень изученности Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции, которая занимает территорию 3,4 млн км2, в том числе 300 тыс. км2 юга Кар-
ского моря с губами и заливами. В пределах провинции полностью или частично рас-
положено 11 субъектов Российской Федерации (Тюменская область с ХМАО и ЯНАО;
Омская, Томская области, части Архангельской, Свердловской, Курганской, Новоси-
бирской областей, Алтайского и Красноярского краев с Таймырским автономным окру-
гом), а также северная часть Казахстана (Кустанайская, Петропавловская, Павлодарская
и Семипалатинская области).

В пределах провинции расположены четыре основных седиментационных бассейна
— Приенисейский палеозойский; Пермский на западе Карского моря и северо-западе
полуострова Ямал; Триасовый и Западно-Сибирский мезозойско-кайнозойский, кото-
рый перекрывает все вышеперечисленные бассейны.

Наиболее полный разрез платформенных палеозойских отложений от венда до вер-
хов среднего палеозоя вскрыт в пределах Иштыкского поднятия в параметрической
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скважине Лемок-1 в долине р. Сым. Средний и частично нижний платформенный па-
леозой, изучен на Вездеходной площади Томской области и в Чулымской, Мариин-
ской, Касской, Елогуйской и Тымской опорных скважинах. На остальной территории
палеозойский чехол характеризуется данными профильной сейсморазведки 2Д. Эти
отложения накапливались в зоне пассивной западной окраины Восточно-Сибирской
платформы, осложненной Енисейским кряжем.

Верхи палеозоя (пермь) вскрыты сверхглубокими скважинами 6СГ и 7СГ (базаль-
ты) на железнодорожной станции Тихой, на севере Уренгойского региона и в скв. 301
Южно-Бованенковской площади (терригенные образования) на полуострове Ямал.

Западно-Сибирский мезозойско-кайнозойский бассейн выполнен триасовыми, юр-
скими, меловыми, палеогеновыми, спорадически неогеновыми и четвертичными отло-
жениями толщиной от 20–30 м до 300 м на севере провинции. Суммарная максималь-
ная толщина их равна 9,5 км (возможно и больше). Наиболее глубокая часть залегания
консолидированного фундамента расположена на западе полуострова Гыдан. В консо-
лидированном фундаменте выделяются области развития карельской, байкальской,
салаирской, каледонской и герцинской складчатостей.

За последние 60 лет вся территория Западно-Сибирского бассейна полностью за-
картирована в масштабе 1:1 000 000 геологической съемкой, магнито- и гравиразвед-
кой, гидро- и инженерно-геологическими исследованиями. Глубинным сейсмическим
зондированием выполнено 14 региональных профилей. Пройдено более 110 регио-
нальных сейсмических профилей 2Д суммарной протяженностью более 100 тыс. км.
Объем детальных сейсморазведочных работ составил более 1 500 тыс. км, в том числе
методом ОГТ около половины всех работ. В результате этих работ выявлено более 9
тыс. локальных поднятий, из которых более чем на 1 100 площадях открыты месторо-
ждения нефти и газа. За это время пробурено 1,4 млн м колонковых, более 50 млн м
поисково-разведочных и более 500 млн м эксплуатационных скважин.

В пределах Западно-Сибирской провинции выделяются тектонические объекты —
региональные и локальные. Мезозойско-кайнозойский бассейн относится к планетар-
ной группе. Среди региональных объектов суперрегиональные R1 (суперпояса, антек-
лизы, моноклизы, синеклизы) изменяются по площади от 75 до 660 тыс. км2 (23 шту-
ки); гиперрегиональные R2 (гиперсводы, кряжи, гипервыступы и т. д.) — 20–160 тыс.
кв. км (55 штук); региональные R3 (своды, мегавалы, мегавыступы и т.п.) — 5–40 тыс.
км2 (110 штук); межрегиональные R4 (замкнутые части сводов, склоны, ступени, днища
впадин и др.) — 1–10 тыс. км2 (210 штук); субрегиональные R5 (валы, группы подня-
тий, инвалы и субсклоны и т. д.) — 0,12–2,5 тыс. км2 (500 штук).

Локальные поднятия, их количество и площадные размеры полностью зависят от
плотности проведенных сейсмических профилей. Если минимальный размер локально-
го поднятия принять за 0,5 кв. км, то выделяется 4 категории локальных поднятий. Ка-
тегория L1 имеет площадь от 15 до 400 км2 и количество их можно ожидать в пределах
1 200–1 800 штук; категория L2 — от 1,5 до 45 км2 (3 650–5 000 штук); категория L3 — от
0,15 до 5 км2 (12 000 – 15 000 штук) и категория L4 — от 0,03 до 0,5 км2 (38 000–43 000
штук). Всего в мезозойских платформенных отложениях предполагается 55–65 тыс. ло-
кальных поднятий. В чехлах палеозойских бассейнов размеры локальных поднятий уве-
личиваются и их общее количество, по-видимому, не превысит 20 тыс. (таблица 2, рис. 3).

Технологии подсчета количества локальных и региональных поднятий на конкрет-
ных территориях производятся по формулам, приведенным на рис. 3 и в табл. 2.

Величина средней линейной моды (см. табл. 2) дискретна, и, соответственно, дис-
кретны размеры структур различных порядков. Этот вывод дал возможность вывести
закономерность дискретного распределения тектонических структур различного ранга,
которая описывается графически и аналитически. Уравнение, определяющее ограни-
чительную линию (N0) тектонических объектов в каждом дискретном треугольнике в
зависимости от логарифма средней площади (S) этих объектов, имеет вид

N0 = е9,5939 – 0,5256 lnS;

S = е18,2532 – 1,9026 lnN,

где N — количество тектонических структур, шт.; S — площадь тектонических структур, км2.
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Рис. 3. График расчета количества тектонических структур
разного порядка (ранжирование)

Нефтегазоносность в мезозойских отложениях в основном приурочена к юрским и
меловым отложениям, в палеозойских — к венду и кембрию. Выделяются 13 регио-
нальных нефтегазоносных комплексов: палеозойский, триасовый, нижнесреднеюрский,
келловей-киммериджский, титон-берриасский, валанжин-готеривский, готерив-
нижнеаптский, готерив-аптский, апт-альб-сеноманский, турон-маастрихский, палеогено-
вый, неоген-четвертичный и криогенный. По геологическим особенностям Западно-
Сибирский бассейн разделен на 21 нефтегазоносную область, где 91 нефтегазоносный рай-
он, из которых полностью или частично 56 расположены в Тюменской области [3, 6, 7, 9].

Таблица 2

Расчет объемов растворенных в подземных водах УВ газов в MZ-KZ отложениях
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП) (Нестеров, 2012 г.)

Параметры
СТРАТОНЫ

Т11 J12 J0K1br K1y
K1h-

b K1ap1
K1ap1-

K0
K2t=E1 E1 E1N-Q Итого

Площадь, тыс. км2 700 2100 2300 2010 2250 3000 2800 2870 2520 3200 3200
Средняя толщина, м 600 350 400 120 500 450 600 400 200 250 3970
Объем пород, тыс. км2 420 1735 920 240 1125 1350 1740 1070 505 300 12705
Объем песчаников,
тыс. км2 120 900 140 95 320 250 1100 210 70 700 3900

Коэффициент открытой
пористости, % 12 15 19 15 21 20 23 14 12 25 17,5

Объем пор, тыс. км2 14,4 135 26,6 14,2 67,2 50 253 29,4 3,4 175 632
Газонасыщенность, м2/м2 3 3 3 2,5 0,7 1,1 1 0,15 0,05 0,01 1,451
Объем растворенных
газов, 1*10* м2 43 405 30 35 47 55 253 4 0,4 2 924

Среднее содержание СН1 в
газе, % 35 35 35 92 92 95 93 93 99 99 92,3

Количество СН1,
1*10* м2 37 344 63 32 43 52 243 4 0,4 2 330

Среднее содержание
С2Н0 – С2Н0 в газе, % 2,7 2,6 2,6 2,1 1,5 1,2 0,3 0,13 0,01 0,01 1,315

Количество  С2Н0 – С2Н0
в газе, 1*10* м2 1,2 10,5 2,1 0,7 0,7 0,7 76 0,05 0,0004 0,0002 92
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Кроме того, можно выделить 14 субкомплексов: кор выветривания консолидиро-
ванного фундамента; базальных слоев мезозойско-кайнозойского чехла, нижнеюрский
(шеркалинский), среднеюрский (тюменский), валанжинский (ачимовский), аптский
(викуловский), нижне-альбский (яронгский), альб-сеноманский (марресалинский),
коньяк-сантонский (насоновский или ипатовский), палеоценовый, эоцен-
олигоценовый, неогеновый и четвертичный.

Первое газовое месторождение открыто в 1953 г., первое нефтяное — в 1960 г. В
1963 г. началась разработка газового месторождения, а в 1964 г. — Трехозерного,
Усть-балыкского и Мегионского нефтяных месторождений. Максимальная глубина
скважин — 8 250 м, средняя — 2 700 м. Изученность сейсморазведкой составила 0,60
км/км2, глубоким бурением — 21,5 м/ км2.

Из более чем 1 100 выявленных месторождений, по состоянию на 01.01.2015 г. в
разработке находится — 300. Извлечено 12 млрд т нефти и 16 трлн м3 газа. Выдано
более 900 лицензий на геологические исследования и разработку. Начальные потенци-
альные извлекаемые ресурсы газа в традиционных коллекторах рассчитаны в объеме
130 трлн м3, нефти — 55–60 млрд т, водно-растворенный метан составляет 930 трлн м3

(табл. 3). Кроме этого, ресурсы сланцевой нефти по разработанным технологиям в тон-
коплитчатых глинистых и глинисто-кремнистых тонкоплитчатых породах составляют
127 млрд т, а в массивных битуминозных сланцах, по которым рентабельные техноло-
гии имеются только в идеях, 423 млрд т (см. табл. 3); нефтей с бальнеологическими
свойствами (аналогов нафталанской нефти в Азербайджане) — 7 млрд т (табл. 4). Об-
щие ресурсы рассеянного органического вещества (РОВ) в мире составляют 85·1015 т.

Современная Тюменская геологическая школа сегодня постоянно по всем направ-
лениям стала использовать достижения квантовой механики, физики, химии и биоло-
гии. В основе расширенных поисково-оценочных работ была использована модель
отсутствия миграции углеводородного сырья в любом виде за пределами современных
контуров залежей нефти и газа. Разведочный этап не планируется, а задачи его выпол-
няет опережающее бурение эксплуатационных скважин с получением информации о
составе и свойствах РОВ, условиях его концентрации в водных бассейнах, его молеку-
лярной энергии и взаимодействия ее с внешней средой, уточнения радиуса дренажа
каждой скважины в пределах уточненных контуров залежей.

Таблица 3

Основные характеристики глинистых и глинисто-кремнистых
битуминозных пород Западной Сибири

Параметры и
единицы измерения

Стратиграфические подразделения битуминозных пород

Баженовская Тутлеймская Игримская Тетеревская
Среднее

или
сумма

Возраст. Индекс ярусов J3t1-K1b1 J3t1-K1v1 J3t1-K1h1 K1b2-K1h1 J3t1-K1h1

Площадь развития, тыс. км2 1150 110 60 50 1370
Толщина, м 28,6 15,9 16,0 10,0 27,2
Объем, тыс. км3 32,89 1,75 0,24 0,15 35,03
Процент органического вещества
1. Весовые, %
2. Объемные, %

15
19

13
16

13
16

5
7

14
19

Вес керогена, млрд т 6 249 280 38 11 6578
Возможный вес керогена для перераспреде-
ления водорода, млрд  т 5 207 233 32 9 5481

Объем керогена в баженитах, млрд м3 1 875 84 11 3 1973

Геологические ресурсы нефти в баженитах,
млрд м3 (30 % от объема керогена) 562 25 3 1 591

Плотность геологических ресурсов нефти на
1 км2, тыс. м3 1 183 227 200 67 458

Коэффициент нефтеизвлечения, % 70 50 60 30 52,5
Извлекаемые ресурсы нефти в баженитах,
1·109 м3 393 12 18 0,3 423,3

В том числе в изученных породах,
1·109 м3 (30 %) 118 3,6 5,4 0,1 127,1

Плотность извлекаемых ресурсов нефти в
баженитах, тыс. м3/км2 342 109 300 6 309
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Таблица 4

Геологические запасы нафтеновых нефтей и конденсатов месторождений,
выявленных в Западной Сибири

Месторождение Индекс
пласта

Нефть (тыс. т) геологич. Конденсат (тыс. т)
Округ Фирма

добыто АВС
1

С
2

∑С
1
С

2 добыто АВС
1

С
2

∑С
1
С

2

Бованенковское ПК
9
(К

1
) 0 – – – – – 4 4 ЯНАО Газпром

Восточно-
Мессояхское

ПК
1
(К

2
) 0 57798 880880 938678 – – - - ЯНАО МессояхНГ

Западно-
Мессояхское

ПК
1
(К

1
) 0 219590 79960 299550 – – – – ЯНАО МессояхНГ

Пангодинское ПК
1
(К

2
) – – – – – 0,080 – 0,080 ЯНАО Роснефть

Русское ПК
1
(К

3
) 0 1464341 0 1464341 – – – – ЯНАО Газпром

Северо–
Комсомольское

ПК
1
(К

2
) 3 682049 54086 736135 – – – – ЯНАО Газпром

Тазовское ПК
1
(К

2
) 0 244361 26600462904407 – – – – ЯНАО Газпром

Уренгойское ПК
1
(К

2
) 0 – – – 14,1548 8,962 0,433 9,395 ЯНАО Газпром

Роснефть
Харампурское ПК

3
(К

2
) 0 948 0 948 – – – – ЯНАО

Ай-Яунское ПК
1
(К

2
) 0 45723 75943 121666 – – – – ХМАО Не распр.

фонд

Ван-Ёганское ПК
1-2

(К
2
) 68 447116 – – – – ХМАО Ван-Ёганск-

нефть

Ереминское АВ
1
(К

1
) 0 – – – – – – – Свердл.

обл.
Не распр.
фонд

Березовское П
1-3

(J
3
) 0 – – – – 0,972 – 0,972 ХМАО Тюмень

транс-газ

Северо-АлясовскоеП
1-3

(J
3
) 0 – – – – 0,451 – 0,450 ХМАО Не распр.

фонд

Похромское П
1-3

(J
3
) 0 – – – – 0,1658 – 1,658 ХМАО Не распр.

фонд

Итого – 71 316192637509156912841 14,155 12,123 0,433 12,556 – –

В основе эксплуатационного бурения лежит парадигма: если известно как нефть
(газ) зашли в пласт пород, то можно поднять ее (его) на поверхность с максимальным
коэффициентом извлечения вплоть до 80 % и больше независимо от типа коллектора,
коэффициента емкости (пористости) и проницаемости вмещающих пород. Исключает-
ся поддержание пластового давления водой. Альтернативой заводнения залежей угле-
водородного сырья для поддержания пластового давления является повышение пла-
стового давления за счет создания дилатансного режима разработки с возможным со-
четанием особых условий отбора растворенного в нефти газа и использования внутри-
молекулярной энергии смол, асфальтенов и других тяжелых молекул нефти, рассеян-
ного органического вещества за счет взаимодействия полей возбужденных неспарен-
ных электронов вокруг ядер углерода, в которых протонов больше, чем нейтронов,
часть из которых обладают магнитным эффектом, и внешних электростатических, магнит-
ных и других полей с использованием энергии свободных радикалов, ионов, ион-радикалов
и других молекул в нанопространственном объеме (реакторе) вокруг ядер атомов углерода.

Модернизация нефтегазового производства производится за счет многоствольного
веерного миниракетного или минитурбинного бурения горизонтальных стволов с по-
следующим гидроразрывом пластовых систем, созданием забойных сепараторов с раз-
дельным подъемом жидкостей (нефть, конденсат) и газа на поверхность. При подсчете
запасов и ресурсов УВС производится совмещение параметров степени геологической
изученности и промышленного освоения, оценки экономической эффективности по
коэффициенту рентабельности с дисконтированием финансовых потоков при планиро-
вании добычи углеводородного сырья. Особое внимание уделяется сланцевой нефти в
битуминозных глинах и кремнисто-глинистых породах с коллектором без жесткого
скелета; качеству и бальнеологическим свойствам нефтей и конденсатов с нафтеновым
основанием; горючим газам, растворенным в подземных водах; опал-кристобалитовым
породам; ресурсам урана в битуминозных глинистых сланцах и др.
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Тюменская научно-образовательная и производственная геологическая школа соз-
давалась и постоянно совершенствовалась на базе региональных, поисково-
разведочных, эксплуатационных работ и подготовки кадров в Западной Сибири как
единого и неделимого геологического региона, что позволило в короткие сроки создать
главную базу СССР и России по ресурсам, запасам и добыче углеводородного сырья,
обеспечивающую последние 50 лет поступления основных валютных ресурсов и более
половины бюджета страны. Школа предусматривает использование различных мето-
дологий для десяти основных этапов освоения региона: региональной прогнозной
оценки недр, включая запасы Д1 (С3), поиск, разведку, ускоренную подготовку запасов
категории С1 и С2 по крупным и уникальным месторождениям; этапов растущего уров-
ня извлечения из недр углеводородного сырья; этапа с зеркальным отображением ин-
тенсивно падающей добычи; периодом с замедленными темпами ее добычи на послед-
них стадиях разработки, (см. табл. 3) (рис. 2) реанимации обводненных залежей, созда-
ние альтернативных источников энергии, в том числе техногенных месторождений
углеводородного сырья, комплексным освоением недр, обеспечивающим сохранение и
дальнейший рост рабочих мест во вновь созданных городах и поселках монопромыш-
ленного типа и созданием условий их перехода в полипромышленные поселения.
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Применительно к осадочным бассейнам наиболее острой является проблема выяв-
ления природы и механизмов диагенетического и катагенетического преобразования
погружающихся осадков. Долгое время эта проблема решалась чисто литологическими
методами, но физико-химический механизм таких преобразований так и остался не рас-
крытым, поскольку эти исследования проводились в отрыве от состава подземных вод.

Эволюция вод начинается с момента их попадания в осадочно-породный бассейн и
протекает в тесной связи с вмещающими горными породами и рассеянным органиче-
ским веществом. Каждая осадочная порода представляет собой совокупность параге-
нетической ассоциации минеральных и (или) органических компонентов и жидкостно-
флюидной фазы. Система «вода — алюмосиликатные минералы» относится к наиболее
сложным гетерогенным системам с межфазовыми взаимодействиями [1]. При взаимо-
действии алюмосиликатов с водой происходит образование вторичных продуктов, рас-
творимость которых ниже исходных. Это крайне важное обстоятельство определяет по-
стоянную ненасыщенность воды относительно исходных минералов, которые поэтому
могут растворяться в течение всего времени их взаимодействия с подземными водами [2].

Уже более 30-ти лет назад в научной Сибирской гидрогеохимической школе, под
руководством С. Л. Шварцева обоснован принцип равновесно-неравновесного состоя-
ния системы вода — порода, означающий, что все природные воды всегда неравновес-
ны с одними минералами (эндогенными), которые они непрерывно растворяют, но в то
же время они всегда равновесны с какими-то вторичными минералами, которые они
постоянно формируют. Равновесно-неравновесное состояние системы вода-порода
отражает ее внутренне противоречивый характер, определяющий ее способность к
самопроизвольному, непрерывному, геологически длительному развитию с образова-
нием принципиально новых вторичных минералов и геохимических типов воды, кото-
рые в совокупности следует именовать гидрогенно-минеральными комплексами [3–5].

В рамках настоящей работы нами изучено равновесие подземных вод нефтегазо-
носных отложений с минералами вмещающих пород в арктических районах Западно-
Сибирского мегабассейна и выявлены гидрогеохимические и термодинамические ус-
ловия формирования разных аутигенных минералов. Установлено, что, несмотря на
невысокую соленость исследуемых вод (до 67 г/дм3) и очень длительное взаимодейст-
вие их с горными породами (десятки, а возможно и сотни миллионов лет), равновесия с
первичными (эндогенными) минералами альбитом, анортитом, микроклином практи-
чески не наблюдается. В то же время подземные воды равновесны с такими минерала-
ми как парагонит, маргарит, иллит, мусковит, Ca-, Na- и Mg-монтмориллониты, реже с
каолинитом и Mg-хлоритом. Для нанесения данных по составу подземных вод нами
использовались диаграммы из работ Х. Хельгесона, М. Бин Баккара и Б. Фрица [6, 7].

В пределах изученных структур установлены воды разного генезиса преимущест-
венно хлоридного натриевого и хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава и
характеризуются минерализацией от 5 до 67 г/дм3 [8–12]. Последние представления о
геологической модели строения нефтегазоносных отложений северных районов Запад-
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ной Сибири рассмотрены в работах А. Р. Курчикова, В. Н. Бородкина, А. С. Недосе-
кина и других [13–22], а закономерности вторичных изменений водо-, нефте- и газо-
вмещающих пород установлены в трудах А. Г. Коссовской, Н. В. Логвиненко,
В. Д. Шутова, К. Р. Чепикова, Е. П. Ермоловой, Н. А. Орловой, Г. Э. Прозорович,
О. Г. Зарипова, Г. Н. Перозио, Р. С. Сахибгареева, Е. Н. Ильясовой, О. В. Япаскурта и
многих других исследователей [23–31]. Ими установлено, что наиболее интенсивно
процессы вторичного изменения коллекторов (зоны растворения и цементации) прояв-
ляются в ходе процессов формирования и разрушения углеводородных залежей. Как
правило, эти изменения в большей мере локализованы близ ВНК (ГВК) «… при уча-
стии водорастворимых продуктов окисления нефтей растворяются минералы скелета и
цемента (кварц, полевые шпаты, каолинит, кальцит, доломит, ангидрит) как терриген-
ных, так и карбонатных коллекторских сред. Лишь вне влияния продуктов окисления
нефтей отсутствуют признаки корродированности минералов» [31].

Рис. 1. Зональность изменений физико-литологических свойств пород нижнего мела
и юры Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (по [32]):

1–5 — формации чехла (1 — песчано-глинистая субугленосная, 2 — песчаная,
3 — песчано-алевритово-глинистая, 4 — глинистая, 5 — битуминозно-кремнисто-

глинистая); 6–7 — УВ-флюиды (6 — залежи газоконденсатные, 7 — нефтегазопроявле-
ния); 8 — относительная роль и характер структурно-минеральных новообразований

СМН:а) рассеянных форм, б) концентрированных, в) коррозия и выщелачивание,
г) трещиноватость

Наиболее сильно эпигенетическими процессами затронуты юрские отложения
(рис. 1), что проявляется в широком распространении в них структур приспособления
и внедрения (сокращения: гл — глинистые минералы, кв — кварц, к — карбонаты,
смк — сложные межзерновые контакты, прп — пустоты реликтово-первичные, пвт —
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пустоты вторичные). Количество базального и порового цемента заметно снижается с
глубиной (единичные случаи присутствия в юрских отложениях), а увеличивается ко-
личество порово-плёночного, плёночно-порового и плёночного типов. Состав цемента
широко представлен глинистыми и карбонатными разновидностями [32–34].

Результаты рентгеноструктурного анализа осадочных пород свидетельствуют о ка-
чественных и количественных минералогических изменениях в глинах/аргиллитах и в
составе глинистого цемента песчаников/алевролитов. В песчаниках/алевролитах и гли-
нах/аргиллитах с глубиной увеличивается доля гидрослюд и смешанно-слойных обра-
зований, содержания хлорита в целом также увеличиваются, но наибольшее количест-
во хлорита в составе цемента характерно для пород неокомского комплекса.

Распределение и количественные расчеты по составу глинистой составляющей как
в песчаниках/алевролитах, так и в глинах/аргиллитах свидетельствуют о процессах
стадиального изменения пород. Интенсивность преобразования минералов увеличива-
ется с глубиной и в тех и в других породах, но в глинах/аргиллитах на любой стадии
количественные масштабы преобразования минералов выше. Однако, преобразование
глинистых минералов в зернистых породах идёт иным путём, нежели в глинах – путём
синтеза, то есть осаждением из раствора.

Анализ термодинамических диаграмм с нанесением точек активностей компонен-
тов состава подземных вод показал, что данные точки локализуются в основном в по-
лях устойчивости слюдистых (мусковит, парагонит, маргарит) и глинистых (каолинит,
иллит, монтмориллонит) минералов (рис. 2). Ограниченное число точек попадает в
поля устойчивости полевых шпатов, за исключением анортита. На диаграммах ста-
бильности магниевых минералов наблюдается плотное, практически линейное распо-
ложение точек в поле Mg-хлорита, Mg-монтмориллонита и в меньшей степени каоли-
нита (рис. 3). Все воды насыщены относительно карбонатных минералов (кальцита и
доломита). Воды современных морей и океанов равновесны со слюдистыми минерала-
ми различного состава, изученные седиментогенные воды частично унаследуют это, а
частично находятся в равновесии с глинистыми минералами: в системах Si-Al-Na,
Si-Al-Ca — с каолинитом и монтмориллонитами соответствующего состава, а в систе-
ме Si-Al-K — с иллитом. Причем в системах Si-Al-Na и Si-Al-K отчетливо наблюдается
смещение точек состава вод более погруженных горизонтов в поле полевых шпатов
(альбита и микроклина) (рис. 2). Такая направленность процесса подтверждается и
литологическими наблюдениями: с глубиной возрастает встречаемость и количество
новообразованного альбита и иллита в песчано-алевритовых породах изучаемых отло-
жений. Каолинит же, не являясь устойчивым минералом, в ходе позднего катагенеза и
особенно метагенеза в конечном итоге преобразуется в другие глинистые и слюдистые
минералы и практически не встречается в породах метаморфических фаций.

В результате физико-химических расчётов выявлены различия в составе подземных
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Таким образом, различия в составах подземных вод, равновесных с определёнными
алюмосиликатами и карбонатами свидетельствуют о том, что минеральные новообра-
зования формируются из раствора строго определённого химического состава в соот-
ветствующей геохимической среде.

Рис. 2. Диаграммы стабильности минералов в системах Si-Al-Na (a), Si-Al-Ca (б),
Si-Al-K (в), при 100оС с нанесением точек состава вод нефтегазоносных отложений

арктических районов Западно-Сибирского мегабассейна
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Рис. 3. Диаграммы стабильности минералов в системах
HCl-H2O-Al2O3-CО2-MgO-Na2O-SiO2 (а), HCl-H2O-Al2O3-CО2-MgO-К2O-SiO2 (б)

при 100 0С с нанесением точек состава вод нефтегазоносных отложений
арктических районов Западно-Сибирского мегабассейна

Решающее влияние на результат гидролиза силикатов оказывает содержание в пла-
стовых водах соединений кремния. Более низкие концентрации H4SiO4 приводят к об-
разованию иллита, более высокие к образованию хлоритов и проявлению процессов
вторичной альбитизации. Установленные закономерности подтверждаются также ре-
зультатами многочисленных литологических исследований.

Неравновесность системы вода — первичные алюмосиликаты приводит к непре-
рывному геологически длительному процессу их растворения с образованием все но-
вых и новых разнообразных вторичных минералов. При этом в воде концентрируются
те химические элементы, которые не связываются минеральными фазами (хлор, на-
трий, иногда кальций, фтор и др.). Все это определяет целенаправленное изменение
состава подземных вод. Численные физико-химические расчеты равновесий в системе
вода — горная порода по основным гидрогеологическим комплексам арктических рай-
онов Западно-Сибирского мегабассейна, позволили выявить общие тенденции по на-
сыщению подземных вод нефтегазоносных отложений относительно карбонатных и
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алюмосиликатных минералов с глубиной. Установлена верхняя граница зоны гидро-
слюдизации (иллитизации) на уровне около 2 000 метров.

Рис. 4. Зависимость
образования вторичных
минералов от рН среды

и содержания кремнезема в подземных
водах

нефтегазоносных
отложений арктических районов

Западно-Сибирского
мегабассейна

Таким образом, термодинамический анализ вместе с детальными исследованиями
геохимии подземных вод и литологии вмещающих их отложений показал, что взаимо-
отношения в системе алюмосиликаты — подземные воды являются довольно сложны-
ми и носят равновесно-неравновесный характер. Впервые выявлены равновесные со-
ставы вод, которые, при строго определенной рН среды и концентрации кремнезема в
растворе служат источником для образования равновесных минеральных фаз.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-05-00868).
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алюмосиликатных минералов с глубиной. Установлена верхняя граница зоны гидро-
слюдизации (иллитизации) на уровне около 2 000 метров.

Рис. 4. Зависимость
образования вторичных
минералов от рН среды

и содержания кремнезема в подземных
водах

нефтегазоносных
отложений арктических районов

Западно-Сибирского
мегабассейна

Таким образом, термодинамический анализ вместе с детальными исследованиями
геохимии подземных вод и литологии вмещающих их отложений показал, что взаимо-
отношения в системе алюмосиликаты — подземные воды являются довольно сложны-
ми и носят равновесно-неравновесный характер. Впервые выявлены равновесные со-
ставы вод, которые, при строго определенной рН среды и концентрации кремнезема в
растворе служат источником для образования равновесных минеральных фаз.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-05-00868).
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УДК 624.131.431.2:622.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

СКВАЖИНАХ ЮЖНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ
DETERMINATION OF PRODUCTION WELL'S COLLECTORS POROSITY

IN SOUTH-GEOLOGICAL AREA
Г. Е. Строянецкая
G. E. Stroyanetskaya
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: коллекторы; скважина; раствор; керн; пористость; геофизические
исследования; газонасыщенность

Key words: collectors; well; solution; core; porosity; geophysical researches; gas saturation

На Южно-Геологической площади к 2006 году были пробурены скв. 267, 268, 271,
281, 282. Расположены они в южной части Берегового лицензионного участка и зало-
жены с целью эксплуатации залежей углеводородов в отложениях валанжина.
Из скв. 267 поднят керн из пласта БТ11 в интервале 3 479,1–3 498,4 м с выносом 98 %,
из пласта БТ10 — в интервале 3 415,2–3 439,2  м с выносом 97 %. Керн исследовался.
Определялась его пористость, проницаемость. В скв. 282 перфорированы пласты БТ10
и  БТ11 в интервалах 3 267,5–3 274 м и 3 330–3 337 м соответственно. В результате ос-
воения из пластов БТ10 и БТ11 получен приток газоконденсатной смеси.

mailto:kovDA@ipgg.sbras.ru
mailto:DA@ipgg.sbras.ru


26 Нефть и газ № 6, 2016

Скважины бурились на глинистом растворе (271, 281, 282), на полимерной промы-
вочной жидкости с хлористо-кальциевой основой (268), на полимер-глинистом раство-
ре (267). Удельное электрическое сопротивление (УЭС) промывочной жидкости (ПЖ)
в скважинах составляло: 0,1 Ом·м (267), 0,24 Ом·м (268), 0,4 Ом·м (271), 0,15 Ом·м
(281), 1 Ом·м (282). Удельный вес промывочной жидкости — от 1,12 до 1,15 г/см3, вяз-
кость — 30–45 сек. Номинальный диаметр скважин в интервале пластов БТ10 и БТ11 —
0,216 м. Температура пластов — 85–90 0С, давление близко к гидростатическому. Пла-
стовые воды гидрокарбонатно-натриевого типа с минерализацией 13 г/л.

В интервале пластов БТ10 и БТ11в скважинах выполнены общие и детальные геофи-
зические исследования. Детальные исследования включали: метод потенциалов собст-
венной поляризации (ПС), обычные микрозонды (МК), боковое каротажное зондиро-
вание (БКЗ), боковой каротаж (БК), индукционный каротаж (ИК), боковой микрокаро-
таж (БМК), двухзондовый нейтронный каротаж (НК), гамма-каротаж (ГК), акустиче-
ский каротаж (АК), кавернометрию (КВ), микрокавернометрию (МКВ), резистивимет-
рию. Не проводился гамма-гамма плотностной каротаж (ГГК-П). В двух скважинах
диаграммы ПС не подлежат количественной интерпретации из-за близости УЭС про-
мывочной жидкости и пластовой воды (скв. 268, 281). Кривые БКЗ слабо расчленяют
разрезы скважин. На кривых МК против маломощных уплотненных прослоев отмеча-
ются положительные приращения при невысоких показаниях микроградиент-зонда
(МГ) и микропотенциал-зонда (МП). При тонкой корке против коллекторов кривые МГ
и МП изрезаны и представлены чередованием участков с совпадающими и несовпа-
дающими показаниями МГ и МП. В рассматриваемых скважинах показания ГК в неко-
торых коллекторах соизмеримы с показаниями в аргиллитах (рис. 1). Повышенные
показания ГК обусловлены содержанием калиевых шпатов и кислых плагиоклазов.

Рис. 1. Результаты геофизических исследований в интервале
пласта БТ10скважины 267 Южно-Геологической площади

При выделении коллекторов при интерпретации геофизических исследований
скважин (ГИС) за основу приняты БК, БМК, КВ, МКВ. Остальные методы: МК, ПС,
ИК, ГК, НК, АК использовались в качестве дополнительных. На начальном этапе ин-
терпретации при отсутствии информации о фильтрационно-емкостных свойствах
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(ФЕС) керна возникали затруднения при выделении коллекторов. Появление сведений
о ФЕС керна из скв. 267 позволило уточнить признаки коллекторов по ГИС, устано-
вить, что высокие показания ГК при положительных приращениях на МК обусловлены
наличием в коллекторах калиевых шпатов.

При поисково-разведочных работах определение коэффициента пористости Кп кол-
лекторов в практике интерпретации проводится по данным ПС, ГК, ГГК-П, АК и НК
совместно с ПС или ГК, по комплексу методов АК, НК, ПС или АК, НК, ГК.

Определение Кп по ПС (Кп
ПС) основано на взаимосвязи между пористостью и глини-

стостью, а также функциональным влиянием последней на относительную амплитуду
ПС(∝пс). По данным скв. 267 Южно-Геологической площади для коллекторов пластов
БТ10 и БТ11зависимость между коэффициентом пористости по керну (Кп

керн) и ∝пс от-
сутствует, что исключает возможность нахождения Кп по величине ∝пс.

Графическое сопоставление на рисунке 2 величин Кп
кернс относительным парамет-

ром ГК (∝гк), равным:∝гк= 1− ΔJгк, где ΔJгк — двойной разностный параметр ГК [1], показало наличие за-
висимости между ∝гк и Кп по керну. Это позволяет определять по ∝гк коэффициент
пористости (Кп

ГК). Уравнение зависимости Кп = f(∝гк) имеет следующий вид

Кп = 3,62∝гк+14,8. (1)

Уравнение (1) в соответствии с рисунком 2 позволяет определять Кп коллекторов с
погрешностью, в основном, до 2 % по абсолютной величине и может использоваться
для определения пористости проницаемых отложений в рассматриваемых скважинах.

Для нахождения коэффициента пористости по данным АК изначально предполага-
лось использование уравнения среднего времени для неглинистых коллекторов [1]:

Кп = (ΔТ − ∆Тск)/(∆Тфл − ∆Тск), (2)

где ΔТ, ∆Тск, ∆Тфл — интервальное время пробега упругой продольной волны по поро-
де, скелету породы, флюиду. Величина поправки (∆Кп) в Кп на глинистость и газона-
сыщенность отложений равна разнице между Кп и коэффициентом пористости по кер-
ну (Кп

керн). При наличии связи между ∆Кп и каким-то геофизическим параметром, на-
пример ∝гк, появляется возможность оценки ∆Кп и следовательно Кп коллекторов. Со-
поставление ∆Кп с ∝гк показало отсутствие зависимости между ними. Поэтому дан-
ный алгоритм нахождения Кп не рекомендуется к применению.

Для определения Кп широкое применение
получила формула [2]:

Кп = ((ΔТ−∆Тск)(∝пс-1)0.5/С)0.5, (3)

где ∝пс позволяет учитывать глинистость кол-
лекторов. Поскольку в двух скважинах ПС сла-
бо дифференцирует разрез, то целесообразно
глинистость учитывать по величине ∝гк. Тогда
(3) примет вид

Кп= ((ΔТ− ∆Тск)(∝гк-1)0.5/С)0.5. (4)

В формуле (4) ∆Тск можно принять
180 мкс/м и С = 0,19 по данным Берегового ме-
сторождения. Поскольку ∝пс и ∝гк — разные

параметры, которые не во всем диапазоне коррелируются между собой и то, что (4) не
учитывает газонасыщенность коллекторов, то Кп, вычисленный по (4),будет отличать-
ся от Кп

кернна какую-то величину, которую можно обозначить ΔКп(АК+ГК).
На рис. 3 приведено графическое сопоставление ΔКп(АК+ГК) с ∝гк. Между ними

наблюдается зависимость. Уравнение этой зависимости имеет вид

ΔКп(АК+ГК) = 8ГК – 5,7. (5)

Рис. 2. Сопоставление пористости
по керну с относительной
амплитудой ∝гк по скв. 267



28 Нефть и газ № 6, 2016

В итоге, нахождение Кп на основе формул (4) и (5) сводится к вычислению выражения

Кп = ((ΔТ−180)(∝гк–1)0.5/0,19)0.5 – 8ГК + 5,7. (6)

Рис. 3. Зависимость
Кп(АК+ГК) от величины ∝гк

Рис. 4. Сопоставление
Кп

АК с Кп
керн

Значение Кп, полученное по формуле (6), в дальнейшем будет обозначаться (Кп
АК).

Графическое сопоставление Кп
АК с Кп

керн, представленное на рис. 4, показывает, что от-
личие Кп

АК от Кп
керн в пределах 2 % по абсолютной величине. Это позволяет использо-

вать выражение (6) для определения пористости коллекторов.
Нахождение Кп глинистых газонасыщенных коллекторов по нейтронному каротажу

(Кп
НК) осуществляется по формуле [1]:

Кп
НК = W – wТВ + wГАЗ = W – W, (7)

где W — суммарный водородный индекс коллектора, wТВ — водородный индекс
твердой фракции, wГАЗ — поправка в W на влияние газа на показания НК,
W = wТВ – wГАЗ.

Располагая значениями величин W и Кп
керн, можно найти их разность (W) и со-

поставить ее с ГК. Величина W является комплексной поправкой (на глинистость и
газонасыщенность) в W при определении Кп по НК. Для коллекторов рассматривае-
мых скважин W определялось по методике двух опорных пластов. На рис. 5 представ-
лено сопоставление W с ГК. Уравнение зависимости W от ГК имеет вид

W = –5,5ГК + 6,4. (8)

При известных W и W величина Кп
НК= W – W. График сопоставления Кп

НК с Кп
керн

на рис. 6 для коллекторов скв. 267 показывает, что их отличие, в основном, в пределах
2 % по абсолютной величине, но имеются два коллектора, для которых это отличие
превышает 2 % и достигает 3,7 %. Данные коллекторы характеризуются высоким ко-
эффициентом газонасыщенности (Кг). При высоких Кг данная методика оценки Кп не
рекомендуется к использованию.

Рис. 5. Сопоставление ΔW с ГК Рис. 6. Сопоставление Кп
НК с Кп

керн
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Поскольку газ оказывает противоположное влияние на коэффициенты пористости,
определенные по акустическому каротажу (6) и нейтронному каротажу (7), то средняя
между ними величина пористости (Кп.ср

АК НК) должна быть ближе к Кп
керн, чем по отдель-

ности Кп
АК и Кп

НК. Практически аналогичный результат получается при использовании
формулы

Кп = Кп
АК – (Кп

АК – Кп
НК)/(1+С),                                                (9)

полученной из выражения [3]

Кп = Кп
ГГК – (Кп

ГГК – Кп
НК)/(1+С),                                             (10)

в котором коэффициент пористости по данным ГГК-П (Кп
ГГК) заменен Кп

АК, коэффициент
С принят равным 1,8 [3]. Коэффициент пористости, определенный по формуле (9), в
дальнейшем будет обозначаться Кп

АК НК. На рис. 7 представлено графическое сопостав-
ление Кп

АК НК с Кп
керн. Указанное сопоставление показывает, что максимальное различие

от Кп
кернсоставляет 2,3 % по абсолютной величине при преобладающем отличии до 2 %.

Рис. 7. Сопоставление Кп
АК НКс Кп

керн

Поскольку погрешность определения Кп
АК НК в пределах допустимого, то (9) реко-

мендуется к практическому применению. При этом Кп
АК находится (6), Кп

НК — по (7).
Выводы
1. Выделение коллекторов при вскрытии пластов на полимерной промывочной

жидкости с хлористо-кальциевой основой, на полимер-глинистом растворе с УЭС
до 1 Ом·м без отбора керна затруднительно. За основу при выделении коллекторов
необходимо принимать БК, БМК, кавернограмму. Остальные методы: МК, ПС, ИК,
ГК, НК, АК использовать в качестве дополнительных.

2. Оценка пористости газонасыщенных коллекторов возможна по данным ГК, по
АК совместно с ГК, по уравнению

Кп = Кп
АК – (Кп

АК – Кп
НК)/(1+С).
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Бурение скважин
и разработка месторождений
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КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИКИ
НЕГАТИВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ESTIMATION CATEGORIES AND CRITERIA OF MAIN GAS PIPELINES
GEOTECHNICAL CONDITION UNDER DYNAMIC

OF ADVERSE CLIMATIC PROCESSES

З. Ш. Алескерова, С. А. Пульников, Ю. С. Сысоев
Z. Sh. Aleskerova, S. А. Pulnikov, Yu. S. Sysoev

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: геотехнический мониторинг; газотранспортная система; линейная часть;
техническое состояние; геокриологические процессы; геотехническая система

Key words: geotechnical monitoring; gas-transport system; lineal part; technical condition;
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Задача повышения эффективности геотехнического мониторинга (ГТМ) линейной
части магистральных газопроводов (МГ) заключается в использовании продуцируемой
информации для принятия управленческих решений по планированию восстанови-
тельных работ на поврежденных участках и значительном снижении их общего коли-
чества в ненормативном состоянии. Максимальная эффективность работ по восстанов-
лению нормативного состояния трассы может быть обеспечена правильным выбором
участков, на которых климатические и геологические процессы имеют негативное по
отношению к МГ развитие. Для этого необходимо повысить качество результатов ГТМ
и автоматизировать обработку информации, на основе которой принимаются решения
по назначению категорий геотехнического состояния и планированию очередности
реконструкции МГ [1].

Геотехническое состояние МГ — это совокупность параметров геотехнической
системы «трубопровод — грунтовое сооружение», характеризующихся в момент диаг-
ностирования степенью соответствия значениям, установленным в нормативно-
технической документации для обеспечения безопасной эксплуатации МГ. В указан-
ном направлении совершенствование технологии ГТМ линейной части МГ требует
решения следующих задач:

 разработка методики параметризации категории повреждений, позволяющей
оценивать динамику изменения параметров повреждений;

 разработка визуального представления результатов ГТМ для отображения гео-
технического состояния в графическом виде;

 разработка методики ранжирования повреждений по степени опасности на основе
комплексного анализа повреждений трассы и технического состояния трубопровода.

Заключение о геотехническом состоянии с присвоением нормативной, ненорматив-
ной или аварийной категории составляется на основе анализа степени повреждений:

 грунтовых сооружений диагностируемого участка МГ (основания и стенок
траншеи, призмы обвалования, противоэрозионных конструкций);

 линейной части диагностируемого участка МГ (отклонение трубопровода от
проектного положения, смещение балластирующих и обрыв закрепляющих уст-
ройств, деформации опорных конструкций, отводов, крановых узлов и технологиче-
ской обвязки).

Категория нормативного состояния трассы МГ, для применяемого способа про-
кладки на участке трубопровода диаметром D, характеризуется значениями парамет-
ров грунтового сооружения и трубопровода, не выходящими за рамки проектных [2, 3]:

 высотой слоя грунта над трубопроводом h;
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 шириной a и углом наклона α призмы обвалования;
 глубиной заложения трубопровода H;
 пространственным положением трубопровода и опор.
При этом грунтовым сооружением обеспечивается устойчивость участка на про-

ектных отметках; защита от внешних нагрузок и воздействий; защита изоляционного
покрытия от механических повреждений; устойчивость формы призмы обвалования и
ее защита от обрушения; стабильный тепловой и силовой режим эксплуатации участка.

Рис. 1. Схемы к определению категории геотехнического состояния участка МГ для
подземного, полуподземного, наземного и надземного способа прокладки:1 — трубопровод;

2 — грунтовое обвалование; 3 — естественное грунтовое основание траншеи; 4 — опоры
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Ненормативное состояние трассы МГ обусловливается повреждением грунтового
сооружения, его обводнением или изменением пространственного положения МГ и
характеризуется значениями параметров, выходящими за рамки проектных. При этом
снижается способность обвалования оказывать сопротивление перемещениям и де-
формациям трубопровода, обусловливая на протяженных участках вероятность потери
его устойчивости; нарушается однородность грунтовой среды, обусловливая увеличе-
ние скорости коррозии трубопровода вследствие образования коррозионных макро-
гальванопар.

Аварийное состояние трассы МГ обусловливается повреждением грунтового со-
оружения, его обводнением или изменением пространственного положения МГ и ха-
рактеризуется значениями параметров, выходящими за рамки проектных, при которых
полностью утрачена способность обвалования оказывать сопротивление перемещени-
ям и деформациям трубопровода или защищать его от внешних воздействий.

Схемы к определению категорий геотехнического состояния МГ для подземного,
полуподземного, наземного и надземного способа прокладки приведены на рисунке 1.

Категории геотехнического состояния назначаются участку МГ по результатам ана-
лиза параметров оценки геотехнического состояния МГ, отражающих критерии [4, 5]:

 устойчивость МГ на проектных и эксплуатационных отметках;
 однородность грунтовой среды и подверженность к развитию коррозии;
 степень защиты МГ от механических повреждений и внешних воздействий;
 пространственное положение и конфигурация участка МГ и основных узлов.
Для оценки геотехнического состояния участка МГ при повреждении грунтового

сооружения по критерию устойчивости авторами введены параметры:
 Lk — протяженность повреждения в границах коридора трассы МГ, где индекс k

соответствует буквенному индексу вида повреждения;
 hэ и bэ — расстояние от образующей трубопровода до границы повреждения

(эрозии) призмы обвалования соответственно в вертикальной и горизонтальной плос-
кости, характеризующие способность грунтового обвалования и траншеи удерживать
участок МГ на проектных отметках, оказывать сопротивление его перемещениям и
деформациям. Пример определения Lk, hэ и bэ приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема определения параметров оценки геотехнического состояния Lk, hэ и bэ:
1 — проектная граница обвалования; 2 — повреждение обвалования;

3 — граница повреждения обвалования

Устойчивость пространственного положения МГ обусловливается жесткостью тру-
бопровода и удерживающей способностью грунтовой среды, в которой он проложен.
Параметр Lk отражает потенциальную возможность потери устойчивости (деформации
или перемещении) участка МГ вследствие повреждения на его трассе грунтового со-
оружения определенной длины.
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Деформации (изменение высотного или планового положения) МГ, сравнимые с
его диаметром, классифицируются по форме в виде симметричной и несимметричной
синусоиды с одной и более полуволнами, расположенными в вертикальной, горизон-
тальной или наклонной плоскостях. Физико-математическая оценка возможности об-
разования участков, деформированных в виде одной полуволны (исходя из жесткости
МГ, зависящей от диаметра и толщины стенки трубопровода), показала, что для МГ
больших диаметров (при D = 1,02 – 1,42 м) наименьшая длина участка трубопровода
Lmin, при которой он способен упруго искривляться в пределах одной полуволны, со-
ставляет 30–40 м.

В натурных условиях эксплуатации МГ значение Lmin увеличивается (рис. 3).

Рис. 3. Распределение количества участков, потерявших устойчивость с образованием
деформаций в виде одной полуволны, по длине и стреле прогиба на трассе МГ УСЧ

Результаты статистической обработки материалов наблюдений, проводимых на МГ
«Уренгой — Сургут — Челябинск» (УСЧ) в период 2010–2014 гг., свидетельствуют о
том, что в натурных условиях, где окружающая грунтовая среда оказывает сопротив-
ление перемещением и деформациям трубопровода, наблюдаемое значение Lmin со-
ставляет 75 м.

Зависимость расчетного удлинения ΔL от длины L и стрелы прогиба f всех обнару-
женных деформированных участков в виде одной полуволны (см. рис. 3) и области их
продольной устойчивости и неустойчивости приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость удлинения ΔL от длины L и стрелы прогиба f деформированного
участка МГ, полученная по материалам натурных наблюдений МГ УСЧ

Анализ результатов статистической обработки (см. рис. 3), зависимости и областей
продольной устойчивости и неустойчивости участков МГ (см. рис. 4) выявил:
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 при наименьших фиксируемых в натурных условиях параметрах деформирован-
ных участков L = 75 м и f = 1 м МГ находится в области продольной неустойчивости;

 деформированных участков в виде одной полуволны протяженностью менее 75 м
не зафиксировано или они находятся в области продольной устойчивости при f < 1 м;

 участки протяженностью от 75 до 425 м находятся в области потенциальной воз-
можности потери устойчивости с образованием деформаций в виде одной полуволны;

 участки протяженностью более 425 м находятся в области потенциальной воз-
можности потери устойчивости с образованием деформаций более одной полуволны.

Результаты физико-математической оценки наименьшей длины участка трубопро-
вода, на которой возможно образование деформаций в виде двух и более полуволн,
показали, что она составляет 400–450 м (рис. 5).

Таким образом, па-
раметр оценки геотех-
нического состояния Lk
по критерию устойчи-
вости принимает значе-
ния:

 при 0 < Lk < 75 м
на участке МГ потенци-
альная возможность
потери устойчивости
вследствие поврежде-
ний грунтового соору-
жения отсутствует, а
геотехническое состоя-
ние определяется степе-
нью подверженности
участка МГ к возникно-
вению коррозии, нали-

чием обводнения и защищенностью трубопровода от внешних воздействий;
 при 75 ≤ Lk < 425 м  на участке МГ существует возможность потери устойчиво-

сти, а геотехническое состояние определяется способностью поврежденного грунтового
сооружения обеспечивать устойчивость МГ, определяемую по параметрам оценки hэ и bэ;

 при Lk ≥ 425 м на участке МГ существует возможность потери устойчивости с
образованием деформаций в виде двух и более полуволн, а геотехническое состояние
определяется способностью поврежденного грунтового сооружения обеспечивать ус-
тойчивость МГ, определяемую по параметрам оценки hэ и bэ.

Следующим этапом для разработки методики присвоения МГ нормативной, ненор-
мативной или аварийной категории геотехнического состояния по критерию устойчи-
вости авторами поставлена задача оценки параметров hэ и bэ, характеризующих влия-
ние толщины слоя грунта вокруг трубопровода на устойчивость прямолинейного и
криволинейного участка трубопровода при различных способах прокладки и инженер-
но-геологических условиях.
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УДК 553.98.048
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТОПОГЛОЩЕНИЯ

НЕФТИ, ДОБЫВАЕМОЙ НА МНОГОПЛАСТОВОМ ЗРЕЛОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

FACTORS, AFFECTING THE LIGHT ABSORPTIONCOEFFICIENT OF OIL,
EXTRACTED FROM THE MULTILAYER BROWNFIELDS

Р. Н. Бурханов, М. Т. Ханнанов
R. N. Burkhanov, M. T. Khannanov

Альметьевский государственный нефтяной институт
НГДУ "Ямашнефть" ПАО «Татнефть»

Ключевые слова: коэффициент светопоглощения; многопластовое месторождение;
эксплуатационный объект; одновременно-раздельная добыча нефти; нефтенасыщенность

Key words: The light absorption coefficient; multihorizont field; exploitation object; simultaneously-separate
extraction of oil; oil saturation

Ерсубайкинское многопластовое месторождение высоковязкой нефти Республики
Татарстан находится в промышленной разработке с 1980 года, приурочено к одно-
именному поднятию на структурной террасе, осложняющей западный склон Татарско-
го свода.  В настоящее время вступило в завершающую стадию разработки, длитель-
ность которой, может составить, как известно, не один десяток лет, относится к катего-
рии «зрелых» месторождений. Основными эксплуатационными объектами являются
тульско-бобриковские и турнейские отложения, которые разрабатываются с примене-
нием линейного внутриконтурного заводнения. Объекты разбурены сеткой с расстоя-
нием между скважинами 400 м. Тульский пласт сложен терригенными породами – пес-
чаниками в различной степени глинистыми и известковистыми с прослоями глин и
алевролитов, с включениями углей, турнейские отложения представлены достаточно
однородными карбонатными породами. В одних скважинах эти пласты выделены в
качестве однопластовых эксплуатационных объектов, в других ведется одновременно-
раздельная добыча из этих пластов (ОРД) и добываемая нефть представляет собой
смесь нефти тульского горизонта и турнейского яруса. Вязкость нефти в пластовых ус-
ловиях составляет несколько десятков, а дегазированной — несколько сотен мПа·с [1].

Методика работ включала отбор и подготовку проб, лабораторные исследования
коэффициентов светопоглощения Ксп растворов нефти в органических растворителях,
корреляцию лабораторных и геолого-промысловых данных. Подготовка проб заключа-
лась в их тщательном обезвоживании различными способами [2]. При вторичном обез-
воживании из проб удалялась остаточная вода путем центрифугирования, а качество
вторичного обезвоживания проверялось с помощью поляризационного микроскопа.
Исследования оптической плотности и коэффициентов светопропускания и светопо-
глощения растворов нефти в органических растворителях производились с помощью
фотометров, фотометра фотоэлектрического КФК-3 (400–900 нм) и фотоколориметра
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mailto:kov@tsogu.ru
mailto:sysoev4010@mail.ru
mailto:sysoev4010@mail.ru


36 Нефть и газ № 6, 2016

UNICO (320–1 020 нм), различающихся по длине волны испускаемого монохроматиче-
ского излучения, способам устанавливания необходимой длины волны и визуализации
результатов измерений [3]. Было установлено, что Ксп добываемой нефти зависит от
комплекса, как геологических, так и технологических факторов. Выявлению этих факто-
ров и изучению степени их влияния на Ксп добываемой нефти посвящена данная работа.

Для нефти как скважин, в которых тульский и турнейский пласты выделены в са-
мостоятельные объекты, так и скважин, в которых ведется их одновременно-
раздельная эксплуатация, с увеличением отметок залегания пластов значения Ксп неф-
ти увеличиваются. С увеличением отметок залегания турнейского яруса увеличивают-
ся значения Ксп добываемой турнейской нефти, что иллюстрируется сопоставлением
Ксп нефти при 400 нм и отметок кровли турнейского яруса (рисунок а). Зависимость
имеет степенной характер

(Ксп)400 = 10-5 – 266∙Ктр
91,33,                                              (1)

где Ктр — отметки кровли турнейского яруса, м. Коэффициент аппроксимации данных
составляет 0,8033. Похожий характер имеет зависимость Ксп тульской нефти от отме-
ток залегания кровли тульского горизонта (рис. б)

(Ксп)400 = 10-6 – 116∙Ктл
40,116, (2)

где Ктл — отметки кровли тульского горизонта, м. Коэффициент аппроксимации дан-
ных составляет 0,7778. С увеличением отметок залегания турнейского и тульского пла-
стов значения Ксп добываемой нефти в скважинах, в которых ОРД из тульских и тур-
нейских пластов, также возрастают, а зависимости имеют линейный характер (рисунок
в, г)

(Ксп)500 = 25,524 Ктл–20695, (3)

(Ксп)500 = 25,84 Ктр–21278.                                                  (4)

Зависимости хотя и получены на небольшой совокупности данных (так как наблю-
дался участок месторождения с небольшим количеством скважин), похожие зависимо-
сти были установлены авторами статьи и на других месторождениях [4].

а б

в г
Рисунок. Влияние гипсометрического положения пласта на Ксп добываемой нефти
(а — турнейский ярус, б — тульский горизонт; при ОРД: в — тульский горизонт;

г — турнейский ярус)
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Таким образом, для нефти более погруженных участков пласта (как тульского, так
и турнейского) характерны более высокие значения Ксп нефти. Это связано с тем, что
нефть в купольной приподнятой части пласта характеризуется более высоким содер-
жанием легких углеводородных фракций и меньшим относительным содержанием
асфальто-смолистой фракции (вследствие большей удаленности от чисто-водоносной
части пласта). Эти закономерности нарушаются, однако, под влиянием фильтрацион-
ных процессов при разработке пластов. Например, в скважины на куполе структуры
может поступать нефть с водонефтяной более погруженной части пласта, характери-
зующаяся повышенными значениями Ксп.

Сопоставлялись Ксп нефти с другими геолого-промысловыми характеристиками,
как самой нефти (плотностью) и коллекторов (коэффициентами пористости, нефтена-
сыщенности и проницаемости), так и показателями работы скважин (накопленной до-
бычей). Результаты этих исследований сведены в таблицу. С увеличением плотности
Ксп нефти возрастает, что подтвердилось как для тульского и турнейского пластов, так
и для скважин в которых ведется их одновременно-раздельная эксплуатация (ОРД).
Это связано с тем, что нефти с большей плотностью характеризуются большей концен-
трацией асфальто-смолистых веществ [5]. Свойства терригенных коллекторов — глини-
стость, проницаемость и пористость также влияют на физико-химические свойства добы-
ваемой нефти. С увеличением пористости и нефтенасыщенности значения Ксп добывае-
мой нефти уменьшаются, а с увеличением глинистости увеличиваются (таблица) [6–8].

Факторы, влияющие на Ксп добываемой нефти

Фактор

Пласт
(тула,

турней,
ОРД)

Зависимость
Длина
волны,

нм

Характер
зависимости

Коэффициент
аппрокси-

мации
данных

Гипсометрическое
положение

кровли пласта, м

Тула (Ксп)400 = 10-6–116∙Ктл
40,116 400 Степенная 0,7778

Турней (Ксп)400 = 10-5–266∙Ктр
91,33 400 Степенная 0,8033

ОРД (тула) (Ксп)500 = 25,524 Ктл–20695 500 Линейная 0,9377
ОРД

(турней) (Ксп)500 = 25,84 Ктр–21278 500 Линейная 0,8908

Коэффициент
объемной

глинистости, %

Тула (Ксп)500 = 29,463Кгл тл+1030 500 Линейная 0,6857

ОРД (Тула) (Ксп)400=105,88∙Ln (Кгл тл)+704,
27 400 Логарифми-

ческая 0,9154

Коэффициент
пористости,

дол.ед

Тула (Ксп)500 = –17,182Кп тл+1476 500 Линейная 0,5306
ОРД (тула) (Ксп)500 = –119,44Кп тл+3458,7 400 Линейная 0,5425

ОРД
(турней) (Ксп)500 =187Кп тр–1462,6 400 Линейная 0,5478

Коэффициент
нефтенасыщенности,

дол. ед

Тула (Ксп)500 = –953,93Кн тл+1760,4 500 Линейная 0,7348

ОРД (тула) (Ксп)500 = –1817,2Кн тр+2040 400 Линейная 0,9131

Проницаемость
фазовая по нефти,

мД

Тула (Ксп)400 = –17,182Кпр тл+1476 400 Линейная 0,4181
ОРД (тула) (Ксп)500 = –0,5856Кпр тл+937,23 400 Линейная 0,4181

ОРД
(турней) (Ксп)500 =1498Кпр тр–514,32 400 Линейная 0,4693

Плотность нефти,
кг/м3

Тула (Ксп)500 = 21,447 ρтл–18585 500 Линейная 0,9145
Турней Ксп)500 = 148 ρтр–131692 500 Линейная 0,8305

ОРД (Ксп)500 = 31,546 ρн–27094 500 Линейная 0,8296

Накопленная
добыча, т

Тула (Ксп)600 = 0,011∙Qн тл+457,1 0,5687
Турней (Ксп)600 = 0,0273∙Qн тр+477,65 600 Линейная 0,9506

ОРД Ксп)600 = –0,0796∙Qн орд+2020,9 600 Линейная 0,8893

Из коллекторов с ухудшенными емкостно-фильтрационными характеристиками —
пониженными значениями открытой пористости и проницаемости, повышенными зна-
чениями глинистости добывается нефть с повышенным содержанием асфальтовых и
смолистых углеводородов и поэтому с повышенными значениями коэффициента све-
топоглощения (Ксп). Связано это с тем, что в процессе миграции и аккумуляции  про-
исходит адсорбция высокомолекулярных асфальто-смолистых компонент нефти на
стенках поровых каналов, диаметр которых значительно меньше, равен или мало отли-
чается от двойной толщины адсорбционно-сольватного слоя. Вследствие этого легкие
углеводороды вытесняются в коллекторы с улучшенными емкостно-фильтрационными
характеристиками. Так в коллекторах с повышенной пористостью и проницаемостью,
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пониженной глинистостью нефть изначально отличается пониженной плотностью,
пониженным содержанием в ней высокомолекулярных соединений и соответственно
пониженными значениями коэффициента светопоглощения. Такие коллектора отлича-
ются достаточно большим диаметром поровых каналов, в центральной части которых
и консервируются легкие углеводороды, а по направлению к стенкам пор плотность их
возрастает, так как в них увеличивается содержание смолисто-асфальтеновых углево-
дородов. В процессе разработки пластов в добывающую скважину в первую очередь
устремляется наиболее легкая нефть из коллекторов с наилучшими емкостно-
фильтрационными характеристиками, то есть происходит вытеснение наиболее легкой
компоненты нефти, не входящей в состав адсорбционно-сольватного слоя и отличаю-
щейся меньшим содержанием высокомолекулярных веществ и соответственно пони-
женными значениями коэффициента светопоглощения. Изучению взаимосвязи накоп-
ленной добычи и коэффициента светопоглощения (Ксп) посвящен ряд работ [9, 10].
С увеличением накопленной добычи значения Ксп, как тульской, так и турнейской
нефти увеличиваются, но для скважин, в которых ведется одновременно-раздельная
эксплуатация пластов с увеличением накопленной добычи, значения Ксп добываемой
нефти уменьшаются. Можно выделить 3 группы факторов по степени влияния на Ксп
добываемой нефти:

 наивысшего влияния — гипсометрическое положение пласта, плотность нефти,
накопленная добыча;

 среднего влияния — глинистость пласта;
 наименьшего влияния — пористость, нефтенасыщенность и проницаемость

пласта.
Изучение зависимостей (см. табл.) позволяет сделать выводы о характере выработ-

ки пластов [11–13].
Так, уменьшение Ксп нефти скважин, в которых ведется ОРД из тульских и тур-

нейских пластов, с увеличением накопленной добычи, может свидетельствовать о под-
ключении в работу в них (при организации системы ОРД) пласта, для которого харак-
терны более низкие значения Ксп. Соответствие повышенным значениям пористости и
нефтенасыщенности тульского пласта пониженных значений Ксп добываемой нефти
свидетельствует о продолжающейся выработке участков пласта с наиболее благопри-
ятными емкостно-фильтрационными характеристиками. Увеличение Ксп нефти сква-
жин, в которых ведется ОРД из тульских и турнейских пластов, с увеличением порис-
тости, нефтенасыщенности и проницаемости пород указывает, что в скважины с ОРД
подтягивается нефть с пониженных водонефтяных зон турнейского пласта, в то время
как в тульском пласте, по-видимому, вырабатываются участки с наиболее благоприят-
ной емкостно-фильтрационной характеристикой. По мере вовлечения в разработку
более тяжелой нефти из участков с ухудшенными характеристиками происходит уве-
личение Ксп добываемой нефти. Поэтому, уменьшение Ксп нефти в процессе разра-
ботки свидетельствует о вовлечении в процесс вытеснения нефти из более пористых и
проницаемых участков, а увеличение — о вовлечении в процесс вытеснения участков
коллекторов с ухудшенными характеристиками.
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УДК 532.685
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ УСТАНОВИВШИХСЯ

РЕЖИМОВ ЗАКАЧКИ В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
SIMULATION OF RESEARCH BY METHOD OF SET MODE INJECTION

INTO LOW-PERMEABILITY COLLECTORS

Э. З. Валеева, Г. Ф. Асалхузина, А. Я. Давлетбаев
E. Z. Valeeva, G. F. Asalkhuzina, A. Ya. Davletbaev

Башкирский государственный университет, г. Уфа,

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, низкопроницаемый коллектор; индикаторная диаграмма;
пластовое давление; гидродинамические исследования

Key words: hydraulic fracturing; low-permeability collector; indicator diagram; layer pressure;
hydrodynamic research

Разработка низкопроницаемых коллекторов, как правило, осуществляется с прове-
дением гидроразрыва пласта (ГРП) во всех добывающих и нагнетательных скважинах.
Проведение гидродинамических исследований в низкопроницаемых коллекторах с
протяженными магистральными трещинами гидроразрыва может привести к сущест-
венным потерям в добыче и закачке жидкости. На практике активно применяются и
развиваются «малозатратные» технологии гидродинамических исследований скважин
(ГДИС). Одним из наиболее распространенных методов «малозатратного» вида ГДИС
в нагнетательных скважинах является исследования на установившихся режимах за-
качки (методом построения индикаторных диаграмм). При данной технологии прове-
дения исследований значительно сокращаются потери в добыче и закачке, так как при
проведении исследования не требуется останавливать работу скважины.

При проведении ГДИС режимы закачки в нагнетательной скважине, как правило,
изменяются путем смены проходного сечения штуцера на устье скважины. Интерпре-
тация исследования может быть выполнена путем построения индикаторной диаграм-
мы (ИД), которая представляет собой графическую зависимость величины расхода
закачиваемой жидкости от забойного давления в конце каждого режима закачки [1–3].
По графику ИД можно определить величину пластового давления путем экстраполя-
ции уравнения прямой, которая получается по точкам «расход — давление», до оси
давлений, то есть при нулевом значении расхода жидкости. По наклону уравнения
прямой можно оценить коэффициент приемистости нагнетательной скважины.

Рассматривается случай нагнетательной скважины с вертикальной техногенной
трещиной гидроразрыва. Ввиду симметрии задачи относительно скважины по оси X и
Y рассматривается ¼ расчетной области.
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mailto:hanov_rn@mail.ru
mailto:geofkhannanov@mail.ru
mailto:geofkhannanov@mail.ru
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Геометрия задачи представлена на рис.1.
Полагается, что течение жидкости в пласте и в
трещине подчиняется закону фильтрации Дарси.
Уравнение для распределения давления в тре-
щине (область 0 fx x  , 0 /2fy w  ) имеет вид

f f f
f ft

f

P k P q
t x x w h

 


  
     

, (1)

где f — пористость техногенной трещины,

доли ед.; ft — общая сжимаемость трещины,

1/Па; fk — проницаемость трещины, м2;

— вязкость, Па∙c; fw — раскрытие трещины, м; h — высота продуктивного пласта,

м; fP — давление в трещине, МПа; q — расход жидкости на границе «трещина-
пласт», м2/c; t — время, сут.

Распределение давления в продуктивном пласте описывается уравнением пьезо-
проводности

m m m m m
m mt

P k P k P
t x x y y

 
 

     
           

,                                      (2)

где mP — давление в пласте (матрице), МПа; mk — проницаемость пласта, м2;

mt — общая сжимаемость пласта, 1/Па.
Здесь общая сжимаемость в трещинах и в пласте рассчитывается из выражения

mt m o o w wS S        ,                                                  (3)
где m — сжимаемость продуктивного пласта, 1/Па; oS — нефтенасыщенность пласта
(в случае длительного нагнетания жидкости в пласт и превышении радиуса заводнения
над радиусом исследования скважины, как правило, используется значение остаточной
нефтенасыщенности пласта [4]); wS — водонасыщенность пласта; w — сжимаемость
воды, 1/Па; o — сжимаемость нефти, 1/Па.

Рассматривается случай разработки низкопроницаемых коллекторов с высокой
расчлененностью пласта, то есть имеет место чередование песчаных и глинистых пла-
стов. Сжимаемость глин c значительно больше, чем сжимаемость песчаника r [5],
поэтому, сжимаемость продуктивного пласта полагается аддитивной величиной, кото-
рая зависит коэффициента песчанистости пласта NTGk

(1 ) .m NTG r NTG ck k       (4)

При этом сжимаемость трещины определяется только сжимаемостями трещины и
закачиваемой жидкости, которая ее заполняет

.ft f w    (5)
Расход жидкости на границе «трещина-пласт» определяется выражением
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В начальный момент времени во всей области задается начальное давление, на гра-
ницах пласта поддерживается постоянное давление

0 0m f it t
P P P

 
  ,

y xm m iy L x L
P P P

 
  ,                                       (7)

где iP — начальное пластовое давление, МПа.

Рис. 1. Расчетная область
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щине (область 0 fx x  , 0 /2fy w  ) имеет вид
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м; fP — давление в трещине, МПа; q — расход жидкости на границе «трещина-
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где mP — давление в пласте (матрице), МПа; mk — проницаемость пласта, м2;

mt — общая сжимаемость пласта, 1/Па.
Здесь общая сжимаемость в трещинах и в пласте рассчитывается из выражения
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где m — сжимаемость продуктивного пласта, 1/Па; oS — нефтенасыщенность пласта
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Рассматривается случай разработки низкопроницаемых коллекторов с высокой
расчлененностью пласта, то есть имеет место чередование песчаных и глинистых пла-
стов. Сжимаемость глин c значительно больше, чем сжимаемость песчаника r [5],
поэтому, сжимаемость продуктивного пласта полагается аддитивной величиной, кото-
рая зависит коэффициента песчанистости пласта NTGk
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При этом сжимаемость трещины определяется только сжимаемостями трещины и
закачиваемой жидкости, которая ее заполняет
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В начальный момент времени во всей области задается начальное давление, на гра-
ницах пласта поддерживается постоянное давление

0 0m f it t
P P P

 
  ,

y xm m iy L x L
P P P

 
  ,                                       (7)

где iP — начальное пластовое давление, МПа.
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На границах системы «трещина-пласт» уравнения (1)-(2) дополнены условиями не-
прерывности фильтрационного потока, а также условиями равенства давлений:
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На оси Ox задано условие симметрии по давлению в системе «трещина — пласт»
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На оси Oy также задано условие симметрии по давлению
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На первом режиме полагается, что в скважину осуществляется закачки при посто-
янном давлении, то есть выполняется следующее краевое условие:
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После длительной закачки на первом режиме и стабилизации величины расхода в
скважине, то есть через t = 100 сут, осуществляется последовательная смена режимов
закачки и моделируется гидродинамическое исследование на нескольких режимах за-
качки со сменой расхода закачиваемой жидкости. Здесь расход жидкости в скважине с
трещиной гидроразрыва задается по выражению:
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где wB — объемный коэффициент закачиваемой жидкости, Qw — расход закачиваемой
жидкости в скважине.

Для оценки применимости результатов ГДИС методом установившихся режимов
закачки в нагнетательных скважинах проведено численное моделирование полей дав-
ления в скважине с одиночной трещиной гидроразрыва в продуктивном пласте. Расче-
ты выполнены для различных параметров пласта, параметров трещины и длительно-
стей режимов работы скважины. Задача (1)-(13) решалась конечно-разностным мето-
дом по итеративной схеме Ньютона [6]. Моделирование выполнялось при следующих
параметрах пласта mk — 0,1∙10-15 м2; 0,5∙10-15 м2; 1∙10-15 м2; 2,5∙10-15 м2; 5∙10-15 м2;
проницаемостях трещины fk — 5000∙10-15 м2, 250 000∙10-15 м2, 50000∙10-15 м2,

500 000∙10-15 м2, 1 000 000∙10-15 м2, 1 500 000∙10-15 м2; полудлинах трещины fx — 10 м,

50 м, 100 м, 125 м, 200 м; раскрытии трещины fw = 5∙10-3 м; вязкости жидкости

 = 1,48 Па∙с; пористости пласта  = 0,188; песчанистости пласта NTGk = 0,2; сжи-

маемости песчаника r =5∙10-10 1/Па; сжимаемость глины c =1∙10-8 1/Па; сжимаемо-
сти нефти o =1.2∙10-9 1/Па; сжимаемости закачиваемой жидкости w = 5∙10-10 1/Па;
начальном пластовом давлении 0 = 25 Мпа; остаточной нефтенасыщенности пласта

oS = 0,41; объемном коэффициенте w = 1,005; высоте продуктивного пласта h= 25 м;
пористости техногенной трещины f = 0,41.

На рис. 2 представлены 2D распределения давления в системе «трещина-пласт» при

fx =100 м, mk = 1∙10-15 м2, fk =100∙10-12 м2 в моменты времени а — 0,1 сут, б — 1 сут,
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в — 10 сут, г — 100 сут. Из рисунков видно, что с увеличением длительности закачки
область повышенного давления распространяется глубже в пласт. При этом эта область
вокруг трещины имеет эллиптическую форму. Максимальные абсолютные значения
давления имеют место в скважине.

Рис. 2. 2D распределение давления в системе «трещина – пласт» при km = 1∙10-15 м2,
kf = 100∙10-12 м2 , xf = 100 м: а — 0,1 сут, б — 1 сут, в — 10 сут, г — 100 сут

На рис. 3 приведены кривые изменения давления и расхода закачиваемой жидкости
при исследованиях методом установившихся режимов закачки (ИД) для случая

mk = 1∙10-15 м2 и mk = 5∙10-15 м2, fx = 100 м, fk = 100∙10-12 м2 при длительности каж-

дого режима закачки по 5 сут. Следует отметить, что с увеличением проницаемости
пласта значительно увеличиваются абсолютные значения расхода закачиваемой жид-
кости в скважину с трещиной гидроразрыва пласта.

Рис. 3. Кривые изменения давления в скважине и расхода закачиваемой жидкости:
а — km=1∙10-15 м2 , б — km =5∙10-15 м2

На рис. 4 приведены индикаторные диаграммы (зависимости «расход-давление»)
для случаев а — mk = 5∙10-15 м2, б — mk = 1∙10-15 м2, fk =100∙10-12 м2, fx = 100 м. Для
построения индикаторных диаграмм использовались значения давления в конце каж-
дого режима и расход закачиваемой жидкости из рис. 3. В дальнейшем, эти точки ап-
проксимировались линейной зависимостью. По точке пересечения с осью давления (то
есть при расходе равном нулю) выполнялась оценка величины пластового давления на
определенном удалении от трещины (области исследования). Получено, что величина
пластового давления по графику ИД при проницаемости пласта mk = 1∙10-15 м2

( IDP ~ 39,14 МПа) выше, чем при mk = 5∙10-15 м2 ( IDP ~ 32,33 МПа).
Область исследования зависит от коэффициента пьезопроводности пласта и дли-

тельности режимов закачки. Для расчета расстояния до области возмуще-
ния/исследования использовалось следующее выражение [7]:
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Рис. 4. Зависимость давление/расход: а — km =1∙10-15 м2 и б — km =5∙10-15 м2

Выполнено сравнение экстраполированного давления по индикаторной диаграмме
с давлением в ячейке численной модели на расстоянии invy от трещины. При

mk = 1∙10-15 м2 расстояние до области возмущения/исследования составляет 27 м, а пла-
стовое давление по ИД составляет 39,14 МПа. При этом давление на момент окончания
исследования методом ИД в ячейке численной модели составляет 39,1 МПа на рас-
стоянии 27 м от трещины. Для случая с проницаемостью mk = 5∙10-15 м2 расстояние до

области возмущения/исследования invy = 59 м, пластовое давление по графику
ИД — 32,33 МПа, давление в численной модели — 31,3 МПа, разница в давлениях
составляет 1,1 МПа.

Аналогичные расчеты проведены для различных проницаемостей и полудлин тре-
щины, длительности режимов закачки. В таблице обобщены результаты сравнения
оценок пластового давления по ИД и давления на расстоянии от границы «трещина-
пласт» до области возмущения/исследования.

Результаты сравнения величин пластового давления по графикам «расход — давление»
и величине давления в ячейке численной модели на расстояния до области

возмущения/исследования  по выражению (14)

t, сут Rinv, м km*10-15, м2 kf*10-12, м2 xf, м Pinv, МПа PID, МПа ΔP, МПа

5

8 0,1

100 100

42,3 42,6 0,3
19 0,5 40,5 40,6 0,1
27 1 39,1 39,1 0,0
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На практике довольно часто возникают случаи отклонения от технологии проведе-
ния исследования методом ИД. Как правило, в промысловых условиях все нагнета-
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тельные скважины работают при максимальных давлениях закачки и расходах, поэто-
му, при проведении исследований ограничение закачки, как правило, начинается с
максимального расхода закачки жидкости. Далее должно быть осуществлено последо-
вательное пошаговое снижение расхода/давления закачки. Однако в отдельных случаях
эта последовательность может быть нарушена. Так, после длительной закачки на пер-
вом режиме с максимальным расходом может быть осуществлен переход на режим с
минимальным расходом/давлением закачки. Таким образом, на практике может быть
нарушена технология проведения исследования из-за изменений последовательности
переходов с режима на режим. В этом случае, можно получить кривые изменения дав-
ления и расхода, которые представлены на рис. 5. Из рисунка видно, что давление по-
сле перехода с режима с максимальным расходом на режим с наименьшим расходом не
стабилизировалось и абсолютные давления в скважине могут быть выше, чем на сле-
дующем режиме с большей величиной расхода жидкости.

Рис. 5. Кривые
изменения давления в

скважине
и расхода закачиваемой

жидкости при
km = 1∙10-15 м2,

kf =100∙10-12 м2,
xf = 100 м (случай

отклонения
от технологии

проведения ИД)

В подобных случаях отдельные режимы, на которых не была достигнута стабили-
зация давления, могут быть исключены из анализа (рис. 6). При этом стоит учитывать,
что уменьшение количества режимов, принятых к анализу на графике ИД, приводит к
снижению достоверности оценки величины пластового давления. При подобных на-
рушениях последовательности режимов закачки следует увеличить длительность «пе-
реходного» режима закачки, дождаться стабилизации давления после перехода с мак-
симального на минимальный режим закачки и затем последовательно проводить пере-
ход на следующие режимы закачки жидкости.

Рис. 6. Зависимость давление/расход: а — все режимы приняты к анализу,
б — к анализу приняты только режимы со стабилизацией давления

Численные расчеты показали, что в низкопроницаемых коллекторах mk ~ 1∙10-15 м2

увеличение длительности «переходного» режима должно быть существенным. Так, на
примере рис. 7 длительность увеличена до 15 суток. Однако, даже этой длительности
не достаточно для того, чтобы кривая изменения давления стабилизировалась, и был
получен установившийся/стабильный режим закачки.
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Рис. 7. Кривые изменения
давления в скважине

и расхода закачиваемой
жидкости при
km =1∙10-15 м2,

kf =100∙10-12 м2,
xf =100 м

(случай увеличения
Длительности
«переходного»

режима при проведении ИД)

При построении индикаторной диаграммы первые два режима не использовались
(рис. 8), так как стабилизации давления на них не получено.

Рис. 8. Зависимость давление/расход при km = 1∙10-15 м2, kf =100∙10-12 м2, xf = 100 м:
а — все режимы приняты к анализу, б — к анализу приняты только режимы

со стабилизацией давления

На практике часто имеют место случаи отклонения от плана исследовательских ра-
бот, при которых нарушается последовательность смены режимов закачки. Например,
штуцер, установленный на скважине, может быть «размыт», то есть диаметр проходно-
го сечения штуцера резко увеличивается из-за трещин и других причин. На рис. 9 при-
ведены результаты моделирования такого случая. В ходе исследования и последова-
тельном понижении расхода закачиваемой жидкости имеет место нарушение последо-
вательности и осуществлен переход на режим с большей величиной расхода, чем пла-
нировалось.

Рис. 9. Кривые
изменения давления в
скважине и расхода

закачиваемой жидкости
при

km =1∙10-15 м2,
kf =100∙10-12 м2,

xf =100 м
(случай нарушения

последовательности
режимов

при проведении ИД)

На рис. 10 а приведены примеры анализа всех режимов закачки и пример анализа
ИД (рис. 10 б) при котором режим закачки с нарушением последовательности и после-
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На практике часто имеют место случаи отклонения от плана исследовательских ра-
бот, при которых нарушается последовательность смены режимов закачки. Например,
штуцер, установленный на скважине, может быть «размыт», то есть диаметр проходно-
го сечения штуцера резко увеличивается из-за трещин и других причин. На рис. 9 при-
ведены результаты моделирования такого случая. В ходе исследования и последова-
тельном понижении расхода закачиваемой жидкости имеет место нарушение последо-
вательности и осуществлен переход на режим с большей величиной расхода, чем пла-
нировалось.

Рис. 9. Кривые
изменения давления в
скважине и расхода

закачиваемой жидкости
при

km =1∙10-15 м2,
kf =100∙10-12 м2,

xf =100 м
(случай нарушения

последовательности
режимов

при проведении ИД)

На рис. 10 а приведены примеры анализа всех режимов закачки и пример анализа
ИД (рис. 10 б) при котором режим закачки с нарушением последовательности и после-
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дующий режим исключены. Очевидно, что эти два режима закачки необходимо ис-
ключать из анализа графика ИД.

Рис. 10. Зависимость давление/расход (график ИД): а — все режимы приняты
к анализу, б — режим с нарушением последовательности исключен

Выводы
1. В случаях отклонения от технологии проведения исследований необходимо к

анализу принимать только те режимы работы скважины, на которых давление стабили-
зировалось, и исключать из анализа режимы с нарушенной последовательностью.

2. При смене режимов закачки при проведении ГДИС методом ИД должна со-
блюдаться последовательность: либо строго в сторону увеличения расхода/давления
закачки, либо строго в сторону уменьшения.

3. В тех случаях, когда режим работы скважины перед проведением исследова-
ния изменился, необходимо дождаться стабильного установившегося режима закачки и
повторно планировать последовательные переходы на новые режимы закачки с теку-
щего установившегося режима закачки.
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УДК 621.651.694
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА

РОТОР ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ
INVESTIGATION OF METHODS OF PROTECTIVE COATINGS APPLICATION ON

THE ROTOR OF DOWNHOLE DRILLING MOTOR

Д. Д. Водорезов, С. А. Фролов, В. Н. Светашов, Д. С. Леонтьев, О. М. Столбова
D. D. Vodorezov, S. A. Frolov, V. N. Svetashov, D. S. Leontiev, O. M. Stolbova

Экспериментальный завод буровой техники Тюменского индустриального университета, г. Тюмень

Ключевые слова: защитные покрытия; газотермическое напыление; лазерное оплавление
Key words: protective coatings; gas-thermal spraying; laser melting

В процессе эксплуатации винтового забойного двигателя в условиях скважины
происходит интенсивный износ его рабочих органов, приводящий к изменению их на-
чальных технических (геометрических) параметров и как следствие к снижению энер-
гетических характеристик двигателя в целом [1]. В работе [2] были отмечены причины
недостаточно высокого ресурса винтовых забойных двигателей (ВЗД): абразивный
износ рабочих органов (РО), ограниченный температурный диапазон работы эластоме-
ра статора, деформация его эластичной обкладки, приводящие к смещению ротора в
радиальном направлении под действием силовых факторов, а также поперечные коле-
бания ротора и корпуса двигателя. Абразивные частицы, находящиеся в буровом рас-
творе вызывают износ, способствуют уменьшению натяга в паре и, как следствие, обу-
словливают потери энергетических характеристик двигателя [3].

В экспериментальном заводе буровой техники Тюменского индустриального уни-
верситета разрабатывается технология создания на поверхностях деталей роторов вин-
товых забойных двигателей функциональных, износостойких, коррозионно-стойких,
антифрикционных, антизадирных и теплостойких покрытий.

Первоначально авторами разрабатывалась линия по нанесению защитных покры-
тий деталей «ротор винтового забойного двигателя» газопламенным способом, с даль-
нейшим оплавлением слоем установкой ТВЧ.

Планируемые показатели:
1) адгезия — не менее 100 МПа; 2) относительная износостойкость — не менее 3,0;
3) пористость — менее 0,5 %; 4) теплостойкость — не менее 140 0C;
5) толщина — не менее 0,3 мм; 6) нагрузка задира — не менее 1 000 Н;
7) твердость — 58–62 HRC; 8) коэффициент трения — не более 0,3.
9) шероховатость — не менее 0,8 Rа.

Обрабатываемая деталь ротор представляет собой вал с многозаходной винтовой
поверхностью. В рамках исследовательских работ было проведено напыление поверх-
ностного слоя самофлюсующегося порошка и проведено его дальнейшее оплавление 3-
мя способами: газовой горелкой, токами высокой частоты, лазерной установкой.

Оплавление поверхности подразумевает второе термическое воздействие на деталь,
что может привести к падению конструкционной прочности детали (инструмента) за
счет снижения предела усталостной прочности.

Второе термическое воздействие может привести к выходу геометрических разме-
ров детали (инструмента) за поле допуска, особенно это актуально для длинномерных
конструкций.

Оплавление газовой горелкой (рис. 1) заключается в разогреве поверхности до по-
явления зеркальной поверхности, после чего необходимо незамедлительно перемещать
газовую горелку из расплавленной зоны, иначе будет происходить перегрев поверхно-
сти и стекание наплавленного слоя. Из сказанного выше следует, что решение с газо-
вой горелкой не подходит для применения в линии, так как автоматизировать процесс
перемещения газовой горелки при появлении зеркальной поверхности сложно или по-
просту невозможно.
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Рис. 1. Лабораторный образец
ротора после оплавления газовой

горелкой

Также на контрольно измерительной машине КИМ были произведены замеры про-
филя лабораторного образца до и после напыления с дальнейшим оплавлением. Ре-
зультаты замеров приведены на рисунках 2, 3. Так как деталь имеет форму винтовой
поверхности, а пятно контакта газовой горелки при оплавлении достаточно большое
происходит неравномерный процесс оплавления. В результате чего происходит стека-
ние расплавленного слоя с вершин и боковых поверхностей во впадину. Причем с бо-
ковых поверхностей в отличие от вершин происходит практически полное стекание.
Отсюда следует, что добиться равномерности поверхностного слоя с применением
газовой горелки не представляется возможным.

Требуемый профиль покрытия       Профиль по результатам испытаний

Рис. 2. Сравнение профилей лабораторного образца ротора

Рис. 3. Результаты замеров профиля лабораторного образца ротора
после напыления и дальнейшего оплавления
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Далее был произведен эксперимент по оплавлению лабораторного образца токами
высокой частоты с применением кольцевого индуктора. Ввиду сложной формы так же,
как и в случае с газовой горелкой происходит перегрев вершины зубьев и стекание
оплавленного слоя во впадину (рис. 4).

Рис. 4. Лабораторный образец ротора
после оплавления токами

высокой частоты

Единственным вариантом оплавления поверхностного слоя сложного профиля де-
тали ротор является оплавление лучом лазера. Оплавление опытного образца произве-
дено роботом манипулятором по специально написанной программе. Результаты
замеров приведены на рисунке 5.

Рис. 5. Результаты замеров профиля лабораторного образца ротора после напыления и
дальнейшего оплавления лазерной установкой с применением робота манипулятора

Оплавление с помощью лазерной установки является современным и дорогостоя-
щим способом. В отличие от представленных выше способов оплавления, где основной
металл подвергается значительному подплавлению и термическому воздействию, что
является весомым недостатком, оплавление лазером обеспечивает минимальное тепло-
вое влияние на деталь. При обработке лазером – нагрев локализован и соответствует
форме, размеру подаваемого излучения, а глубина термического воздействия ограни-
чена незначительным приповерхностным слоем, благодаря чему вероятность коробле-
ния (искажения формы) детали минимизирована. К основным преимуществам можно
отнести:

 контролируемое малое проплавление;
 минимизация области термического влияния (деформация обрабатываемых

деталей почти отсутствует).
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Переход с технологии нанесения защитного покрытия с газотермического способа
напыления с последующим оплавлением ТВЧ — токами высокой частоты, на техноло-
гию нанесения защитного покрытия газотермическим способом напыления с после-
дующим оплавлением лазером позволит снизить уровень теплового воздействия, уве-
личить адгезию, так как связь подложки с поверхностным слоем становится металлур-
гической и адгезия становится близкой к пределу прочности — σв положки либо на-
плавленного слоя.

Оплавление поверхностного слоя, нанесенного газотермическим способом с помо-
щью локальных энергетических источников — газопламенных, ТВЧ имеет недостатки.

1. При оплавлении токами высокой частоты поверхности имеющей сложную гео-
метрию, как показывает практика, не удается получить равномерное оплавление по-
верхностного слоя в силу физики процесса воздействия ТВЧ на поверхностный слой,
так как меняется расстояние от индуктора до обрабатываемой поверхности и соответ-
ственно изменяется энерговклад в поверхностный слой.

2. Из всех концентрированных сварочных источников энергии газовое пламя обла-
дает наименьшим значением коэффициента сосредоточенности.

Низкое значение коэффициента сосредоточенности сварочного источника энергии
не позволяет получить равномерный прогрев поверхностного слоя вследствие аккуму-
ляции тепла впереди хода движения газового пламени (при самых широких вариациях
коэффициентов перекрытия). Для устранения данного эффекта необходимо управление
мощностью сварочного пламени в режиме реального времени, что практически невоз-
можно реализовать.

Данный негативный эффект устраняется также тем, что газовое пламя создает в зо-
не обработки самое низкое значение плотности мощности, что не позволяет обеспечи-
вать высокие скорости нагрева и соответственно минимизировать тепловложение.

3. Применение электродугового сварочного источника энергии (TIG-сварка) для
переплава приводит, в силу физики процесса, к большому значению коэффициента
перемешивания и соответственно к невозможности сформировать заданные функцио-
нальные свойства поверхностного слоя за один проход.

Таким образом, из всех вышеперечисленных концентрированных источников энер-
гии только луч лазера обладает необходимыми техническими характеристиками, по-
зволяющими обеспечить качественный переплав поверхностного слоя.

К ним относятся высокие плотности мощности в зоне обработки; высокий коэффи-
циент сосредоточенности; возможность управления плотностью мощности (мощно-
стью) в режиме реального времени.

Дистанция лазерной оптической головки от оплавляемой поверхности составляет
несколько десятков мм, поэтому для реализации процесса оплавления необходим робот
манипулятор, который будет с высокой точностью повторять геометрический профиль
детали и выдерживать заданное расстояние между деталью и оптической головкой.

Переход на газотермический способ напыления с оплавлением лазером позволяет
 уменьшить уровень шума почти в два раза в процессе оплавления;
 увеличить адгезию;
 обеспечить равномерность наплавляемого слоя (что подтверждается проведен-

ными экспериментами);
 убрать негативное термическое воздействие на деталь и как следствие отказать-

ся от необходимости проводить низкотемпературный отпуск детали;
 обеспечить заданную шероховатость детали.

Работа выполнена совместно Федеральным государственным бюджетным образовательным уч-
реждением высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый
университет» и ООО «Производственная фирма Сокол» по комплексному проекту создания высоко-
технологичного производства «Разработка, проектирование, изготовление и монтаж линии по нане-
сению защитных покрытий» шифр 2014-218-05-128. Проект реализуется за счет субсидии на государ-
ственную поддержку кооперации российских высших учебных заведений, государственных научных
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2010 г. № 218.



№ 6, 2016 Нефть и газ 51

Список литературы
1. Ошибков А. В., Двойников М. В., Фролов С. А., Светашов В. Н., Паньков В. Н., Хлопотов Р. А. Контроль па-

раметров рабочих органов винтовых забойных двигателей // Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. – 2015. – №
3. – С. 2-4.

2. Ковенский И. М., Ошибков А. В., Двойников М. В., Фролов С. А. Анализ результатов исследований износо-
стойкости ротора винтового забойного двигателя // Известия вузов. Нефть и газ. – 2014. – № 5. – С. 86-88.

3. Ковенский И. М., Ошибков А. В., Двойников М. В., Фролов С. А. Упрочнение поверхностного слоя роторов
винтовых забойных двигателей газотермическими покрытиями // Известия вузов. Нефть и газ. – 2014. – № 5. – С. 89-91.

Сведения об авторах Information about the authors
Водорезов Дмитрий Дмитриевич, инженер Экспе-

риментального завода буровой техники, Тюменский
индустриальный университет, тел. +79068203000,
e-mail: vodorezov@gmail.com

Vodorezov D. D., engineer of Experimental plant of
drilling technique, Industrial University of Tyumen, tel.
+79068203000, e-mail: vodorezov@gmail.com

Фролов Сергей Андреевич, директор Эксперимен-
тального завода буровой техники, Тюменский индустри-
альный университет, тел. +79068203000, e-mail: fro-
lov_72@inbox.ru

Frolov S. A., Director of Experimental plant of drilling
technique, Industrial University of Tyumen, tel.
+79068203000, e-mail: frolov_72@inbox.ru

Светашов Владимир Николаевич, начальник кон-
структорского отдела Экспериментального завода
буровой техники, Тюменский индустриальный универси-
тет, тел. +792204444764, e-mail: svetashov@mai.ru

Svetashov V. N., Head of the designing department of
Experimental plant of drilling technique, Industrial Universi-
ty of Tyumen, tel. +792204444764, e-mail: sveta-
shov@mai.ru

Леонтьев Дмитрий Сергеевич, ассистент кафед-
ры «Бурение нефтяных и газовых скважин» ТИУ,
г. Тюмень, тел. +79323202656, e-mail: leonfob@mail.ru

Leontiev D. S., assistant of the Department of «Drilling
of oil and gas wells», Industrial University of Tyumen, tel.
+79323202656, e-mail: leonfob@mail.ru

Столбова Ольга Михайловна, магистрант, Тюмен-
ский индустриальный университет, тел. 89829113082,
e-mail: olga.stolbowa2013@yandex.ru

Stolbova O. M., master student of Industrial University
of Tyumen, tel. +79829113082, e-mail:olga.stolbowa2013
@yandex.ru

________________________________________________________________________________________________

УДК 622.276:658.58
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ СОСТАВОВ

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО БЛОКИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ
СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СО СЛОЖНЫМИ

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
MODERN APPROACH TO THE CHOICE OF COMPOSITIONS FOR

TEMPORARILY BLOCK THE PRODUCTIVE RESERVOIR WELLS IN THE FIELDS
WITH COMPLICATED MINING AND GEOLOGICAL CONDITIONS

Р. А. Гасумов, Т. Ш. Вагина, С. В. Костюков
R. A. Gasumov, T. Sh. Vagina, S. V. Kostukov

Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный
институт природных газов» (ОАО «СевКавНИПИгаз»), г. Ставрополь

Ключевые слова: капитальный ремонт скважин; глушение скважины;
горно-геологические условия; конденсируемая твердая фаза; продуктивный пласт;

аномально низкое пластовое давление
Key words: workover; well killing; mining and geological conditions; condensable solid phase; productive

formation; abnormally low reservoir pressure

Одним из условий поддержания высоких темпов добычи углеводородного сырья в
нефтегазовой отрасли на современном этапе является повышение качества ремонтных
работ. Важнейшей из технологических операций, оказывающих существенное влияние
на производительность скважин в послеремонтный период, является глушение сква-
жин. Глушение скважин предусматривает комплекс мероприятий по подбору рецепту-
ры, приготовлению и закачке в скважину специальных жидкостей, обеспечивающих
безопасное и безаварийное проведение ремонтных работ.

Проведение этих мероприятий с учетом условий конкретного месторождения явля-
ется сложной задачей, так как жидкости глушения должны обеспечивать эффектив-
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ность двух противоположных процессов — создание прочного непроницаемого барье-
ра в пласте и сохранение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта после про-
ведения ремонтных работ.

На заключительной стадии разработки месторождений наиболее эффективным яв-
ляется способ глушения скважин с временным блокированием продуктивного пласта,
сущность которого заключается в заполнении скважины в интервале продуктивного
пласта блокирующей жидкостью с целью создания изолирующего экрана. При этом
необходимое противодавление на пласт создается технологической жидкостью, кото-
рая располагается в стволе скважины над блокирующей жидкостью.

Влияние жидкостей глушения на продуктивность скважин в послеремонтный пери-
од обусловлено, особенностями физико-химических процессов, протекающих при
взаимодействии блокирующего состава с минералами продуктивного пласта и с пла-
стовыми флюидами. Величина этого воздействия существенно зависит от того, насколько
физико-химические и технологические свойства блокирующей жидкости соответствуют
условиям ее применения. В первую очередь следует учитывать параметры пласта-
коллектора (минералогический состав, пластовое давление, пористость, проницаемость и
др.) и физико-химические свойства флюидов, насыщающих продуктивный горизонт.

Выбор компонентов блокирующего состава должен осуществляться с учетом их
минимального негативного влияния на производительность скважин.

Для предотвращения кольматации пород коллектора, обусловленной глубоким
проникновением в пласт твердой фазы блокирующего состава, выбор кольматанта
должен осуществляться с учетом пористости и проницаемости пород-коллекторов.

Предотвращение образования в каналах и порах стойких эмульсий или нераство-
римых осадков при взаимодействии пластовых флюидов и фильтрата  технологической
жидкости достигается правильным выбором основы блокирующей жидкости (в газо-
вых скважинах предпочтительными являются жидкости на водной основе, в нефтяных
— на углеводородной).

Сохранение ФЕС продуктивного пласта, ухудшение которых может быть обуслов-
лено набуханием глин, содержащихся в качестве цементировочного материала в терри-
генных коллекторах, а также уменьшение продуктивности скважин за счет образова-
ния на поверхности пор адсорбционных гидратных слоев, уменьшающих эффективный
радиус каналов пор, может быть достигнуто использованием химических добавок —
солей, полимеров, поверхностно-активных веществ и др.

Выбор наполнителя является одной из важнейших задач стоящих при разработке и
применении блокирующих составов [1]. Ассортимент промышленно-выпускаемых
наполнителей для нефтегазовой отрасли достаточно велик. По структуре их классифи-
цируют как волокнистые, пластинчатые (хлопьевидные) и зернистые (гранулирован-
ные). По своей природе наполнители подразделяют следующим образом:

 минеральные (асбест, слюда, карбонаты кальция, магния, железа);
 органические (торф, опилки, шелуха орехов и др.);
 синтетические (целлофан, отходы химических волокон, резиновая крошка и т. д.).
Однако не все эти наполнители могут успешно применяться в блокирующих соста-

вах ввиду высоких требований к их технологическим свойствам. Наиболее предпочти-
тельными для применения в блокирующих составах являются кислоторастворимые
кольматанты. Это обусловлено тем, что в случае недостаточно качественного удаления
блокирующего состава в процессе освоения скважины при создании депрессии на
пласт, восстановление коллекторских свойств может быть обеспечено кислотной обра-
боткой призабойной зоны скважины. В связи с этим требованием, перечень кольматан-
тов для использования в блокирующих составах значительно сужается.

Правильный выбор фракционного состава и использование качественного закупо-
ривающего материала является залогом предотвращения проникновения жидкой фазы
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блокирующих и технологических жидкостей в пласт и максимального сохранения кол-
лекторских свойств. Слишком мелкие частицы кольматанта способны проникать в по-
ры коллектора на значительную глубину, что приводит к существенному снижению
проницаемости коллектора и затруднению ввода скважины в эксплуатацию после про-
ведения ремонтных работ. И наоборот, слишком крупные частицы закупоривающего
материала не способны образовывать плотный блокирующий экран в поровом про-
странстве пласта, что способствует высокой фильтрации жидкой фазы блокирующей
жидкости в пласт. Для определения оптимального фракционного состава закупори-
вающего материала в нефтегазовой отрасли применяют правило Абрамса, согласно
которому средний (медиальный) размер частиц кольматанта должен равняться или
быть немного больше 1/3 среднего размера пор пласта [2]. Анализ опыта применения
различных наполнителей показал, что при использовании кольматанта с размерами
частиц в диапазоне 1/3–1/7 среднего диаметра пор происходит наиболее качественное
блокирование и максимальное сохранение ФЕС пласта после освоения скважин [3].
Это объясняется тем, что крупные частицы из указанного диапазона неглубоко прони-
кают в пласт и создают своеобразный каркас. Более мелкие частицы заполняют про-
межутки между частицами в порах пласта. Под действием гидростатического давления
частицы уплотняются и создают прочный непроницаемый барьер, предотвращающий
поступление жидкой фазы технологических жидкостей в пласт.

Одним из перспективных направлений, позволяющих значительно повысить эф-
фективность ремонтных работ, является использование при глушении скважин соста-
вов с конденсируемой твердой фазой, образующейся в результате химических превра-
щений в процессе приготовления состава и являющейся блокирующим агентом.

К достоинствам таких составов следует отнести следующее:
 конденсируемая твердая фаза имеет конкретный заданный химический состав с

минимальным содержанием неконтролируемых примесей (в отличие от кольматантов
природного происхождения);

 фракционный состав частиц кольматирующего агента (конденсируемой твердой
фазы) может изменяться в достаточно широких пределах за счет корректировки со-
держания химических реагентов в рецептуре блокирующего состава;

 кольматант образуется в блокирующем составе в результате химического взаи-
модействия компонентов, что обеспечивает повышение технологичности процесса
приготовления и высокую однородность распределения твердой фазы в составе.

По химической природе такие составы условно можно подразделить на гидрогели,
солегели и гидросолегели (смешанная форма конденсируемых дисперсий). К первой
группе относятся составы с конденсируемой твердой фазой представленной гидрокси-
дами металлов. Как правило, это гидрогели алюминия или магния. Образование твер-
дой фазы в них происходит за счет химического взаимодействия водорастворимой со-
ли металла и щелочи. Ко второй группе относятся составы, в которых роль конденси-
руемой твердой фазы выполняют нерастворимые в воде соли металлов, например час-
тицы силиката кальция.

Недостатком и тех и других является достаточно узкий фракционный состав час-
тиц. Так, для гидрогелей характерны аморфные частицы малого размера, а для солеге-
лей — крупные кристаллические частицы. В связи с этим такие составы могут обеспе-
чить эффективное блокирование только пластов с однородной проницаемостью, что на
практике встречается достаточно редко.

Этого недостатка лишены гидросолегели. Они представляют собой сложные хими-
ческие системы, в которых в качестве твердой фазы выступают частицы гидроксидов и
солей металлов различной формы и размеров. Образование дисперсной фазы в таких
системах происходит за счет одновременного протекания ряда физико-химических
процессов. Таким образом, твердая фаза в гидросилегелевых составах является поли-
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дисперсной со значительным разбросом частиц по размерам. Это позволяет успешно
использовать их для блокирования неоднородных по размерам поровых каналов про-
дуктивных пластов.

Не менее важным свойством блокирующего состава является ингибирование набу-
хания глинистых минералов. Подавляющая часть нефтяных и газовых месторождений
приурочена к коллекторам трех типов: гранулярным (обломочный, хемогенный), тре-
щинным и смешанного строения. Гранулярные (терригенные) коллекторы сложены пре-
имущественно песчано-алевритовыми породами, состоящими из песчаников, песка, алев-
ролитов, реже — известняков, доломитов, мергелей. Цементировочным материалом в
таких породах, как правило, являются глинистые минералы, реже — карбонаты. Кроме
того глинистые минералы встречаются в коллекторах в виде прожилок и пропластков.

Глины продуктивных коллекторов состоят в основном из смеси глинистых минералов:
каолинитовых, монтмориллонитовых, гидрослюдистых, хлоритовых и других. Их содер-
жание в продуктивном пласте может составлять от долей процента до 30 % и более.

Породы, включающие глинистые минералы склонны к набуханию, что характери-
зуется увеличением объема образца породы и его влажности. Таким образом, процесс
набухания глин приводит к снижению пористости и проницаемости породы. Интен-
сивность этого процесса существенно зависит от химического состава жидкости в по-
ровом пространстве, концентрации солей в ней, состава обменных ионов, минералоги-
ческого, гранулометрического состава пород, структуры породы, характера ее внут-
ренних связей. Это обусловлено тем, что связи между гетерогенными слоями у глини-
стых минералов могут быть различными в зависимости от особенностей строения слоя
и его заряда. У некоторых глинистых минералов они достаточно прочны и обеспечи-
ваются взаимодействием атомов кислорода и гидроксильных групп (водородная связь)
или катионами, располагающимися в межслоевом пространстве (ионно-
электростатическая связь). У других минералов связь между слоями менее прочная и
обусловлена молекулярными силами [4].

Таким образом, создание блокирующих составов, обладающих высокими блоки-
рующими свойствами и обеспечивающих сохранение ФЕС пластов, в том числе благо-
даря ингибированию набухания глинистых минералов пласта-коллектора, является
достаточно сложной задачей, от решения которой существенно зависит продуктив-
ность скважины в послеремонтный период.

ОАО «СевКавНИПИгаз» имеет большой опыт разработки технологических жидко-
стей и технологий глушения скважин для месторождений с различными горно-
геологическими и климатическими условиями [5–8]. Однако, несмотря на высокую
эффективность разработанных ранее блокирующих составов на сегодняшний день в
связи с возросшими требованиями к параметрам состава вопрос усовершенствования и
разработки новых составов остается по-прежнему актуальным.

В ОАО «СевКавНИПИгаз» был разработан блокирующий состав с конденсируемой
твердой фазой, выбранной из числа кислоторастворимых химических соединений. Он
обладает высокими блокирующими свойствами (выдерживает перепад давлений до
20 МПа) в терригенных коллекторах с неоднородной проницаемостью, содержащих
глинистые минералы различного минералогического и химического состава. Кроме
того, блокирующий состав обеспечивает сохранение ФЕС пласта (коэффициент вос-
становления проницаемости составляет более 95 %), а также ингибирование набухания
глинистых минералов.

При разработке состава были проведены исследования по изучению его влияния на
набухание горных пород по методике К. Ф. Жигача и А. Н. Ярова, учитывающей на-
чальную пористость образца и объем иммобилизованной жидкости. По данной мето-
дике существующие методы оценки характера взаимодействия разрабатываемых со-
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ставов с глинистой породой базируются на исследовании процесса гидратации по ко-
эффициентам набухания, размокания и скорости увлажнения.

Исследования проводились на натуральных кернах Северо-Ставропольского место-
рождения, представленных мелоподобным мергелем и аргиллитом.

По результатам исследований влияния разработанного блокирующего состава на
набухаемость различных глинистых минералов построены зависимости, представлен-
ные на рисунке.

Рисунок. Влияние блокирующего состава с конденсируемой твердой фазой
на набухаемость мелоподобного мергеля (а) и аргиллита (б):

1 — дистиллированная вода, 2 — разработанный состав

В результате исследований выявлено, что разработанный состав обладает высоким
ингибирующим эффектом. И это объясняется тем, что он содержит два вида ингиби-
рующих частиц катионы и анионы, которые имеют различную природу и эффективны
в глинистых минералах, имеющих различную структуру и свойства, причем ингиби-
рующие компоненты не вводятся дополнительно, а образуются в процессе приготовле-
ния состава в качестве побочных продуктов при формировании дисперсной фазы, яв-
ляющейся блокирующим агентом.

Таким образом, проведенные исследования наглядно доказывают перспективность
применения технологических жидкостей с конденсируемой твердой фазой при глуше-
нии скважин со сложными горно-геологическими условиями, в том числе в коллекто-
рах со значительным содержанием глинистых минералов. Однако выбор рецептуры
блокирующих составов должен определяться в строгом соответствии с конкретными
условиями их применения.
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УДК 622.276
МОДЕЛЬ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ

ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СРЕДЫ
MODEL OF UNSTEADY FILTRATION OF TWO-COMPONENTS MEDIUM

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: гидродинамическое моделирование; транспортная гидравлическая система (ТГС);
фильтрация; трещины

Key words: hydrodynamic modeling; transport hydraulic system (THS); filtration; fractures

Расчет замыкающих отношений для скважин, вскрывающих более одного пласта,
предлагается строить решением системы уравнений для распределения расходов и
давлений (рис. 1).

Система (1) решается предложенным методом
последовательных приближений с линеаризацией
замыкающих отношений, входящих в схему звеньев,
на каждом шаге. В результате полученная зависи-
мость перепада давления между узлом забоя и любым
узлом на контуре зоны воздействия скважины (ЗВС)
от расхода жидкости, поступающей в узел (3).

(1)

Так как данные модели входят в общую систему
уравнений — модели гидросистемы, при желании
их вид может быть изменен с целью описания новых
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на каждом шаге. В результате полученная зависи-
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Рис. 2. Пример схемы предлагаемой модели ГПП, состоящей из трех пластов,
разбитых по вертикали на 4 слоя, по оси X на 4 ячеек, по оси Y на 3 ячейки

На многих месторождениях Западной Сибири системы ППД вводятся в эксплуата-
цию с большим (до 10 лет) опозданием, вследствие чего для компенсации падения дав-
ления и отбора жидкости приходится нагнетать воду под большим давлением нагнета-
ния (38–57 МПа), которое создает условия для спонтанного гидроразрыва. Вследствие
высоких давлений в элементах пласта, входящих в зоны воздействия нагнетательных
скважин, формируются существенные градиенты давлений, предполагающие нагрузку
на породы, слагающие пласт в данных зонах. В связи с этим, макроэлементы пласта
разрушаются именно из-за высоких перепадов давления между условными поверхно-
стями, геологически отделяющими отдельные части пласта (прожилки иных пород,
тектонические нарушения, барьеры давления и т. п.). Дополнительным фактором фор-
мирования трещин в зонах нагнетания также является запоздалый запуск закачки,
вследствие чего пластовое давление может быть сильно снижено, что обусловливает
тенденцию в направлении трещин от нагнетательных скважин к добывающим [1].

Учитывая хотя и конечные, но малые размеры ячеек, при моделировании трещино-
образования будем полагать, что все трещины ячейки будут иметь прямоугольную
форму. Возможен обратный процесс: смыкание трещины при условии, когда давление
внутри трещины будет меньше давления в окружающей породе, то есть давление в
центре ячейки меньше давлений на гранях по оси перпендикулярной плоскости тре-
щины [2].

Согласно принятым допущениям: 1 — возможно формирование только вертикаль-
ных трещин в направлении двух перпендикулярных плоскостей — XZ, YZ; 2 — трещи-
ны могут формироваться от центра ячейки к одной из ее граней (полутрещины), при
выполнении условия для ее формирования вдоль оси S (S = X или S = Y)
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и противоположном направлении

(3)

где ( )S e
igp  , ( )S b

igp  — текущие модули градиентов давления между давлением центра
ячейки i и давлениями на ее гранях (e — вдоль оси, b — против оси), находящихся по

направлению и против оси S, ( ) 2 гS
г

S

p
gp

L


 — предельный градиент разрыва

(LS —линейный размер ячейки по оси S).
Величина ( )S

гgp будет зависеть как от прочностных свойств породы, так и от напря-
жений сформированных литологическими условиями. Далее употребляя gpг, будем
полагать градиент разрыва относящийся к соответствующему направлению. Будем
считать gpг известным для всех направлений и ячеек модели ГПП [3].

В зависимости от текущих давлений на гранях ячейки Xep , Xbp , Yep , Ybp и выполне-
ния условий (2–3), в ячейке могут быть образованы трещины в нескольких комбинаци-
ях (рис. 3), то есть совместные трещины.

а) б)
Рис. 3. Возможные вариации образования полутрещин в ячейке:

а — полутрещина от центра до грани b вдоль оси X;
б — полутрещина от центра до грани e вдоль оси X

При моделировании трещин возможно использования условий (2–3) в двух вариан-
тах: 1 — разрыв происходит во всех направлениях, где выполняются данные условия;
2 — разрыв происходит в направлении максимального из всех градиентов давления,
соответствующих данным условиям (рис. 4–5).

Раскрытость трещины будем описывать толщиной в зависимости от текущего пе-
репада давления —

1Sp согласно некоторой функции  1 1 0, , ,SH p A D A , где D — коэф-
фициент раскрытия трещины, зависящий от характера деформации ячейки и размеров
ячейки, 1/Па; А0 — минимальная толщина трещины при смыкании, образующаяся
вследствие остаточной деформации, м; А1 — коэффициент раскрытия трещины, зави-
сящий от упругости породы ячейки, м/д.е.;

1Sp — перепад давления между давлением
в центре ячейки и средним давлением на гранях, противоположных по оси S1:

1 1

1 2
S e S b

S i

p p
p p  

   , причем 1S S (то есть S1 перпендикулярна направлению трещины).
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При моделировании трещин возможно использования условий (2–3) в двух вариан-
тах: 1 — разрыв происходит во всех направлениях, где выполняются данные условия;
2 — разрыв происходит в направлении максимального из всех градиентов давления,
соответствующих данным условиям (рис. 4–5).

Раскрытость трещины будем описывать толщиной в зависимости от текущего пе-
репада давления —

1Sp согласно некоторой функции  1 1 0, , ,SH p A D A , где D — коэф-
фициент раскрытия трещины, зависящий от характера деформации ячейки и размеров
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1Sp — перепад давления между давлением
в центре ячейки и средним давлением на гранях, противоположных по оси S1:

1 1
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S e S b
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p p
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   , причем 1S S (то есть S1 перпендикулярна направлению трещины).
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Рис. 4. Возможные комбинации полутрещин в ячейке
при совместном выполнении условий (2–3)

В качестве функции  1 1 0, , ,SH p A D A можно использовать зависимость для каждого
пласта, входящего в модель:

при
1

0Sp     1 11 0 1 0, , , ln 1S U S Sh H p A D A A p D A        ,

а при
1

0Sp   1 1 0 0, , ,S U Sh H p A D A A    (смыкание).

Рис. 5. Схема модели элемента пласта

Вследствие возникновения в ячейке трещин в различных направлениях, сопротив-
ление фильтрации каждого компонента — Ф также изменится. То есть при возникно-
вении в ячейке i трещины толщиной iS Uh  в направлении оси S к грани U, сопротивле-
ние фильтрации компонента Ф через ячейку от центра до этой грани изменится в соот-
ветствии с параллельным соединением проводников — поровой части, согласно и со-
противления трещины [4]. Причем, для нахождения сопротивления трещины следует
учитывать направление рассматриваемой фильтрации, так как в зависимости от на-
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правления (например, от центра влево или вправо, вверх или вниз), сопротивление
трещины будет рассчитываться по-разному.

Например, для притока/оттока из центра ячейки к грани b по оси X

(4)

где kтр — абсолютная проницаемость трещины.
Проницаемость трещин будем считать одинаковой во всех направлениях. При на-

личии таких вертикальных трещин также изменится сопротивление фильтрации по оси
Z, при этом сопротивление трещины будет складываться исходя из параллельного те-
чения во всех (максимум четыре) полутрещинах по вертикали

,                         (5)

где

и т. п.

Получив сопротивления трещин по направлениям, для нахождения общего сопро-
тивления фильтрации в ячейке i, согласно параллельному соединению, получим сопро-
тивление для каждого направления

(6)

где — сопротивление фильтрации в поровой части ячейки, полученные согласно

(7)

где Фik — относительная проницаемость компонента Ф; Фi — динамическая вязкость
компонента Ф в ячейке i; ( )S

ik — абсолютная проницаемость породы ячейки i вдоль оси S;

SiL — длина ячейки i вдоль оси S; SiF — площадь сечения ячейки i перпендикулярно оси S.
Для моделирования процессов трещинообразования необходимо проведение экспе-

риментов на образцах керна для получения более точных зависимостей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ

ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ
METHODICAL APPROACHES OF RESEARCH OF THE TEMPERATURE'S
INFLUENCE ON COMPONENT COMPOSITION OF OVERVISCOUS OIL

И. А. Гуськова, В. А. Саяхов, Л. К. Шайдуллин, И. М. Ишкулов
I. A. Guskova, V. A. Sayakhov, L. K. Shaydullin, I. M. Ishkulov

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: сверхвязкая нефть; хроматография; методика  исследования; керн; скважина;
термическое воздействие; растворитель

Key words: over viscous oil; chromatography; research technique; core; well; thermal impact; solvent

На фоне ухудшения структуры запасов наблюдается снижение среднего дебита до-
бывающих скважин по нефти, что оказывает решающее влияние на экономические
показатели разработки нефтяных месторождений. Перспективным направлением явля-
ется разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, к которым отнесены
залежи сверхвязкой нефти (СВН) [1]. В России основным способом добычи на место-
рождениях СВН является парогравитационное дренирование. В последнее время на-
зрела необходимость разработки и применения методов увеличения нефтеотдачи,
обеспечивающих более высокий потенциал вытеснения нефти, чем традиционные теп-
ловые методы.

Для проведения исследований по разработке технологии добычи СВН с использо-
ванием растворителей была разработана методика, которая включает отбор керна, его
нагрев, воздействие растворителем и проведение хроматографического и микроскопи-
ческого анализа.

Хроматографические исследования проводились на  газожидкостном хроматографе
GC 2010 Plus, микроскопические исследования керна выполнялись с использованием
микроскопа Leica DM 750. Исследования компонентного состава проводились для ал-
канов от С10 до С40 (таблица).

Распределение доли концентрации групп алканов
в зависимости от способа воздействия
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С10 -С19 64,69 58,11 39,29 61,59 56,57

С20 -С29 20,82 15,02 37,92 14,09 16,72

С30 -С40 14,5 26,87 22,79 26,27 26,72

Результаты микроскопического и хроматографического анализов контрольного об-
разца керна представлены на рисунках 1, 2.

Как видно на рисунке 2, в контрольных пробах СВН было отмечено максимальное
содержание пентадекана (С15 с концентрацией 14,74 %), декана (С10 с концентрацией
11,51 %), фитана  (C20H42 с концентрацией  7,24 %). В целом концентрация группы ал-
канов от С10 до С19 составила порядка 65 % от общей концентрации, концентрация
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группы алканов от С20 до С29 — практически 21 %, а концентрация группы алканов от
С30 до С40 — порядка 14 % от общей концентрации.

Рис. 1. Снимок контрольного образца
керна СВН (увеличение х5)

В целом можно отметить, что в контрольном образце СВН, основная концентрация
приходится на группу алканов от С10 до С19. С возрастанием группы алканов уменьша-
ется их доля в общей концентрации. Это говорит о том, что в контрольном образце
СВН наблюдается схожесть распределения концентрации по компонентному составу с
нефтями средней вязкости.

При проведении исследования нами была смоделирована ситуация, когда под воз-
действием температуры отделяется жидкая часть СВН от керна. В промысловой прак-
тике именно эта часть поступает на прием насоса. В результате проведения хромато-
графического анализа, было установлено, что в составе СВН, выделившейся под воз-
действием температуры средняя концентрация группы алканов от С10 до С19 равна 58 %
от общей концентрации, концентрация группы алканов от С20 до С29 составила 15 % , а
концентрация группы алканов от С30 до С40 — 27 % от общей концентрации. Было от-
мечено, что концентрация группы алканов от С10 до С19 и алканов группы от С20 до С29
заметно снизилась, а концентрация группы алканов от С30 до С40 возросла.

Рис. 2. Результаты исследований компонентного состава СВН
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группы алканов от С20 до С29 — практически 21 %, а концентрация группы алканов от
С30 до С40 — порядка 14 % от общей концентрации.

Рис. 1. Снимок контрольного образца
керна СВН (увеличение х5)
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мечено, что концентрация группы алканов от С10 до С19 и алканов группы от С20 до С29
заметно снизилась, а концентрация группы алканов от С30 до С40 возросла.

Рис. 2. Результаты исследований компонентного состава СВН
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27 % от общей концентрации. Было отмечено, что концентрация группы алканов от С10
до С19 и алканов группы от С20 до С29 заметно снизилась, а концентрация группы алка-
нов от С30 до С40 возросла (см. рис. 2).

Далее был проведен анализ компонентного состава остаточной СВН, адсорбиро-
вавшейся на поверхности зерен после нагрева и отделения жидкой части. При нагреве
вязкость образца СВН снижается, начинаются внутримолекулярные процессы, под
действием которых некоторая часть фракций СВН улетучивается, часть СВН стекает, а
также остается на зернах керна, тем самым придавая ему черный, темно-коричневый
оттенок (рис. 3). При этом средняя концентрация группы алканов от С10 до С19 состави-
ла 39 %, концентрация группы алканов от С20 до С29 — 38 % и концентрация группы
алканов от С30 до С40 — 23 % от общей концентрации (см. рис. 2).

Рис. 3. Снимок образца керна СВН,
подвергнутого термическому
воздействию (увеличение х 10)

Рис. 4. Снимок образца керна СВН,
подвергнутого комплексному
воздействию растворителем

и температурой (увеличение х 5)

При проведении исследования также была смоделирована ситуация, когда на СВН
в процессе нагрева происходит дополнительное воздействие растворителем. По мик-
рофотографии керна (рис. 4) видно, что СВН практически полностью отмывается рас-
творителем с поверхности зерен керна.

Средняя концентрация группы алканов от С10 до С19 составила 62 % от общей кон-
центрации, концентрация группы алканов от С20 до С29 — 14 %, концентрация группы
алканов от С30 до С40 — 26 % от общей концентрации (см. рис. 2).

Также был выполнен хроматографический анализ образца СВН после термического
воздействия в условиях отсутствия фильтрации и компонентообмена. Средняя концен-
трация группы алканов от С10 до С19 равна 57 % от общей концентрации, концентрация
группы алканов от С20 до С29 – составила 17 %, а по группе алканов от С30 до С40 —
27 % от общей концентрации (см. рис. 2).

Таким образом, по данным таблицы и гистограммы (см. рис. 2) следует отметить,
что независимо от вида нагрева группа более тяжелых компонентов С30-С40 в исследо-
ванных образцах увеличивается по сравнению с содержанием в контрольном образце.
После нагрева и охлаждения концентрация группы углеводородов С10-С19 изменилась в
1,65 раза, или на 25 %. Если технология предусматривает одновременное воздействие
температуры и растворителя, то компонентный состав выделившейся СВН практиче-
ски не меняется по сравнению с контрольным образцом, что свидетельствует о пер-
спективности разработки технологий добычи СВН, предусматривающих комплексное
воздействие температуры и растворителя. Наибольшая концентрация по группе алка-
нов  С20 - С29 отмечается  у образца СВН, отфильтрованной после нагрева и охлажде-
ния, и составляет 38 %, увеличение по сравнению с контрольным образцом в 1,82 раза.
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Это явление объясняется тем, что в процессе нагрева снижается вязкость нефти, что
способствует дальнейшей фильтрации. Для образцов, на которые оказывалось терми-
ческое воздействие, характерна небольшая концентрация данной группы алканов.
Концентрация группы алканов С30 - С40 различна для образцов, которые подверглись и
не подверглись термическому воздействию. Для образца СВН (без термического воз-
действия) доля от общей части составляет 14 %, а в образцах, которые были подверг-
нуты термическому воздействию — 23–27 %.

Выводы
 показано, что при тепловом воздействии происходит изменение компонентного

состава СВН, нагрев и последующее охлаждение пласта приводит к увеличению доли
тяжелых компонентов и снижению доли легких компонентов;

 предложена методика исследования, обеспечивающая возможность тестирования
технологий на основе хроматографического и микроскопического анализа СВН и керна;

 данный метод может быть использован для  выявления оптимального интервала
температур, при которых достигается минимизация потерь легких фракций;

 микроскопический анализ керна после теплового воздействия показал, что на
поверхности зерен керна сформировался плотный адсорбционный слой, в состав кото-
рого входят группы углеводородов  С13-С16, С24, С34-С36;

 выбор технологии добычи СВН может быть основан на требованиях к компо-
нентному составу добываемой нефти;

 если имеется цель добывать максимально не преобразованную СВН, то необходимо
применять новые, более совершенные технологии, одной из которых может служить добы-
ча СВН с использованием растворителей. На основе выполненных исследований предлага-
ется продолжить изучение возможности применения растворителей для добычи СВН;

 для достижения максимальной компонентоотдачи предлагается применять ком-
плексные технологии, включающие тепловое воздействие и воздействие растворителем;

 если позволяют материальные и технические условия, то необходимо произве-
сти испытания по комплексному воздействию растворителей на пласт, возможно уве-
личение добычи за счет синергетического эффекта;

 необходимо выполнение исследований растворителей и поиск оптимального
интервала температур воздействия для конкретных геолого-физических условий;

 если же добыча осуществляется только с помощью теплового воздействия, то
необходимо создавать и поддерживать термически, а также гидродинамически равно-
весную систему, которая не позволяла бы испаряться легким компонентам.
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УДК 622.243.92
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ УЧАСТКОВ

СТАБИЛИЗАЦИИ ЗЕНИТНОГО УГЛА
DRILLING SITES PARAMETERS OPTIMIZATION FOR STABILIZATION

OF ZENITH ANGLE

М. В. Двойников, П. А. Блинов, В. А. Морозов
M. V. Dvoinikov, P. A. Blinov, V. A. Morozov
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: бурение скважин; винтовой забойный двигатель; колебания
Key words: drilling of the wells; screw downhole motor; vibration

Увеличение добычи нефти и газа напрямую связано с разработкой новых шельфо-
вых месторождений, предусматривающих в основном бурение скважин с морских
платформ, либо их проводку со стационарных наземных буровых установок, располо-
женных вблизи береговой линии. Бурение с береговой линии шельфа обусловливает
наличие сложно построенных профилей, траектории которых могут содержать не-
сколько искривленных участков, а также участки стабилизации зенитного угла (тан-
генциальные) большой протяженности.

Проводку тангенциальных участков с применением только винтовых забойных
двигателей (ВЗД) затруднительно. Причинами этому являются большие трения между
трубами и стенками скважины сопровождающиеся, как правило, не возможностью
доведения нагрузки на долото. Технологическим решением данной проблемы является
периодическое или постоянное вращение бурильной колонны (БК) ротором, либо
верхним приводом — комбинированный метод вращательного способа бурения.

В процессе бурения скважины, например на участках стабилизации зенитного угла, в
БК совместно с ВЗД, возникают различные колебания и вибрации, которые могут вызы-
вать повреждения её элементов, а также отвороты и изломы компоновки низа бурильной
колонны (КНБК). Среди основных форм колебаний БК и КНБК можно выделить:

 осевые, вызванные работой долота и пульсацией бурового раствора в камерах ВЗД;
 крутильные, обусловленные вращением БК и представленные динамикой рабо-

ты упругодеформированного стержня;
 поперечные биения корпуса ВЗД, вызванные конструктивными особенностями

героторного механизма.
Поперечные колебания ВЗД возникают вследствие эксцентричного расположения

оси ротора двигателя относительно оси статора и совершаемого им вокруг последнего
— планетарного (переносного) движения [1].

С целью более детального анализа колебаний БК и ВЗД при их совместной работе,
недопущения совпадения их частот требуется определение оптимальных параметров
вращения верхнего привода и вала ВЗД.

Частота вращения БК, имеющей определенные геометрические параметры, упругие
свойства, а также соотношение длин БК и КНБК определяет частоты собственных ко-
лебаний до наступления резонанса.

Необходимо отметить, что частота поперечных колебаний при углублении участка
стабилизации изменяется обратно пропорционально силе трения КНБК и БК, а частота
крутильных колебаний прямо пропорциональна амплитуде.

В связи с этим, рассмотрим два варианта расчета крутильных колебаний БК. Пер-
вый вариант: начало бурения тангенциального участка, где трения о стенки скважины
минимальны. Второй — крутильные колебания инструмента после углубления некото-
рого интервала.

Во втором случае вращение большей части КНБК и БК в наклонном участке будет
рассчитываться с учетом силы трения от 0,2 до 0,3.

Известно, что автоколебания определяются жесткостью системы БК и КНБК и мо-
ментами ее инерции.
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Частоту собственных крутильных колебаний БК и КНБК с учетом жесткости эле-
ментов можно определить по формуле [2]
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КНБК и БК соответственно, СДВG — модуль сдвига материала инструмента,

бкl , кнбкl — длины БК и КНБК, бкq , кнбкq — вес 1 метра БК и КНБК [3, 4].
Были заданы условия бурения участка стабилизации скважины в интервале 500 м

после набора зенитного угла 20 град. Бурильная колона представлена диаметром
127 мм. Толщина стенки варьировалась от 9 до 16 мм, с весом 1 метра от 200 до 300 Н.

Компоновка низа бурильной колонны представлена винтовым забойным двигате-
лем ДГР 178.7/8.37 и УБТ — 36 м и весом 1 метра от 600 до 1200 Н.

Рис. 1. Зависимость частоты и периода крутильных колебаний БК от циклической
ее скорости при бурении наклонно направленного участка скважины в интервале 500 м
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Результаты расчетов (рис. 1) показали, что циклическая частота  в зависимости от
толщины стенки труб и веса 1 метра БК и КНБК изменяется от 3,5 до 4,5 рад/с, а часто-
та крутильных колебаний от 0,55 до 0,72 Гц.

Расчет частоты крутильных колебаний после углубления интервала более 50 м про-
изводится по формулам, связывающим силы трения БК о стенки скважины (от 0,2 до
0,3) с амплитудой поперечных колебаний. Амплитуда поперечных колебаний для
КНБК условно равна амплитуде поперечных колебаний корпуса ВЗД.

В общем случае крутильные колебания в наклонном участке с учетом трения опре-
деляются по формуле [5, 6]
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нормальной реакции стенок, действующая на 1 м колонны; U — смещение сечения
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где вибk — коэффициент трения при наложении вибрации; с — коэффициент упругости
грунта; A — амплитуда колебаний.

Ранее было отмечено, что при бурении с  ВЗД и с одновременным вращением бу-
рильной колонны на участках стабилизации имеют место собственные колебания вин-
тового двигателя и вынужденные поперечные колебания КНБК и БК. Наложение этих
колебаний приводит к резонансу, который способствует скачкообразному росту ам-
плитуды поперечных колебаний КНБК и БК, что приводит к преждевременной полом-
ке оборудования и отвороту элементов инструмента.

Для определения данного эффекта, обуславливающего совпадение частот колеба-
ний БК и ВЗД, приводящего к дополнительному резонансу системы были проведены
экспериментальные исследования, направленные на изучение поперечных биений кор-
пуса героторного механизма ВЗД на разных режимах его эксплуатации.

Уровень крутильных колебаний двигателя, влияющих на устойчивость его работы,
зависит от инерционных ИНF и  гидравлических ГF сил действующих на ротор
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где МИНД — индикаторный момент, МИНД = МИНД – МС (МС — момент механических
сопротивлений); e — эксцентриситет; 21 , zz — количество зубьев статора и ротора;

m— масса ротора; р — угловая скорость ротора.
В качестве основных регулирующих технологических параметров оптимизации

осевых и поперечных колебаний, являются нагрузка на долото и расход бурового рас-
твора. При бурении определенных интервалов скважины, как правило, расход бурового
раствора остается постоянным и определяется из трех условий: необходимой скорости
восходящего потока в кольцевом пространстве для выноса выбуренной породы;  каче-
ственной очистки забоя; характеристик ВЗД.

Выше было отмечено, что ось ротора вращается вокруг собственной оси, а также
совершает переносное движение вокруг оси статора направленное против часовой стрел-
ки. Необходимо отметить, что частота переносного (планетарного) вращения оси ротора
относительно оси статора выше частоты вращения ротора вокруг собственной оси [7].
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Частота вращения переносного вращения ротора, определяющая частоту вибрации
корпуса определяется как

2 ,П рz   (7)

где — число зубьев ротора; — частота вращения ротора вокруг собственной оси
(частота вращения долота), с-1.

При эксплуатации ВЗД, а именно его запуске и последующем нагружении появля-
ется перекашивающий момент, приводящий к нарушению пространственной ориента-
ции (перекосу) ротора, неравномерности его вращения, образованию в рабочих орга-
нах (РО) дополнительных натягов и зазоров обуславливающих появление дополни-
тельных вибраций.

В общем виде перекашивающий момент равен
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где — диаметр статора по впадинам зубьев (средний диаметр ротора), м; — пере-
пад давления в двигателе, МПа; — шаг ротора, м.

Также следует отметить, что дополнительным источником вибрации в двигателе
является пульсация межвитковых перепадов давления, приводящая к продольным осе-
вым колебаниям героторного механизма. Поперечные и продольные колебания, обу-
словленные отмеченными выше причинами их возникновения, распределяются по всей
длине двигателя. Причем визуально было замечено, что на разных режимах работы
двигателя максимальная и минимальная амплитуда биений распределяется вдоль кор-
пуса неравномерно.

Более детальное изучение неравномерности распределения колебаний корпуса вы-
полнялось на стандартном горизонтальном стенде, предназначенном для испытания и
исследования рабочего процесса гидродвигателей [8]. Дополнительно на двигателе,
закрепленном на стенде, устанавливались датчики замера вибрации. Информация с
датчиков поступала в общий блок контроля и управления параметров гидродвигателя.
На рис. 2 представлена схема испытательного стенда ВЗД.

Подготовка стенда, исследование энергетических характеристик двигателя ДГР-
178.7/8.37 с одновременным замером биений корпуса производились следующим обра-
зом. Датчики измерения вибрации (согласно схеме 10, 11, 12) устанавливались в трех
точках двигателя. Два датчика — в верхней и средней части силовой секции, а третий в
верхней части шпинделя (месте соединения шарнира).

Рис. 2. Горизонтальный
стенд для испытания

и исследования рабочего
процесса гидродвигателей:

1 — установочная база;
2 — зажимы; 3 — тормоз;

4 — гидроотбойник;
5 — ВЗД;

6 — трубопроводы;
7 — насос;

8 — приемная емкость;
10, 11, 12 — датчики
измерения вибрации;

13 —программный комплекс
(блок контроля и управления)

Измерения энергетических характеристик и биений корпуса производились от на-
чала запуска двигателя (частота вращения от 0 до 1 с-1) до максимальной частоты вра-
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щения вала — 5 с-1 (300 об/мин). В процессе испытаний поддерживался постоянный
расход жидкости — 0,03 м3/с. При достижении частоты вращения вала 5 с-1 создавался
момент сопротивления тормозом 3, приводящий к полной остановке двигателя.

На рис. 3 представлена зависимость изменения амплитуды колебаний корпуса дви-
гателя от момента и частоты вращения вала.
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Анализ результатов исследований показал, что в начале запуска двигателя в работу
максимальная амплитуда биений приходится на верхнюю часть двигателя и составляет
5,8 мм, при этом в средней и шпиндельной частях амплитуда не более 4 мм. Причиной
в данном случае является перекашивающий момент, действующий на РО при заполне-
нии рабочих камер [9].

В процессе увеличения частоты вращения от 1,0 до 5,0 с-1 без создания дополни-
тельного момента (торможения) сопротивления на валу происходит снижение ампли-
туды колебаний во всех точках установки датчиков до 2–1,8 мм. Далее, создание до-
полнительного момента до 4,5 кН·м приводит к повышению амплитуды биений в
средней части двигателя и составляет 3,8 мм. Частота вращения вала снижается
до 3,5 с-1 (210 об/мин), что составляет 30 % от работы двигателя в режиме холостого
хода. При этом колебания верхней и шпиндельной секции остаются практически без
явных изменений в пределах 2–2,5 мм. В данном случае двигатель находится в опти-
мальном режиме эксплуатации. С увеличением момента с 4,5 до 6,5 кН·м двигатель
входит в тормозной (экстремальный) режим работы. Частота вращения снижается
до 0,5 (30 об/мин).

В результате происходит интенсивный рост амплитуды биений в верхней и шпин-
дельной частях ВЗД от 6,8 до 8 мм. При этом колебания средней части изменились не
значительно с 3,8 до 4,5 мм. Увеличение амплитуды колебаний в шпиндельной секции
обусловлен ростом величины перекашивающего момента, приводящего к изменению
эксцентриситета в РО, вызванного взаимодействием шарнира и элементов шпинделя, в
том числе работой резинометаллической опоры.

В табл. 1 представлены значения частоты поперечных колебаний корпуса ВЗД в за-
висимости от заходности РО и частоты вращения вала двигателя.
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Таблица 1
Частота поперечных колебаний ВЗД

Частота вращения вала
двигателя, об/мин

Заходность ВЗД
4/3 5/4 6/5 8/7 10/9

Частота колебаний корпуса, Гц
20 1 1,33 1,67 2,33 3
40 2 2,67 3,33 4,67 6
60 3 4,00 5,00 7,00 9
80 4 5,33 6,67 9,33 12
100 5 6,67 8,33 11,67 15
120 6 8,00 10,00 14,00 18
140 7 9,33 11,67 16,33 21
160 8 10,67 13,33 18,67 24
180 9 12,00 15,00 21,00 27
200 10 13,33 16,67 23,33 30
220 11 14,67 18,33 25,67 33
240 12 16,00 20,00 28,00 36
260 13 17,33 21,67 30,33 39

Для исключения возможности возникновения наложения автоколебаний БК и по-
перечных биений корпуса ВЗД, например, циклической частоте БК в интервале буре-
ния 500 м (рис.1), рассчитанной с учетом конкретных параметров длин и габаритов
инструмента, а также коэффициентов трения от 0,2 до 0,3 рекомендуется придержи-
ваться следующих соотношений угловых скоростей вращения верхнего привода и вала
ВЗД. Минимальная допустимая частота вращения вала ВЗД при бурении участков ста-
билизации зенитного угла на других глубинах скважины представлены в табл. 2.

Таблица 2

Рекомендуемая (минимальная) частота вращения вала ВЗД в зависимости от
кинематического отношения РО при бурении участков стабилизации зенитного угла

Интервал
бурения
участка

стабилизации, м

Циклическая
частота

вращения
верхнего

привода, об/мин

Минимально допустимый порог частоты вращения
вала ВЗД, об/мин

Заходность РО двигателя

3/4 4/5 5/6 7/8 9/10

250–350 82–105 80 60 40 40 20

350–450 48–67 60 40 40 20 не
ограничено

450–550 34–48 40 40 20 не
ограничено

не
ограничено

550–600 33–44 40 20 не
ограничено

не
ограничено

не
ограничено

Снижение частоты вращения вала указанных в табл. 2 приведет к совпадению соб-
ственных колебаний БК и поперечных колебаний двигателя.

На основе проведенных экспериментальных исследований определены поперечные
колебания корпуса винтового забойного двигателя при разных режимах его работы.
Результаты вычислительного эксперимента позволили выявить критические значения
циклической скорости вращения, период и собственную частоту крутильных колеба-
ний бурильной колонны при бурении скважины на участках стабилизации зенитного
угла. Даны рекомендации по выбору оптимальных параметров совместной работы БК
и ВЗД, обеспечивающих недопущение совпадения крутильных и поперечных колеба-
ний в совместной эксплуатации.
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УДК 622.276.6
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
THE ISSUE OF APPLICATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL TECHNOLOGIES

IN THE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS

Е. Ф. Захарова, Е. В. Леванова, Г. Н. Фархутдинов
E. F. Zakharova, E. V. Levanova, G. N. Farkhutdinov

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: метод увеличения нефтеизвлечения, коэффициент нефтеизвлечения; Ромашкинское
месторождение; Ново-Елховское месторождение; технологическая эффективность; обводненность;

физико-химические технологии
Key words: increase of oil extraction method; oil extraction coefficient; Romashkinskoe oil field;

Novo-Elkhovskoeoil field; technological efficiency; water cutting; physical and chemical technologies

В настоящее время на месторождениях России для увеличения нефтеизвлечения
пластов применяется большое число технологий, позволяющих решать задачи регули-
рования охвата вытеснением неоднородных по проницаемости пластов. В работе [1]
установлена возможность обеспечения прироста коэффициента извлечения нефти от
0,86 до 4,5 процентов за счет применения осадкообразующих композиций на основе
неорганических реагентов. При этом подтвержден блокирующий механизм действия
технологии КОРС в условиях ряда площадей и залежей Ромашкинского месторожде-
ния, а также Ново-Елховского месторождения. Оценка по данным ГДИС фильтраци-
онно-емкостных свойств коллекторов, представленных средне- и высокопроницаемы-
ми песчаниками, глинистыми песчаниками и алевролитами, позволила авторам работы
[1] сделать вывод о возможности регулирования проницаемости пласта с применением
технологии КОРС на скважинах малой и средней приемистости.
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А. В. Старковским [2] рассмотрены вопросы выравнивания профиля приемистости
(ВПП) по девяти нефтяным компаниям России при применении потокоотклоняющих
технологий, увеличивающих фильтрационное сопротивление созданием гидроизоли-
рующего экрана, который отклоняет фильтрационные потоки нагнетаемой в пласт во-
ды, в нефтенасыщенные прослои, повышая КИН. Кроме этого предложен новый под-
ход к применению технологий перераспределения потоков закачиваемой воды.

Автором [2] показано, что необходимо применение комплекса технологий, направ-
ленных на увеличение охвата прослоя заводнением сначала по площади, затем по тол-
щине пласта, используя последовательно: увеличение охвата пласта заводнением по
площади — УОПЗ; ВПП нагнетательных скважин; изоляцию подошвенной воды —
ИПВ; изоляцию притока воды по высокопроницаемым прослоям в добывающей сква-
жине — ИПВВП; увеличение приемистости нагнетательной скважины; гидрофобиза-
цию призабойной зоны скважины.

Рис. 1. Технологическая
эффективность МУН

на Миннибаевской площади
Ромашкинского
месторождения

На основе анализа МУН, применяемых на Ромашкинском месторождении, автора-
ми [3] предложена классификация, определяемая физико-химическими свойствами
закачиваемых технологических жидкостей. В работе [3] установлено, что методы, ос-
нованные на повышении фильтрационного сопротивления обводненных зон нефтево-
донасыщенного коллектора закачиванием полимеров и их модификаций (ПДС, КДС,
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Рис. 4.
Технологическая
эффективность

МУН
на Ташлиярской

площади
Ромашкинского
месторождения

Как следует из данных, представленных на рисунках, технологическая эффектив-
ность технологий МГС-КПС (545,7 т) и Гидрофобной эмульсии (159 т) имеет схожий
характер на Миннибаевской (рис. 1) и Ташлиярской (рис. 4) площадях.

Рис. 5. Технологическая эффективность МУН на Акташской площади
Ново-Елховского месторождения

Максимальный технологический эффект в 916 т/скв отмечен по технологии КПС на
Альметьевской площади (рис. 2) и по технологии ГЭС-М (527,7 т). При этом аналогич-
ный эффект нельзя отметить по Акташской площади (рис. 5).

Рис. 6. Технологическая
эффективность МУН

на Ново-Елховской
площади Ново-

Елховского месторождения

На центральной площади Ромашкинского месторождения — Абдрахмановской
(рис. 3) высокая эффективность получена по технологии РБК-Ксантан (862 т) и на Но-
во-Елховской площади Ново-Елховского месторождения (824,75 т). Кроме того, на
указанном объекте Ново-Елховского месторождения (рис. 6) довольно хорошие пока-
затели получены по технологиям ЩПК и низкомодульного жидкого стекла. На Акташ-
ской площади Ново-Елховского месторождения наибольший удельный технологиче-
ский эффект получен по технологии ВУС (558 т).

558

210

107

479

0

100

200

300

400

500

600

ВУС КПС СПС ГУАР

Уд
ел

ьн
ы

й 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

й 
эф

ф
ек

т,
 т

/с
кв

№ 6, 2016 Нефть и газ 73

Рис. 4.
Технологическая
эффективность

МУН
на Ташлиярской

площади
Ромашкинского
месторождения

Как следует из данных, представленных на рисунках, технологическая эффектив-
ность технологий МГС-КПС (545,7 т) и Гидрофобной эмульсии (159 т) имеет схожий
характер на Миннибаевской (рис. 1) и Ташлиярской (рис. 4) площадях.

Рис. 5. Технологическая эффективность МУН на Акташской площади
Ново-Елховского месторождения

Максимальный технологический эффект в 916 т/скв отмечен по технологии КПС на
Альметьевской площади (рис. 2) и по технологии ГЭС-М (527,7 т). При этом аналогич-
ный эффект нельзя отметить по Акташской площади (рис. 5).

Рис. 6. Технологическая
эффективность МУН

на Ново-Елховской
площади Ново-

Елховского месторождения

На центральной площади Ромашкинского месторождения — Абдрахмановской
(рис. 3) высокая эффективность получена по технологии РБК-Ксантан (862 т) и на Но-
во-Елховской площади Ново-Елховского месторождения (824,75 т). Кроме того, на
указанном объекте Ново-Елховского месторождения (рис. 6) довольно хорошие пока-
затели получены по технологиям ЩПК и низкомодульного жидкого стекла. На Акташ-
ской площади Ново-Елховского месторождения наибольший удельный технологиче-
ский эффект получен по технологии ВУС (558 т).

558

210

107

479

0

100

200

300

400

500

600

ВУС КПС СПС ГУАР

Уд
ел

ьн
ы

й 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

й 
эф

ф
ек

т,
 т

/с
кв

№ 6, 2016 Нефть и газ 73

Рис. 4.
Технологическая
эффективность

МУН
на Ташлиярской

площади
Ромашкинского
месторождения

Как следует из данных, представленных на рисунках, технологическая эффектив-
ность технологий МГС-КПС (545,7 т) и Гидрофобной эмульсии (159 т) имеет схожий
характер на Миннибаевской (рис. 1) и Ташлиярской (рис. 4) площадях.

Рис. 5. Технологическая эффективность МУН на Акташской площади
Ново-Елховского месторождения

Максимальный технологический эффект в 916 т/скв отмечен по технологии КПС на
Альметьевской площади (рис. 2) и по технологии ГЭС-М (527,7 т). При этом аналогич-
ный эффект нельзя отметить по Акташской площади (рис. 5).

Рис. 6. Технологическая
эффективность МУН

на Ново-Елховской
площади Ново-

Елховского месторождения

На центральной площади Ромашкинского месторождения — Абдрахмановской
(рис. 3) высокая эффективность получена по технологии РБК-Ксантан (862 т) и на Но-
во-Елховской площади Ново-Елховского месторождения (824,75 т). Кроме того, на
указанном объекте Ново-Елховского месторождения (рис. 6) довольно хорошие пока-
затели получены по технологиям ЩПК и низкомодульного жидкого стекла. На Акташ-
ской площади Ново-Елховского месторождения наибольший удельный технологиче-
ский эффект получен по технологии ВУС (558 т).



74 Нефть и газ № 6, 2016

Таким образом, результаты проведенного анализа МУН позволяют сделать вывод,
что при высокой обводненности объектов девонских горизонтов, ограничение движе-
ния вод в высокопроницаемых промытых зонах продуктивного пласта является одним
из главных условий повышения эффективности не только заводнения, но и применения
физико-химических МУН, основанных на повышении коэффициента нефтеизвлечения.

Несмотря на широкое применение физико-химических методов повышения нефте-
извлечения на поздней стадии разработки очевидна необходимость их дальнейшей
систематизации в зависимости от механизма воздействия на пласт в конкретных геоло-
го-физических условиях и стадиях разработки.
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УДК 622.276
ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАСЫЩЕННОСТИ

ОТ ВРЕМЕНИ И КООРДИНАТ
DEPENDENCE OF COEFFICIENTS OF SATURATION

ON TIME AND COORDINATES

В. А. Коротенко, Н. П. Кушакова, С. А. Леонтьев, М. И. Забоева,
М. А. Александров

V. A. Korotenko, N. P. Kushakovа, S. A. Leontyev, M. I. Zaboeva, M. A. Alexandrov

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень

Ключевые слова: коэффициент водонасыщенности; радиус области заводнения;
низкопроницаемый пропласток

Key words: water saturation factor; radius of flooding; low permeability seam

Основным методом увеличения нефтеотдачи является заводнение нефтяных объек-
тов. Закачиваемая в пласт вода исполняет две функции: первая  поддерживает пласто-
вое давление (ППД), вторая вытесняет нефть к забоям добывающих скважин. Посколь-
ку коллектора по проницаемости неоднородны как по площади, так и по толщине, рас-
пределение водонасыщенности и нефтенасыщенности на разных участках разрабаты-
ваемого объекта могут существенно отличаться. Что приводит к остаточным подвиж-
ным, но неизвлеченным запасам нефти. Существуют различные методики и гидроди-
намические модели, позволяющие оценить распределение остаточных запасов, осно-
ванные на количественной оценке коэффициентов насыщенности. Для описания двух-
фазной фильтрации широко применяется функция Бакли — Леверетта [1, 2, 3]. Связь
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между функцией Бакли — Леверетта, ее производной и коэффициентом водонасыщен-
ности s получают из уравнений неразрывности фильтрации двухфазной среды. В рабо-
те [4] приводится обобщенная функция Бакли — Леверетта, позволяющая учесть долю
движущейся воды в потоке жидкости при нарушении закона Дарси.
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ти, воды и капиллярного давлений соответственно, μ0 — отношение динамических
вязкости воды и нефти, g — начальный градиент давления, r — координата. ОФП и
капиллярное давление являются функциями коэффициента водонасыщенности s, кото-
рый, в свою очередь, зависит от технологических условий, созданных на забое нагне-
тательной скважины — приемистости, репрессии. С другой стороны, на величину и
распределения s будут влиять физические свойства коллектора, его геологическое
строение. Обычно s определяют лабораторными методами или интерпретацией геофи-
зических исследований скважин. Если значение коэффициента водонасыщенности s(t)
известно, то можно определить текущий коэффициент нефтенасыщенности

( ) 1 ( )ns t s t  , и тем самым определить подвижные запасы нефти в пласте.
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ских параметров, для залежей, содержащих маловязкие нефти. Зависимость коэффици-
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Δβ = βn – βb, βn, βb — коэффициенты сжимаемости нефти и воды. Решение (2) имеет вид
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где С — константа интегрирования.
Рассмотрим два случая задания начальных условий на забое нагнетательной сква-

жины.
1) Пусть начальное значение коэффициента водонасыщенности — до начала закач-
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где Δpc = pc – p0. Отметим, что в этом случае насыщенность на фронте вытеснения sf
не равна s0, будет больше, что соответствует классической модели двухфазной фильт-
рации Бакли — Леверетта. Действительно, при Δp = 0 * *[1 (1 ) ]f cs s s p     .

Давление нагнетания воды в пласт для плоскорадиальной фильтрации при выпол-
нении закона Дарси описывается соотношением
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Из выражения (6) следует, что при r = rc и переменном r, (7) можно представить в
виде
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Таким образом, значения коэффициента водонасыщенности в области заводнения
можно определить, не рассчитывая изменения давления.
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Из (7) и (8) видно, что коэффициент водонасыщенность явно не зависит от расхода
закачиваемой воды Q и q, физических свойств флюидов, ФЕС пласта. Но, с другой
стороны, радиус вытеснения R(t) зависит от коэффициента пьезопроводности

*
bk




 , которым учитываются и ФЕС пласта, и свойства закачиваемого флюида.

Приемистость Q прямо пропорциональна коэффициенту проницаемости и должна ему
соответствовать. Если приемистость превышает предельное значение, то из (6) следу-
ет, что создаваемая репрессия может превысить предел прочности породы и привести к
образованию техногенных трещин, к преждевременному, неожидаемому обводнению
пласта. Следовательно, в (7) и (8) имеет место неявная зависимость между технологи-
ческими, физическими параметрами и коэффициентом водонасыщенности.

В примере 1 приведены расчеты изменения коэффициента s по формулам (4),(5),(7),
дан сравнительный анализ результатов применения соответствующих формул.

Пример 1. Коэффициент абсолютной проницаемости k0 = 100*10-15м2, максималь-
ное значение ОФП коллектора по воде kbm

* = 0,4, s0 = 0,2, s*= 0,7, βb = 2*10-4 МПа-1,
βn = 10*10-4 МПа-1, βс = 10-4 МПа-1, m0 = 0,2, μb=1 мПас, h = 10 м, Q = 200 м3/сут.,
rc = 0,1 м. Результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расчет коэффициентов водонасыщенности s(t) по формулам (4), (5), (7)
в интервале времени от 0,5 суток до 6 лет для r =385м

t, сут R(t), м Δpc(rc ,t), МПа (6) Δp(r,t), МПа (6) s(t) (4) s(t) (5) s(t) (7)

0,5 385 6,68 0,00 0,20000 0,69701 0,20000
1 544 7,00 0,05 0,20001 0,69689 0,20353
5 1217 7,74 0,43 0,20006 0,69672 0,22780

10 1721 8,06 0,66 0,20009 0,69669 0,24120
50 3849 8,80 1,29 0,20017 0,69663 0,27336

100 5443 9,12 1,58 0,20020 0,69662 0,28681
365 10398 9,72 2,15 0,20028 0,69661 0,31056
730 14705 10,04 2,46 0,20031 0,69660 0,32245
1095 18010 10,22 2,64 0,20034 0,69660 0,32913
1460 20797 10,36 2,77 0,20035 0,69660 0,33374
1825 23251 10,46 2,87 0,20037 0,69660 0,33726
2190 25470 10,54 2,95 0,20038 0,69660 0,34008

Во втором столбце приведен расчет радиуса вытеснения нефти водой по формуле
Баренблатта. В третьем — изменение репрессии на забое нагнетательной скважины
r = rc.

В четвертом столбце — изменение репрессии на расстоянии r = 385 м от забоя. В
пятом — результаты расчетов s(t) по формуле (4). С ростом времени s(t) увеличивается
достаточно медленно. При t = 365 суток составляет s = 0,20028. В монографии [7] рас-
смотрен пример расчета технологических показателей разработки залежи высоковяз-
кой нефти методом последовательной смены стационарных состояний (МПССС), раз-
рабатываемой посредством закачки теплоносителя. Несмотря на отличия (существен-
ные) в ФЕС, физических свойствах нефти, алгоритма расчета, для t = 365 сут средний
коэффициент водонасыщенности s = 0,2008 близкий к полученному по формуле (4)
для маловязкой нефти. Таким образом, формула (4) пригодна к употреблению для рас-
чета коэффициента водонасыщенности с заменой Δp и Q на средние значения по зале-
жи на первой стадии разработки и соответствует началу работы системы ППД. В шес-
том столбце — результаты расчетов s(t) по формуле (5). Очевидно, что при начальном
условии s* = 0,7 водонасыщенность на расстоянии 385 м от забоя со временем практи-
чески не меняется. Следовательно, формула (5), несмотря на ее привлекательность, не
применима для практических расчетов. В седьмом столбце приведены результаты оп-
ределения s(t) по формулам (7) и (8). При t = 0,5 сут радиус фронта вытеснения равен
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385 м, s(t) = s0. При r = 385 м с течением времени параметры R(t) и s(t) возрастают.
Таким образом, если добывающая скважина находится на расстоянии
385 м от нагнетательной, то t = 0,5 суток соответствует началу обводнения продукции.
Но коэффициент водонасыщенности возрастает медленно, через 6 лет увеличится в
1,5 раза. Рассмотрим зависимость (8) подробнее.

На рис. 1 и 2 изображены изменения коэффициента водонасыщенности от времени
и расстояния.

Рис. 1. Изменение коэффициента
водонасыщенности во времени на

расстоянии 385 м от забоя

Из рис. 1 видно, что изменение коэффициента водонасыщенности для r = 385 м
можно разбить на два временных интервала. На первом интервале, в течение первых
двух лет, s(t) увеличивается от начального значения 0,2 до 0,322, на втором — наблю-
дается медленное асимптотическое возрастание от 0,322 до 0,340. С убыванием рас-
стояния до забоя нагнетательной скважины (r = 200 м), первый временной интервал
уменьшается и равен 1 году.

На рисунке 2 показан характер изменения коэффициента водонасыщенности в пла-
сте через пять лет после начала заводнения.

Рис. 2. Распределение
коэффициента

водонасыщенности s(t)
в пласте от rс = 0,1 м

до r = 385 м через 5 лет

В этом случае изменение коэффициента водонасыщенности s(t) в пласте можно
разбить на два участка. Первый участок от 0,1 до 60 м, на котором происходит резкое
падение s(t) от 0,7 до 0,412, и второй, на котором s(t) медленно убывает до 0,34. Отме-
тим, что с увеличением времени характер изменения s(t) на первом участке останется
прежним.

Для описания процессов фильтрации в сложнопостроенных коллекторах использу-
ются несколько основных физических моделей: модели Баренблатта — Желтова, Уор-
рена — Рутта, Полларда, Каземи. Воспользуемся последней. Рассмотрим слоисто-
неоднородный пласт, состоящий из трех пропластков (прослоев) гидродинамически
несвязанных. Общая закачка воды в такой сложнопостроенный коллектор будет рас-
пределяться  пропорционально проницаемости пропластков.

Пример 2. Пусть абсолютные  проницаемости и приемистости пропластков равны
k01 = 10 мД, Q1 = 50 м3/сут, k02 = 100 мД, Q2 = 200 м3/сут, k03 = 500 мД,
Q3 = 400 м3/сут. Остальные данные взяты из примера 1. Для определения изменения
коэффициентов водонасыщенности в каждом пропластке воспользуемся формулой (8).
Данные расчета приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Расчет коэффициентов водонасыщенности s(t) трех гидродинамически несвязанных
пропластков по формуле (7) в интервале времени от 0,5 суток до 6 лет для r = 385 м

t, сут
Q=50 м3/сут, k0=10*10-15 м2 Q=200 м3/сут, k0=100*10-15 м2 Q=400 м3/сут, k0=500*10-15 м2

R(t), м Δpc(rc ,t),
МПа

Δp(r,t),
МПа s(t) R(t), м Δpc(rc ,t),

МПа
Δp(r,t),
МПа s(t) R(t), м Δpc(rc ,t),

МПа
Δp(r,t),
МПа s(t)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,5 122 14,059 385 6,683 0,000 0,2 861 0,000 0,093 0,216
1 172 14,856 544 7,002 0,049 0,204 1217 2,970 0,172 0,228
5 385 16,708 0,000 0,2 1217 7,743 0,430 0,228 2721 3,097 0,404 0,260
10 544 17,505 0,123 0,204 1721 8,062 0,664 0,241 3849 3,394 0,517 0,273
50 1217 19,358 1,076 0,228 3849 8,803 1,292 0,273 8606 3,521 0,793 0,304
100 1721 20,156 1,661 0,241 5443 9,123 1,584 0,287 12170 3,818 0,916 0,316
180 2309 20,832 2,206 0,253 7302 9,393 1,838 0,298 16328 3,945 1,021 0,326
365 3288 21,646 2,906 0,267 10398 9,719 2,149 0,311 23251 4,054 1,149 0,337
730 4650 22,444 3,625 0,281 14705 10,038 2,458 0,322 32882 4,184 1,274 0,348
1095 5695 22,911 4,057 0,289 18010 10,225 2,640 0,329 40272 4,312 1,348 0,354
1460 6577 23,242 4,367 0,294 20797 10,357 2,770 0,334 46502 4,386 1,401 0,358
1825 7353 23,499 4,610 0,298 23251 10,460 2,871 0,337 51991 4,439 1,442 0,361
2190 8055 23,709 4,809 0,301 25470 10,544 2,954 0,340 56954 4,480 1,475 0,363

Для низкопроницаемого пропластка (столбцы 2–5) на расстоянии 385 м от забоя
влияние нагнетательной скважины начинается после 5 суток с начала закачки. Средне-
проницаемый пропласток (столбцы 6–9) был рассмотрен ранее (табл. 1.) Для высоко-
проницаемого пропластка (столбцы 10–13) вытеснение нефти происходит гораздо бы-
стрее, поэтому на расстоянии 385 м при t = 0,5 суток s(t) больше начального.

Если добывающая скважина находится на расстоянии 385 м от нагнетательной, то
для жесткого упруговодонапорного режима функция Бакли — Леверетта (1) будет со-
ответствовать коэффициенту обводненности продукции υ

* 1
1 1

* *1 21 2
1 0 2

i
i i

i i

i ii i
i ii i

i i

pq k
r

p pq q k k
r r





 

  
 

 
   

.                                      (9)

Если капиллярными давлением, начальным градиентом давления пренебречь D=1,
а также считать равными градиенты давлений в пропластках, то получим приближен-
ное выражение для определения υ.
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Зная зависимость ОФП от водонасыщенности [8] можно определить обводненность
продукции как функцию времени.

Для низкопроницаемых коллекторов, в которых нарушается нижняя граница закона
Дарси, скорость фильтрации начинается при превышении текущего градиента давле-
ния над начальным градиентом давления. Такая же особенность характерна для фильт-
рации вязкопластичных нефтей в высокопроницаемых коллекторах. Радиус области
вытеснения нефти водой R(t) определяется из уравнения [4]:

3 20
0

3
( ) ( ) 6 ( ) 0,

2
c

c
q g r

gR t R t q g r t


    (11),

где g0 — начальный градиент давления. В этом случае радиус области вытеснения за-
висит от технологических показателей разработки  и пропорционален корню кубиче-
скому от времени. Время обводнения добывающих скважин увеличится.

Рассмотрим низкопроницаемый пропласток со следующими параметрами
k0 = 5*10-15 м2 = 5 мД, g0 = 0,05 МПа/м. Радиус области заводнения определятся из (11),
расход воды Q = 18 м3/сут. Изменение коэффициента водонасыщенности по формуле
(8) представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Изменение
коэффициентов

водонасыщенности s(t)
на расстоянии 385 м от
забоя нагнетательной

скважины пласта, состоя-
щего из четырех пропласт-
ков разной проницаемости

Радиус области вытеснения в низкопроницаемом пропластке достигает забоя добы-
вающей скважины (385 м) через 376 суток. Коэффициент водонасыщенности в низко-
проницаемом прослое изменяется гораздо медленнее и через 6 лет равен 0,209.

Таким образом, для определения коэффициента водонасыщенности в пласте при
моделировании процессов разработки рекомендуется использовать два соотношения
(4) и (7). Первое — для определения области, охваченной заводнением на первой ста-
дии разработки. Формула (7) позволяет учесть распределение водонасыщенности на
последующих стадиях разработки, оценить подвижные запасы нефти в процессе разра-
ботки. Полученные формулы можно использовать для определения коэффициентов
водонасыщенности и нефтенасыщенности в сложнопостроенных коллекторах, а также
для прогнозирования обводненности по формулам (1), (9), (10). Если залежь находится
на поздних стадиях разработки, то вместо s0, s* и p0 следует брать значения соответст-
вующие данному моменту времени. Применение формул (4), (6), (8) ограничивается
допущениями, при которых они были получены. Так из таблицы 2 видно, что с течени-
ем времени репрессия на забое возрастает ( , )c c cp p r t   , давление нагнетания рас-
тет и может превысить предел прочности породы, что повлечет либо разрушение ПЗП,
либо образование техногенных трещин. В этом случае для расчета рекомендуется в (8)
брать предельно допустимое значение репрессии. Поэтому следует изменять режим
работы нагнетательной скважины, при постоянной репрессии на забое cp следует
учесть, что приемистость не будет постоянной.
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УДК 621.644.07
ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

УПРУГОЙ ЛИНИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
СПЛАЙНОМ 3-Й СТЕПЕНИ

RELIABILITY ESTIMATION OF MATHEMATICAL DESCRIPTION OF MAIN
GAS PIPELINE TOUGH LINE WITH 3RD DEGREE SPLINE

С. А. Лазарев, С. А. Пульников, Ю. С. Сысоев, Н. В. Казакова
S. А. Lazarev, S. А. Pulnikov, Yu. S. Sysoev, N. V. Kazakova

ООО «Газпром трансгаз Сургут», г. Сургут
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: мониторинг деформаций, газотранспортная система; линейная часть; техническое
состояние; геокриологические процессы; геотехническая система

Key words: deformation monitoring; gas-transport system; lineal part; technical condition; geocryological
processes; geotechnical system

Развитию технологий мониторинга пространственного положения трубопроводов по-
следние 5 лет уделено особое внимание. Прорыв в микропроцессорной и компьютерной
технике обусловил создание устройств, способных сегодня регистрировать изменение
пространственного положения конструкций, включая подземные, с точностью, измеряе-
мой в миллиметрах. С появлением подходящей элементной базы, позволяющей созда-
вать комплексные системы мониторинга пространственного положения подземных про-
тяженных объектов, многими компаниями уже созданы первые опытные разработки,
которые проходят испытания на действующих системах магистральных газопроводов.

Сегодня накопленный опыт эксплуатации газопроводов ПАО «Газпром» позволяет
утверждать, что достоверность ранних расчетных методик в направлениях оценки и
обеспечения устойчивости и прогнозировании пространственного положения линей-
ной части обеспечена только для узкого круга типовых задач проектирования. Для
применения в сложных инженерно-геологических условиях, где в натурных условиях
эксплуатации подземный газопровод фактически не имеет строго прямолинейных и
защемленных участков, подобный подход неприемлем. Современные технологии про-
ектирования, сооружения, комплексного диагностирования и визуализации информа-
ции также диктуют необходимость перехода к оперированию и представлению слож-
ных систем газотранспортной сети в качестве единого целого, с привязкой всех данных
о структурных элементах к единым координатам общей геоинформационной базы [1].

Для того чтобы соответствовать современным трендам методического и технологи-
ческого развития способов строительства и диагностирования МГ, первым требовани-
ем, предъявляемым к системам мониторинга пространственного положения, является
функциональная применимость на участках любой протяженности, обусловливаемая
экономической эффективностью (соотношение количества применяемых структурных
элементов системы мониторинга, средств измерений) на единицу длины газопровода и
режим работы системы (периодичность измерений) по капитальным затратам должны
окупаться внутри заданного периода эксплуатации диагностируемого участка и досто-
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верностью получаемых результатов (технически и методически система мониторинга
должна быть обеспечена таким образом, чтобы параметры протяженности и конфигу-
рации диагностируемого участка не оказывали решающего влияния на точность опре-
деления линии пространственного положения газопровода, а их соотношение остава-
лась постоянным по длине).

Нормативной документацией по оценке технического состояния ПАО «Газпром» к
системам мониторинга пространственного положения газопроводов установлены оп-
ределенные требования [2].

1. Требования по технологической универсальности. Конструктивно системы мо-
ниторинга должны быть приспособлены к применению на любых структурных элемен-
тах газопровода и инженерно-геологических условиях, в том числе на участках:

 проложенных в сильнольдистых и пучинистых грунтах;
 пересекающих границы талых и вечномерзлых грунтов;
 на косогорах с льдонасыщенными грунтами и оползневых участках;
 на пересечениях селевых потоков и на подрабатываемых территориях;
 с воздушными и подводными переходами;
 пересечений с другими трубопроводами и коммуникациями;
 переходов под железными и автомобильными дорогами;
 содержащих крановые узлы, компенсаторы, отводы и др.
2. Требования по фиксируемым процессам. Система мониторинга пространствен-

ного положения должна быть способна регистрировать просадки и выпучивания кон-
структивных элементов линейной части; деформации участков в вертикальной и гори-
зонтальной плоскости; продольные перемещения на прямолинейных и криволинейных
участках.

3. Требования по методическому обеспечению. Система мониторинга обеспечива-
ется методикой оценки технического состояния, содержащей метод обработки резуль-
татов мониторинга для получения линии пространственного положения диагностируе-
мого участка; параметры оценки изменения пространственного положения диагности-
руемых участков газопроводов; классификацию категорий технических состояний по
критерию пространственного положения, основанных на значениях заданных парамет-
ров оценки.

Наиболее технически совершенными, испытанными и соответствующими установ-
ленным требованиям по экономической эффективности и достоверности результатов
являются системы мониторинга пространственного положения, позволяющие незави-
симо от производственных условий и конструктивных особенностей регистрировать
координаты жестко зафиксированных точек или элементов трубопровода. На магист-
ральных трубопроводах газотранспортной системы ПАО «Газпром» применяются сис-
темы мониторинга пространственного положения как «внутреннего», так и «внешне-
го» способа регистрации координат. «Внутренний» способ реализуется с помощью
применения внутритрубных снарядов, снабженных особыми измерительно-
диагностическими и геолокационными модулями, позволяющими в выбранной систе-
ме отсчета регистрировать пространственные координаты (х, y, z) маркеров (геодези-
ческих марок), устанавливаемых непосредственно на трубопровод, или конструктив-
ных элементов линейной части (стыков секций труб, опор, хомутов, запорной армату-
ры, отводов и др.) [3, 4].

«Внешний» способ реализуется в двух направлениях:
 на основе совмещения результатов съемки положения трубопровода, получен-

ных с помощью приборов-трассоискателей (для получения высотных координат z мар-
керов) и технологий GPS-навигации и магнитной локации (для получения координат
маркеров в плане х, y и привязки их к высотным z);

 на основе технологии тахеометрической съемки геодезических маркеров, жест-
ко закрепленных на линейной части, планово-высотное положение которых (х, y, z)
регистрируется и отождествляется с фиксированной точкой на поверхности трубопро-
вода, как правило, расположенной на его верхней образующей.

С учетом указанных технических и технологических особенностей применяемых в
ПАО «Газпром» систем мониторинга пространственного положения для получения
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параметров оценки его изменения необходимо на первом этапе разработать математи-
ческую модель кривой трубопровода, где в качестве исходных данных используется
набор координат х, y, z маркеров (точек), располагаемых вдоль трубопровода. При
этом по методическим требованиям современной теории комплексного диагностиро-
вания протяженных объектов точность расчета положения пространственно-временной
кривой не должна обусловливаться длиной диагностируемого участка трубопровода,
его конструктивными особенностями (конфигурацией) или способом регистрации ко-
ординат маркеров. Разработка математической модели кривой положения трубопрово-
да, обладающей вышеуказанными особенностями, привнесет ряд преимуществ в срав-
нении с традиционными способами описания линии пространственного положения,
применяемыми на практике в настоящее время [5, 6].

Для реализации модели пространственно-временной кривой положения трубопро-
вода авторами предлагается способ, основанный на теории сплайнов. Искомая кривая
отождествляется с линией верхней образующей трубопровода, положение которой
описывается в виде радиус вектора с координатами, аппроксимированными с помощью
кубического сглаживающего сплайна относительно заданного количества измеряемых
точек (геодезических маркеров).

Применение сплайна обусловлено необходимостью проведения процедуры сглажи-
вания ошибок, вносимых в результаты расчета погрешностью измерительных средств,
которыми реализуется регистрация пространственных координат. Степень сплайна
обусловлена свойством, связывающим кубические сплайны с решением вариационной
задачи о минимуме квадратичного функционала потенциальной энергии изгиба упру-
гого стержня
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      ,                                  (1)

где w(i) — искомое аналитическое описание соответствующей координаты i-й точки
(x, y или z); pi — набор множителей, обусловливающих значимость и «вес» точки в
процессе построения кривой; w(s) — искомая функция параметра s, используемого для
описания зависимости соответствующей координаты; wi — измеренные с контроли-
руемой ошибкой значения координат соответствующей точки (x, y или z).

Жестко закрепленные на трубопроводе геодезические маркеры физически отождест-
вляются в пространстве и времени с постоянными точками на верхней образующей по-
этому номер измеряемой точки (маркера) может быть использован в качестве Лагранже-
вой координаты для описания и сравнения положения трубопровода в пространстве.

На основании вышеизложенного сформулирован порядок построения сглаживаю-
щего сплайна, описывающего положение верхней образующей трубопровода в задан-
ный момент времени, состоящий из двух шагов.

1. Первый шаг характеризуется приведением значений всех измеренных координат
точек к значениям, соответствующим единому моменту времени, что решает задачу
исполнимости программы мониторинга на МГ, где в силу производственных или ин-
женерно-геологических условий невозможно обеспечить постоянную скорость, стро-
гую последовательность или равную периодичность между сериями измерений. Опре-
деляются координаты x, y, z для любой точки в произвольно задаваемый момент вре-
мени t, то есть на данном этапе становится известен радиус-вектор для всех измеряе-
мых точек

        , ,k k k kr t x t y t z t


. (2)

2. Второй шаг характеризуется построением пространственно-временной линии
верхней образующей диагностируемого трубопровода. Получив на шаге приведения
результатов мониторинга к единому времени набор координат rk(t), порядок построе-
ния сглаживающего сплайна для k = 0,1,…,n, где n + 1 — число измеряемых точек на
наблюдаемом участке трубопровода, будет предполагать последовательность:

1) Выявляется закладываемая в исходные данные ошибка измерений σexp.
2) Проводится построение нормированных переменных
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3) На основе подбора параметра сглаживания для каждой из координат проводится
построение сглаживающего сплайна.

В результате выполнения приведенной последовательности было получено анали-
тическое описание пространственно-временной линии положения верхней образующей
диагностируемого трубопровода

       0w k max w
kw t s w t w w
n

        
 

.                                   (5)

Зависимость (5) позволяет описывать пространственно-временное положение верх-
ней образующей трубопровода неограниченной протяженности в любых производст-
венных условиях без строгих требований к периодичности и способам регистрации
данных. На втором этапе исследования разработан способ сравнения пространственно-
го положения трубопровода в разные периоды мониторинга для получения оценочных
параметров. Представление верхней образующей трубопровода в виде кубического
пространственно-временного сплайна позволяет получить выражения для оценки об-
щей протяженности диагностируемого участка в произвольный момент времени, дли-
ны любого его отрезка между измеряемыми точками и изменений формы кривой в
пространстве. Длина кривой в i-м сечении для заданного момента времени t равна
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Полученные аналитические выражения, используемые для описания поведения
пространственно-временной кривой верхней образующей трубопровода, позволяют в
произвольный момент времени оценивать изменения положения каждого отдельного
сечения трубопровода и получать целиком его форму.

Для описания формы верхней образующей участка трубопровода в заданный мо-
мент времени t ее точка представлена в виде радиус-вектора

        , , , , , ,r k t x k t y k t z k t


,                                               (8)

где ее положение определяется числом k = [0; n], совпадающим с номером точки (пер-
вая измеряемая точка k = 0; последняя k = n) (рис. 1).

Рис. 1. Пространственно-временная кривая верхней образующей,
полученная по точкам, представленным в виде радиус-вектора

Получены выражения для практического определения параметров оценки измене-
ния пространственного положения, наиболее полно характеризующих деформации
трубопровода во времени.

1. Изменение абсолютной длины диагностируемого участка трубопровода во вре-
мени
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где i — параметр, определяющий положения точки на кривой; при t = const рассчиты-
вается абсолютная длина кривой в заданный момент времени.

2. Абсолютное удлинение диагностируемого участка трубопровода
   0i i il l t l t   ,                                                   (10)

где t0 — момент времени, соответствующий начальному положению кривой, а t — мо-
мент времени, соответствующий положению кривой, которое необходимо сравнить с
базовым.

3. Продольное перемещение заданных точек трубопровода. Оценивается по отно-
шению к аналогичным точкам начального положения кривой в момент времени t0

( , )прl   
 

,                                                        (11)
где τ — единичный касательный вектор к базовой кривой для заданного сечения k (рис. 2)
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4. Поперечное перемещение заданных точек трубопровода. Оценивается по отно-
шению к аналогичным точкам начального положения кривой в момент времени t0

( , )ппрl n
 

,                                                      (13)
где n — единичный вектор, перпендикулярный к базовой кривой для сечения k (рис. 2)
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Рис. 2. Схема оценки поперечных и продольных перемещений точек
диагностируемого трубопровода

Для подтверждения достоверности предлагаемых зависимостей выполнено реше-
ние проверочной задачи с оценкой погрешности расчета положения верхней образую-
щей и параметров оценки изменения пространственного положения трубопровода. Для
оценки искомых погрешностей применен метод, основанный на сравнении особенно-
стей изменения положения пространственно-временных кривых предварительно из-
вестной функции, построенных по координатам точек, задаваемых двумя способами:
истинно (без погрешности) и с заданной погрешностью.

В проверочной задаче для аппроксимации положения линии верхней образующей
трубопровода во времени и пространстве использована функция, имеющая вид кривой,
составленной из отрезков парабол с вершинами по оси OY и периодом 4l
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.                                                       (15)

В проверочной задаче исходные данные для построения базового положения кри-
вой верхней образующей трубопровода были подобраны таким образом, чтобы имити-
ровать масштаб и производственные условия функционирования действующей систе-
мы мониторинга пространственного положения. Проведена оценка искомых погреш-
ностей для участка трубопровода длиной 3 км, кривая пространственного положения
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которого имеет заданную форму согласно функции (15) и проходит через 15 точек,
расположенных с шагом 200 м, координаты которых последовательно регистрирова-
лись с помощью 12-ти серий измерений в течение 450 часов с погрешностью
σexp = 0,1 м.

1. Оценка погрешности расчета удлинения кривой верхней образующей σΔl.
Оценка проведена методом сопоставления результатов расчета удлинений кривой,

полученной по координатам, измеренным с заданной ошибкой, и кривой, полученной
по координатам, измеренным без ошибки. Результаты приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость
изменения

погрешности расчета удли-
нения кривой вер

хней образующей σΔl
от момента времени

измерения t

В заданном интервале наблюдений погрешность расчета σΔl изменяется в пределах
0,1–1,5 мм. Максимальная погрешность 1,5 мм зафиксирована в последней серии изме-
рений при t = 450 ч; минимальная 0,1 мм — во второй серии измерений при t = 15 ч
(см. рис. 3).

3. Оценка погрешности расчета продольных смещений точек кривой σΔlпр.
Оценка проведена сопоставлением результатов расчета смещений точек кривой,

полученной по координатам, измеренным с заданной ошибкой, и кривой, полученной
по координатам, измеренным без ошибки. Результаты оценки приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость
изменения погрешности
расчета продольных

смещений точек
кривой верхней

образующей σΔlпр
от момента

времени измерения t

В заданном интервале наблюдений погрешность расчета продольных смещений то-
чек кривой σΔlпр изменяется в пределах 0,1–0,6 см. Максимальная погрешность 0,6 см
зафиксирована в последней серии измерений при t = 450 ч; минимальная 0,1 см — во
второй серии измерений при t = 15 ч (рис. 5).

4. Оценка погрешности расчета поперечных смещений точек кривой σΔlппр.
Результаты оценки приведены на рисунке 5.
В заданном интервале наблюдений погрешность расчета поперечных смещений то-

чек кривой σΔlппр изменяется в пределах 0,1–31,8 см. Максимальная погрешность
31,8 см зафиксирована в последней серии измерений при t = 450 ч; минимальная
0,1 см — во второй серии при t = 15 ч (см. рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость
изменения погрешности

расчета поперечных смещений
точек кривой верхней

образующей σΔlппр
от момента времени

измерения t

Таким образом, при заданных начальных условиях проверочной задачи (прибли-
женных к натурным) при проведении оценки искомых погрешностей выявлено:

 Погрешность расчета удлинения участка трубопровода при сравнении его про-
странственного положения в произвольный момент времени относительно первона-
чального характеризуется как «миллиметровая» (не превышает 10 мм): постепенно
увеличивается с увеличением количества серий измерений; постепенно увеличивается
с увеличением протяженности наблюдаемого участка; не зависит от конфигурации
участка.

 Погрешность расчета продольных перемещений точек участка трубопровода
при сравнении его пространственного положения в произвольный момент времени
относительно первоначального характеризуется как «сантиметровая» (не превышает 10
см): постепенно увеличивается с увеличением количества серий измерений координат
точек; постоянна по длине в узком диапазоне и не зависит от протяженности участка
наблюдений; не зависит от конфигурации участка.

 Погрешность расчета поперечных перемещений точек участка трубопровода
при сравнении его пространственного положения в произвольный момент времени
относительно первоначального характеризуется как «дециметровая» (не превышает
1 м): интенсивно увеличивается с увеличением количества серий измерений координат
точек; постоянна по длине в широком диапазоне и не зависит от протяженности участ-
ка наблюдений; не зависит от конфигурации участка. При расчете поперечных пере-
мещений «дециметровая» погрешность обусловлена необходимостью вычисления вто-
рой производной по параметру xp (14) для кривой трубопровода, описываемой сплай-
ном третьей степени, что не позволяется получить точность, удовлетворяющей требо-
ваниям «сантиметровой». Однако при этом остается возможность точного определения
сечения участка трубопровода, которое подвержено поперечным перемещениям, что
является дополнительным сигнализатором при контроле его пространственного поло-
жения.

Таким образом, для рассматриваемых производственных условий и систем монито-
ринга пространственного положения трубопроводов, применяемых в ПАО «Газпром»
и построенных на основе геодезических сетей и измерительных приборов I–IV класса
точности, выявлено, что точность расчета указанных величин достаточна. Авторами
рекомендовано применение удлинения Δl, продольного Δlпр и поперечного Δlппр пере-
мещений в качестве параметров оценки изменения пространственного положения уча-
стков трубопровода.

Список литературы
1. Лазарев С. А., Пульников С. А., Сысоев Ю. С. Диагностирование протяженных пространственно-

деформируемых участков магистральных газопроводов в системе управления техническим состоянием и целостно-
стью ПАО «Газпром» // Территория Нефтегаз. – 2016. – № 4. – С. 106-115.

2. Р Газпром 2-2.3-691-2013. Методика формирования программ технического диагностирования и ремонта
объектов линейной части магистральных газопроводов ЕСГ ОАО «Газпром».

3. Карнаухов М. Ю., Лазарев С. А., Пульников С. А., Сысоев Ю. С. Исследование процесса формирования экс-
плуатационного положения протяженных участков МГ Уренгой — Челябинск в сложных гидрогеологических услови-
ях // Газовая промышленность. – 2015. – № S (724). – С. 53-58.

4. Пульников С. А., Сысоев Ю. С., Карнаухов М. Ю., Лазарев С. А. Проблемы внедрения систем геотехниче-
ского мониторинга на объектах газотранспортной системы ОАО «Газпром» // Геотехника. – 2014. – № 5. – С. 77-83.

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

28,0

32,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

,l

ппр
см 

,t
ч



88 Нефть и газ № 6, 2016

5. Алескерова З. Ш., Пульников С. А., Сысоев Ю. С., Казакова Н. В. Оценка эффективности геотехнического
мониторинга магистральных газопроводов по качеству продуцируемой информации // Известия высших учебных
заведений. Нефть и газ. – 2015. – № 3. – С. 81-86.

6. Марков Е. В., Пульников С. А., Сысоев Ю. С. Анализ типовых методик расчета глубины протаивания веч-
номерзлых грунтов под трубопроводами // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С. 142.

Сведения об авторах Information about the authors
Лазарев Сергей Анатольевич, начальник производ-

ственного отдела по эксплуатации магистральных
газопроводов и газораспределительных станций, ООО
«Газпром трансгаз Сургут», г. Сургут,
тел.:+73462750233, e-mail: LazarevS@surgut.gazprom.ru

Lazarev S. A., department head of main gas pipelines
and gas distribution stations operation, Ltd. «Gazprom
transgas Surgut», Surgut, tel.+73462750233, e-mail: Laza-
revSA@surgut.gazprom.ru

Пульников Сергей Александрович, к. т. н., доцент
кафедры «Транспортные и технологические системы»,
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень,
председатель Тюменского регионального отделения
Российского общества по механике грунтов, геотехнике
и фундаментостроению, г. Москва, тел. 8(3452)979880,
e-mail: pulnikov@tsogu.ru

Pulnikov S. A., Candidate of Science in Engineering,
associate professor of the chair «Transport and Technologi-
cal systems», Industrial University of Tyumen, Tyumen,
Chairman of the Tyumen regional office of the Russian
society on soil mechanics, geotechnics and foundation engi-
neering, Moscow, tel. +8(3452)979880, e-mail: pulni-
kov@tsogu.ru

Сысоев Юрий Сергеевич, к. т. н., доцент кафедры
«Транспортные и технологические системы», Тюмен-
ский индустриальный университет, г. Тюмень, тел.
89058204010, e-mail: sysoev4010@mail.ru

Sysoyev Yu. S., Candidate of Science in Engineering,
associate professor of the chair «Transport and Technologi-
cal systems», Industrial University of Tyumen, Tyumen,
phone: 89058204010, e-mail: sysoev4010@mail.ru

Казакова Наталья Владимировна, к. т. н., доцент
кафедры «Транспортные и технологические системы»,
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень,
тел. 8(3452)205028, e-mail: docentmg@yandex.ru

Kazakova N. V., Candidate of Science in Engineering,
associate professor of the chair «Transport and Technologi-
cal systems», Industrial University of Tyumen, Tyumen,
phone: 8(3452)205028, e-mail: docentmg@yandex.ru

___________________________________________________________________________

УДК 622.245.7
КОНТРОЛЬ ЗАКАЧКИ ВОДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
WATER PUMPING CONTROL FOR INCREASING OF FIELDS DEVELOPMENT

EFFICIENCY, PROTECTION OF EARTH'S BOWELS AND ENVIRONMENT

Р. З. Нургалиев, И. А. Гуськова, В. В. Самойлов, И. П. Ситдикова,
А. Т. Габдрахманов

R. Z. Nurgaliev, I. A. Guskova, V. V. Samoilov, I. P. Sitdikova, A. T. Gabdrakhmanov

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: пласт; забойное давление; расходометр; коллектор; закачка
Key words: layer; bottom hole pressure; flow meter; reservoir; injection

Известно, что коллектор призабойной зоны пласта обладает свойством накапливать
определенное количество жидкости в порах пластовой породы, если не рассматривать
процессы фильтрации в глубь пласта или межпластовые перетоки. При накоплении
жидкости происходит рост давления, так как емкость пластовой породы не безгранич-
на. Зависимость накапливаемого или отдаваемого количества жидкости от забойного
давления в коллекторе призабойной зоны выразим следующей формулой:

забпз пзQ C P , (1)
где пзQ — количество жидкости, накапливаемое и отдаваемое коллектором призабой-
ной зоны пласта, м3; пзC — коэффициент емкости коллектора призабойной зоны пласта,
характеризующий изменение объема жидкости на единицу величины давления, м3/Па.

Различные величины коэффициентов емкости объясняет причины различной скоро-
сти падения и восстановления давлений в разных скважинах на одном и том же объекте
разработки месторождения, у которого толщина залежи примерно одинакова, а емкость
коллектора призабойной зоны из-за различной структуры пластовой породы отличается.

Гидравлическое сопротивление, коэффициент продуктивности и коэффициент ем-
кости пластовой породы по своей физической сущности являются условно постоянны-
ми величинами. С течением времени, в процессе механических и температурных пре-
образований пластовой породы эти параметры постепенно изменяются. Это важно, так

mailto:LazarevS@surgut.gazprom.ru
mailto:revSA@surgut.gazprom.ru
mailto:pulnikov@tsogu.ru
mailto:kov@tsogu.ru
mailto:sysoev4010@mail.ru
mailto:sysoev4010@mail.ru
mailto:docentmg@yandex.ru
mailto:docentmg@yandex.ru


№ 6, 2016 Нефть и газ 89

как такое изменение приводит к изменению производительности скважины. Когда идет
нагнетание насосным агрегатом вода поглощается скважиной. Как только агрегат ос-
танавливается, то в случае наличия обратного клапана на линии подачи воды давление
между пластом и забоем выравнивается, и жидкость останавливается. Если же обрат-
ного клапана нет, и в инженерной сети закачки воды есть скважины с меньшим пла-
стовым давлением, то нагнетательная скважина переходит в режим истечения. Пример
такого процесса был зафиксирован на выносном распределительном пункте ВРП-5 при
кустовой насосной станции КНС-58 НГДУ «Джалильнефть», который оборудован ре-
версивными расходомерами, способными ежечасно записывать интегральные показа-
ния расхода в прямом и обратном направлении в память прибора. В таблице представ-
лены показания приборов расхода воды, снятые на суточном интервале времени, в
пределах которого насосный агрегат на КНС отключался и через определенный интер-
вал времени снова запускался.

Часовые значения расходов воды по водоводам КНС-58

На данном объекте создана балансовая группа, в которой по водоводам 12 и 13 во-
да, закачиваемая в пласт, поступает на ВРП-5 от КНС 58, и по водоводам 6, 7 ,8 и 10
(водоводы 7 и 10 в таблице не показаны) вода поступает в нагнетательные скважины.
Мы видим, что после остановки агрегата на КНС 58 движение воды в системе закачки
в пласт не прекращается (см. табл.). После остановки агрегата на водоводе 8 направле-
ние движения жидкости поменялось на противоположное.
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Возвращаясь к теме общесистемных закономерностей, рассмотрим еще один важ-
ный параметр системы «пласт — скважина» — это коэффициент емкости призабойной
зоны скважины. Аналогом этого параметра в электротехнике является электрическая
емкость конденсатора.

Среднее относительное отклонение баланса за сутки составило менее одного про-
цента, что подтверждает высокую точность измерения интегральных расходов на по-
часовых интервалах.

Теоретически, в любой идеальный конденсатор можно закачать заряд бесконечного
размера. В реальности такого не бывает, поэтому на конденсаторе всегда пишут пока-
затель емкости, который характеризует зависимость напряжения от заряда.

q = CU, (2)
где q — заряд на обкладке конденсатора, Кл; С — емкость конденсатора, Ф; U — на-
пряжение на обкладках конденсатора, В.

У конденсатора малой емкости рост напряжения от заряда будет выше и, соответ-
ственно, время заряда будет маленьким. Но в реальности всегда существуют сопротив-
ления. Для конденсатора скорость заряда будет зависеть от сопротивлений в цепи и
емкости конденсатора, а сам заряд будет идти по экспоненциальному закону.

То же самое справедливо и для коллектора пластовой породы, которая также ока-
зывает гидравлическое сопротивление движению жидкости, обладает емкостью для
накопления жидкости за счет подпитки из общего резервуара пласта или соседней на-
гнетательной скважины, и которая может не только накапливать, но и отдавать жид-
кость в забой добывающей скважины. И это накопление и отдача жидкости происходят
подобно конденсатору, по известному экспоненциальному закону.

Согласно теории электротехники, реакция цепи интегрирующего типа, эквивален-
том которой является RC-цепь, на единичное ступенчатое воздействие напряжения с
амплитудой U определяется следующей формулой [1]:

0 (1 ),
t

cU U U e 


   (3)
где U0 — начальное значение напряжения на обкладках конденсатора; U — импульс
напряжения подаваемый на RC — цепь;  — постоянная времени, равная произведе-
нию сопротивления на емкость конденсатора,

.RC  (4)

Для призабойной зоны пласта по аналогии с RC-цепью ступенчатое воздействие на
забойное давление Рзаб запишем подобной математической зависимостью:

(1 ),
t

заб начР Р Р e 


   (5)
где Pнач — начальное значение забойного давления; P — импульс давления; t — время;
 — постоянная времени, которая равна произведению гидравлического сопротивле-
ния призабойной зоны пласта на коэффициент емкости призабойной зоны:

гс пзR C  . (6)
Учитывая условно постоянное значение плотности воды, и пренебрегая сжимаемо-

стью жидкостью и упругостью материала труб, для трубопровода системы ППД,
имеющего две точки учета воды, в которых имеются расходомеры и датчики давления,
уравнение Бернулли будет иметь следующий вид:

2 2
1 2

1 1 2 2

пот

2 2
V VP gh P gh P const 

        , (7)

где P1, P2 — измеренные давления в точках отгрузки и приема воды; V1,V2 — измерен-
ное значение скорости движения воды через сечение расходомеров воды; h1, h2 — гео-
метрические отметки установки расходомеров и датчиков давления в точках отгрузки
и приема воды; Рпот — потери давления на участке трубопроводной сети между точка-
ми учета воды 1 и 2.



№ 6, 2016 Нефть и газ 91

Потери давления при стационарном режиме закачки условно постоянны, и эти по-
тери можно определить экспериментальным путем по уравнению (7).

Инженерная инфраструктура системы ППД состоит из трех уровней, которые ус-
ловно изображены на рисунке.

Первый уровень инженерной сети содержит балансовую группу водоводов с расхо-
домерами воды, объединяющих объекты подготовки воды (ОС и УПС) и кустовые на-
сосные станции (КНС).

Второй уровень включает балансовую группу водоводов с расходомерами воды
между КНС и блок гребенками (БГ) при КНС и выносными распределительными пунк-
тами (ВРП).

Третий уровень состоит из водоводов, объединяющих БГ и ВРП с нагнетательными
скважинами. В третьей группе, как правило, балансовые группы отсутствуют, так как
расходомеры устанавливаются только в точках отгрузки воды, на устьях нагнетатель-
ных скважин расходомеры отсутствуют.

Для первого уровня системы ППД, имея обустроенные узлы учета воды реверсив-
ными расходомерами и датчиками давления в точках отгрузки и приема, с помощью
уравнения (7) можно определять возможные порывы трубопроводной сети и также
решением обратных задач выявлять неисправности расходомеров и датчиков давления.

Второй уровень обеспечива-
ется контролем за балансом объ-
ема перекаченной жидкости по
интегральным показаниям расхо-
домеров.

Третий уровень контроля яв-
ляется самым сложным, так как в
точках отгрузки воды на БГ и
ВРП имеются расходомеры, а в
точках приема на устьях нагнета-
тельных скважин расходомеров
нет. Но, зная режимы работы
насосных агрегатов на КНС, а
также контролируя закачку воды
при стационарном режиме, с по-
мощью специальных алгоритмов
обработки измеренных значений
мгновенных расходов и давлений
в точках трубопроводной сети,
которые являются общими для
нескольких трубопроводов, мож-
но с помощью того же закона
сохранения энергии (7), с высо-
кой точностью определять время

появления инцидентов, величину и характер происходящих изменений.
Под инцидентами понимаются события, приводящие к изменению режимов работы

закачки воды в системе ППД. К инцидентам относятся:
 пуски или остановы насосных агрегатов;
 плановые или внеплановые изменения режимов закачки, включая открытие или

закрытие отдельных водоводов при работающих насосных агрегатах на КНС, что приводит
к перераспределению расходов в водоводах и изменению давлений в общих коллекторах;

 порывы трубопроводов или нарушение конструкции скважин.
Для определения характера инцидента, является ли инцидент аварией или просто

плановым мероприятием по изменению режима работы применяются специальные
алгоритмы, которые по уравнению переходного процесса (5) решением обратной зада-
чи определяют величину импульса давления и постоянную времени переходного про-
цесса  . По определенным параметрам амплитуды изменения давления и постоянной

Рисунок. Трехуровневая инфраструктура
системы ППД
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времени переходного процесса специальный алгоритм программы системы дистанци-
онного контроля и управления позволяет идентифицировать аварийные события и из-
менение режимов закачки, которые не влияют на аварийность инфраструктуры систе-
мы ППД, например, плановое открытие или закрытие водовода при работающей КНС.

Наиболее сложным для автоматического обнаружения является определение воз-
можного нарушения конструкции нагнетательной скважины. На изменение режимов
закачки могут повлиять нарушение герметичности НКТ, эксплуатационной колоны, а
также пакера. При таких нарушениях происходят скрытые потери давления в контуре
призабойной зоны нагнетательной скважины. Скважины, в которых происходят такие
нарушения после остановки насосных агрегатов на КНС, начинают принимать воду,
которая изливается с других нагнетательных скважин, имеющих большее гидростати-
ческое давление. С помощью реверсивных счетчиков определяются направление водо-
водов, в которые направлены потоки воды после остановки насосных агрегатов, и если
на направлении подключена не одна, а несколько скважин, путем последовательного
отключения скважин определяется скважина, принимающая воду после остановки аг-
регатов на КНС. По величине амплитуды импульса давления (7) определяется характер
проблемы в нагнетательной скважине. Для точного определения проблемы проводятся
гидродинамические исследования конструкции нагнетательной скважины.

Выводы
Теоретические и методические материалы, изложенные в данной статье, основаны

на исследованиях, проведенных в рамках опытно-промышленных испытаний ревер-
сивных ультразвуковых расходомеров на разных участках разрабатываемых месторо-
ждений. Применение реверсивных расходомеров в составе автоматизированной систе-
мы дистанционного контроля и управления АСДКУ позволили выявить большое коли-
чество участков системы ППД в разных НГДУ, в которых происходят неконтролируе-
мые изливы воды после остановки насосных агрегатов. На отдельных участках объемы
изливов достигают 20 % от объема закаченной в пласт воды. Массовый характер дан-
ной проблемы для многих НГДУ, эксплуатирующих месторождения на поздней стадии
разработки, требует системного подхода в решении задачи определения потерь и по-
вышения эффективности работы системы ППД.
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УДК 622.24.063.2
МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ

БУРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
THE METHODS OF JUSTIFICATION OF SELECTION OF EFFICIENT REAGENTS

FOR THE DRILLING PROCESS FLUID

В. П. Овчинников, А. Ф. Семененко, П. В. Овчинников
V. P. Ovchinnikov, A.F. Semenenko, P. V. Ovchinnikov

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
ОАО НПО «Буровая техника» (ВНИИБТ), г. Москва

Ключевые слова: промывочная жидкость, биополимеры; стабилизаторы;
смазывающие реагенты

Key words: flushing liquid; biopolymers; stabilizers; lubricating agents

Известно, что основная проблема, которая требует своего решения это обеспечение
сохранности фильтрационно-емкостных свойств, вскрываемых в процессе бурения
коллекторов нефти и газа. Она, в основном, решается подбором состава промывочной
жидкости с требуемыми для этих целей физико-механическими свойствами. В послед-
нее время, с учетом изложенного, нашли и находят широкое применение буровые рас-
творы с использованием полимеров, более эффективны биополимеры. Следует отме-
тить, что последние чаще всего используются для регулирования отдельных свойств
раствора. Так в составе бурового раствора «Polyxan-H1» биополимер Polyxan для по-
вышения его термостойкости, для снижения показателя фильтратоотдачи вводят низ-
ковязкий модифицированный крахмал Flo-Xan или Bohramyl, не исключено примене-
ние кольматирующего материала, например мраморной крошки. В составе бурового
раствора Polyxan-H2 используют высоко и низковязкую полианионную целлюлозу
(ПАЦ-ВВ, ПАЦ-НВ), для регулирования щелочности – кальцинированную соду. В
составах полимерглинистых буровых растворов Floxan-L, PolybEnt, Bentoflocx-L и
другие, рекомендованы НПО «Полибент» — полимеры стабилизаторы ПАЦ-НВ, ПАЦ-
ВВ, DF-Flock, биополимеры Polyxan, разжижители, смазывающие реагенты и т. д. [1].
То же самое отмечается и в других, используемых составах промывочных жидкостях
[2]. При этом необходимо отметить, что используемые высокомолекулярные соедине-
ния, в силу своего химического состава оказывают влияние не только на один показа-
тель, а, как правило, на несколько. Например, на показатель фильтрации, эффективную
вязкость, статическое и динамическое напряжение сдвига, стабильность и т. д. Естест-
венно число показателей для каждого полимера и интенсивность воздействия будет
различным. Наиболее эффективным и перспективным полимером будет тот, который
оказывает свое воздействие на большее число параметров и это воздействие более ин-
тенсивно, обеспечивается меньшее содержание реагентов и их количество. Все это требу-
ет разработки определенной методики направленной на решение поставлено задачи.

Учитывая изложенное, предлагается следующее:
 осуществляется сбор имеющихся сведений по используемым наиболее часто

реагентам (добавкам, материалам);
 по результатам экспериментальных исследований определяется зависимость

влияния реагента на каждый из изучаемых параметров раствора. В этом случае можно
воспользоваться методом регрессионного анализа;

 на полученную зависимость (уравнения регрессии) накладываются граничные
(нормируемые) показатели, которым последний должен соответствовать. Это или ре-
зультаты требований ГОСТа, ОСТа или результаты опроса специалистов и т. д.;

 в рамках установленных границ определяют оптимальную концентрацию реагента;
 проводится анализ полученных сведений с целью выявления количества регу-

лируемых реагентом параметров в пределах принятых границ и их содержание;
 осуществляется выбор наиболее эффективного реагента и его оптимального со-

держания с учетом наибольшего числа регулируемых параметров в пределах данной
концентрации.



94 Нефть и газ № 6, 2016

Данную процедуру более наглядно можно представить на следующем примере,
взяв сведения из работы [3–5]. В данной работе приведены результаты лабораторных
исследований по изучению порядка восемнадцати полимерных реагентов на физико-
механические параметры растворов с их применением — условную вязкость (Т); пока-
затель фильтрации (30); статическое напряжение сдвига после одной минуты, десяти
минут покоя (1/10); эффективную вязкость раствора (); динамическое напряжение
сдвига (τ0); по реологическим показателям рассчитан коэффициент нелинейности мо-
дели движения потока (n). Обоснование по наиболее эффективному реагенту отсутст-
вует или представлено в неявной форме.

В соответствии с предложенным алгоритмом решение для каждого параметра, каж-
дого реагента построены зависимости влияния содержания реагента на величину пара-
метра. На рис. 1 представлен один из графиков данной зависимости. По результатам
опроса ряда известных специалистов в области буровых растворов установлены сле-
дующие области допустимых величин изучаемых параметров, при которых достигают-
ся высокие показатели сохранности фильтрационно-емкостных свойств продуктивного
пласта.

Это для Т — 30…50 с; 30 — 6…8 см3/30 мин; 1 — 15…60 дПа; 10 — 20…65 дПа;
 — 10…20 МПа; τ0 — 80…100 дПа; n — 0,3…0,5; рН — 6…9.

Рис. 1. Зависимости значений параметров (эффективная вязкость, ; динамическое
напряжение сдвига τ0) от содержания полимеров; сплошная — эффективная вязкость

 = f(c), пунктирная — динамическое напряжение сдвига τ0 = f(c)

Указанные «нормированные» их значения наносятся на графические зависимости,
по которым определяются требуемые концентрации полимеров. В частности на рисун-
ке представлены зависимости значений параметров эффективной вязкости и динамиче-
ского напряжения сдвига для ряда полимеров: 1 — Биоксан (производства ООО НТП
«Тетра»); 2 — Гаммаксан (производства ЗАО «Гамма-Хим»); 3 — Biovis (производства
SKW «Polymep», Германия); 4 — Xanthan Gum IV (производства CNPC, Китай). Всего
проанализировано 18 видов полимеров различных заводов производителей (россий-
ских и зарубежных). Как видно из представленных зависимостей содержание полимера
и его вид влияет на рассмотренные показатели. При этом также меняется и их концен-
трации, при которых достигаются требуемые параметры раствора. Исходя, из этого
аналогично были построены зависимости других параметров от вида и содержания
реагента. Результаты их совместного анализа позволяет выявить области значений
концентраций полимеров, при которых можно обеспечить три, четыре, пять парамет-
ров раствора с требуемыми значениями, что позволяет обосновать вид наиболее эф-
фективных реагентов и их «оптимальное» содержание (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты анализа влияния полимеров на основные параметры растворов

Назва-
ние

Параметр Оптимальное содержание полимера для
обеспечения нормируемого значения
параметра

Параметры, регулируемые
в пределах нормируемых
значений

Общее
количество
регулируемых
параметров

Би
ок

са
н-

Т

Т 0,3 0,5 0,75-1,0 рН 1
η 0,5 0,75 >0,85-0,75 рН, η 2
τ0 0,35 0,42 0,50-0,65 рН, η, n 3
рН 0,42-0,50 рН,Т, τ0, n 4
n 0,25 0,65 0,35-0,42 рН,η, Т, СНС 5
СНС 0,35 0,50 0,30-0,35 рН, Т, n 3

0,25-0,3 рН,n 2
0,1-0,25 рН 1

Га
мм

ак
са

н

Т 0,3 0,65 0,76-1,0 η ,рН 2
η 0,55 0,65-0,76 η, рН,n 3
τ0 0,41 0,5 0,55-0,65 Т, η, рН, n 4
рН 0,50-0,55 Т,рН, n 3
n 0,18 0,76 0,41-0,50 Т, τ0, рН,n, СНС 5
СНС 0,33 0,5 0,33-0,41 Т, рН,n, СНС 4

0,30-0,33 Т,рН, n 3
0,18-0,3 рН,n 2
0,1-0,18 рН 1

B
io

vi
s

Т 0,68 0,81-1,0 Т,n 2
η 0,15 0,71-0,81 Т, τ0,n 3
τ0 0,71 0,81 0,68-0,7 Т,n 2
рН 0,42 0,65-0,68 n 1
n 0,48 0,46-0,65 n, СНС 2
СНС 0,42 0,65 0,42-0,48 СНС 1

0,15,0,42 рН 1
0,1-0,15 η, рН 2

Pj
ly

di
s_

D
M

Т 0,48 0,52 0,8-1,0 рН 1
η 0,3 0,8 0,75-0,8 η, рН 2
τ0 0,25 0,30 0,6-0,75 η, рН, n 3
рН 0,52-0,6 η, рН, n, СНС 4
n 0,25 0,75 0,48-0,52 Т, η, рН, n, СНС 5
СНС 0,25 0,6 0,30-0,48 η, рН, n, СНС 4

0,25-0,3 τ0, рН, n, СНС 4
0,1-0,25 рН 1

X
an

th
an

-G
um

Т 0,6 0,66 0,66-1,0 рН 1
η >0,6-0,66 Т, рН 2
τ0 0,46 0,52 0,52-0,6 рН 1
рН 0,46-0,52 τ0, рН 2
n 0,42 0,42-0,46 рН, СНС 2
СНС 0,31 0,52 0,31-0,42 рН, n, СНС 3

0,1-0,31 рН, n 2

X
an

th
an

G
um

 IV

Т 0,7 0,85 0,85-1,0 рН 1
η >0,7-0,85 Т, рН 2
τ0 0,46 0,52 0,52-0,7 рН 1
рН 0,46-0,57 τ0, рН, n, СНС 4
n 0,39 0,52 0,39-0,46 рН, n, СНС 3
СНС 0,3 0,52 0,3-0,39 рН, СНС 2

0,1-0,3 рН 1

B
io

flo
w

Т 0,72 076 0,8-1,0 η, n 2
η 0,8 0,76-0,8 n 1
τ0 0,6 0,72 0,72-0,76 Т, n 2
рН 0,4 0,65-0,72 τ0, n 2
n 0,6-0,65 τ0, n, СНС 3
СНС 0,35 0,65 0,4-0,6 n, СНС 2

0,35-0,4 рН, n, СНС 3
0,1-0,35 рН, n 2

B
W

M
U

D
-X

C
D

Т 0,6 0,8 0,85-1,0 η 1
η 0,5 0,8-0,85 η, СНС 3
τ0 0,5 0,6 0,6-0,8 Т, η, СНС 3
рН 0,35 0,5-0,6 η, τ0 2
n 0,18 0,45 0,45-0,5 - -
СНС 0,60 0,85 0,35-0,45 n 1

0,18-0,35 рН, n 2
0,1-0,18 рН 1

B
W

M
U

D
-

X
C

Т 0,60 0,8 0,8-1,0 η 1
η 0,60 0,60-0,8 Т, η, СНС 3
τ0 0,49 0,60 0,55-0,60 τ0, СНС 2
рН 0,4 0,49-0,55 τ, СНС 2
n 0,4 0,4-0,49 - -
СНС 0,55 0,8 0,1-0,4 рН, n 2
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Естественно при использовании предложенного метода анализа сокращается число
ингредиентов в составе раствора, снижаются затраты на приготовление, улучшаются
условия контроля и управления его параметров. В конечном итоге обеспечивается мак-
симально возможная сохранность коллекторских свойств пласта. Учитывая неслож-
ность алгоритма изложенного процесса, не представляет особой трудности создания
программного продукта и использование последнего в отраслевых проектных институ-
тах и образовательных учреждениях.

Таблица 2
Рекомендуемые виды полимеров

П
ор

яд
ко

вы
й

но
ме

р 
по

ли
ме

ра

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
по

ли
ме

ра
(з

ав
од

ск
ое

)

С
од

ер
ж

ан
ие

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е
па

ра
ме

тр
ы

  д
ля

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я

П
ор

яд
ко

вы
й

но
ме

р 
по

ли
ме

ра

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
по

ли
ме

ра
(з

ав
од

ск
ое

)

С
од

ер
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1 Ксантановая
смола 0,49…0,55 T, τ0, рН, n 7 Biolam 0,45…0,65 T, τ0,рН, η, n,

СНС

2 Биоксан-Т 0,35…0,50 рН, η, Т, СНС,
τ0

8 IDVIS 0,7…0,82
0,59…0,62 Т, η, рН, СНС, τ0

3 Гаммаксан 0,55…0,65
0,33…0,50

Т, η, рН, n,
СНС 9 KEM-XD 0,31…0,35 η, n, СНС, рН

4 К.К. «Ро-
бус»

0,6…0,69
0,4…0,58

η, рН, n, СНС,
τ0

10 KEM-X 0,75…0,82
0,43…0,65

Т, η, рН, СНС
τ0, рН, n, СНС

5 Polydis-DM 0,25…0,6 η, рН, n, СНС,
τ0

11 VALBTOP 0,46…0,6 Т, η, рН, СНС, τ0

6 Xanthan
Gum 0,46…0,52 τ0, рН, n, СНС 12 XCD 0,2…0,35 Т, рН, n, СНС, τ0

Таким образом, из 18 рассмотренных полимеров рекомендуется к внедрению 12,
представленных в табл. 2.
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УДК. 622.279.7
АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ

УСЛОВИЯХ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
THE ANALYSIS OF OIL WELLS CONSTRUCTION IN ABNORMAL CONDITIONS

IN EASTERN SIBERIA OIL-FIELDS

В. А. Парфирьев, С. А. Палеев, Ю. В. Ваганов
V. A. Parfiryev, S. A. Paleyev, Yu. V. Vaganov

ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: Восточная Сибирь; нефтеносность; геологический разрез; солевые отложения;
талаканское месторождение

Key words: Eastern Siberia; oil presence; geological profile; drilling problems; saline deposits;
Talakanskoye oil field

Восточно-Сибирская нефтегазоносная мегапровинция — динамично развивающий-
ся центр нефтегазовой промышленности России. В данном регионе разведанные и
предварительно оцененные запасы нефти превышают 3,6 млрд т, степень разведанно-
сти — 11,8 %, доля неоткрытых ресурсов составляет 76 %, что является потенциалом
прироста будущих запасов нефти в целом по стране. Большинство месторождений уг-
леводородов Восточной Сибири носят комплексный характер, содержат нефть, газ,
конденсат, а в составе свободного газа, кроме метана, содержатся в значительных кон-
центрациях его гомологи (этан, пропан, бутан, а также конденсат и гелий). Основная
добыча углеводородов связана с вводом в эксплуатацию таких месторождений как
Ванкорское (50 % от общей добычи нефти по региону), Верхнечонское (19 %) и Тала-
канское (18 %), при этом возможно еще незначительное увеличение нефтедобычи за
счет сателлитов и средних по размерам соседних месторождений [1].

Нефтеносность Восточной Сибири, в частности Республика Саха (Якутия), связана
с развитием карбонатных коллекторов в осинском горизонте месторождений Талакан-
ской группы, являющимся одним из основных нефтеносных горизонтов непско-
ботуобинской зоны. В геологическом строении структур данной группы месторожде-
ний принимают участие образования четвертичные, юрские, кембрийские, вендские и
отложения кристаллического фундамента. Геологический разрез представлен пере-
слаиванием красновато-коричневых, бурых и серых мергелей, светло и темно-серых
доломитов, серыми, темно-серыми, мелко среднезернистыми известняками, прослоями
аргиллитов и ангидритов, мощными пластами каменной соли. Разработка и разбурива-
ние месторождений на рассматриваемых площадях осложнена тектоническими дефор-
мациями, аномально низкими пластовыми давлениями (АНПД), трещиноватостью,
кавернозностью и низкими пластовыми температурами. При этом основной продук-
тивный горизонт в пределах Талаканского месторождения приурочен к карбонатным
отложениям билирской свиты и характеризуется 30–50 метровой толщей коллекторов
порово-кавернозного и кавернозно-трещиноватого типов.

Опыт строительства скважин на месторождениях Талаканской группы показал нали-
чие большого числа осложнений (геологического — вечномерзлотные породы, мощные
толщи солевых отложений, магматические интрузивные тела, и технологического харак-
тера), где наиболее распространенным является поглощение бурового и тампонажного
растворов, вплоть до потери циркуляции. При этом интенсивность частичного поглоще-
ния в интервалах от 30 до 350 м в среднем составляет 15–40 м3/час (таблица).

Основная причина поглощения промывочной жидкости (отсутствие циркуляции)
при бурении скважины под кондуктор в интервале 0–600 м обусловлена наличием в
разрезе указанных месторождений многолетнемерзлых, рыхлых и слабосцементиро-
ванных пород, крупных дизъюнктивных нарушений и связанных с ними карстовых
образований, а также развитием водонасыщенных горизонтов вплоть до подземных
«ручьев и рек». Все вышеперечисленное в значительной степени затрудняет строи-
тельство скважин.
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Интервалы и интенсивность поглощения по месторождениям

Месторождение Интервал
ММП

Интервал
поглощения, м

Интенсивность
поглощения, м3/час

Талаканское 0–70 114–295 от 8 до полного
Северо–Талаканское 0–70 86–135 от 6 до полного

Центральный блок Талаканского НГКМ 0–70 201–331 от 22 до полного
Восточный блок Талаканского НГКМ 0–70 82–201 от 11 до полного

Южно-Талаканское 0–70 43–491 от 3 до полного
Алинское 0–180 60–280 от 5 до полного

Восточно-Алинское 0–180 70–159 от 12 до полного

Однако при дальнейшем углублении скважины из-под кондуктора, при бурении
интервала под эксплуатационную колонну, поглощение бурового раствора сохраняет-
ся, хотя и выражено в меньшей степени, это также вызвано геологическими особенно-
стями строения данной группы месторождений, такими как:

 повышенная трещиноватость пород;
 широкое развитие каверн в интервалах солевых отложений;
 аномально низкие пластовые температуры и давления;
 дифференциация пластовых давлений по разрезу при наличии большого коли-

чества проницаемых и водонасыщенных горизонтов.
С другой стороны наличие в разрезе месторождений твердых и высоко абразивных

пород в значительной степени отражается на механической скорости проходки. Наи-
более труднобуримые породы — отложения доломитов (особенно их окремненные
разности), интрузивные тела, представленные, как правило, гранито-гнейсами, грано-
диоритами и породами основного состава. Так, например на Алинском и Восточно-
Алинском месторождениях продуктивный пласт представлен высококонсолидирован-
ными кварцевыми песчаниками, переслаивающимися с пропластками аргиллитов с
непредсказуемыми углами залегания, бурение которых крайне затруднено, по причине
сложности удержания требуемого зенитного угла ствола скважины. При этом трещи-
новатость пород сложно спрогнозировать, и бурение таких отложений неизменно при-
водит к катастрофическим поглощениям. Вследствие чего возникают обвалы и осыпи
стенок скважин, непрохождение бурильного инструмента, потери подвижности компо-
новки низа бурильной колонны, недопуск обсадной колонны в процессе крепления
ствола скважины, что в свою очередь, сказывается на качестве цементирования обсад-
ных колонн.

Анализ крепления интервала бурения подкондуктор обсадными трубами диаметром
245 мм показал, что основными видами осложнений на месторождениях Талаканской
группы являются:

 отсутствие циркуляции тампонажного раствора (или падение уровня цементно-
го раствора за обсадной колонной);

 недоподъем тампонажного раствора;
 отсутствие сцепления цементного камня с обсадной колонной и стенками скважины.
При этом количество скважин с недоподъемом тампонажного раствора за обсадной

колонной и некачественным сцеплением цементного камня с колонной и породой дос-
тигает 40 % от общего количества скважин (рис. 1).

В целях недопущения раскрытия зон частичного поглощения тампонажного рас-
твора в интервале бурения под кондуктор, применяется два типа цементного раствора
— облегченный ЦТОА-I-50 и нормальной плотности ПЦТ-II-50 на основе портландце-
мента. При этом нередко наблюдается в момент окончания продавливания цементного
раствора и получения давления «Стоп» падение уровня тампонажного раствора в меж-
колонном пространстве до 50–240 м, что подтверждается геофизическими исследова-
ниями.
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Рис. 1. Анализ качества крепления кондукторов
на месторождениях Талаканской группы

При анализе результатов ГИС в эксплуатационных колоннах (АКЦ, СГДТ) также
отмечается низкое качество сцепления цементного камня с породой и обсадной трубой.
Коэффициент сплошности Ксп контакта цементного камня на ряде скважин доходил
до 0,30, а уровень подъёма цементного раствора при этом отмечался ниже 300 м от
проектного устья скважины (рис. 2) [2].

Рис. 2. Анализ качества крепления эксплуатационных колонн
на месторождениях Талаканской группы
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Данные отклонения отмечаются на скважинах, которые цементировались с исполь-
зованием комбинированного состава облегченного цементного раствора ЦТОА-I-50 и
цементного раствора нормальной плотности ПЦТ-II-50. Это, прежде всего, обусловле-
но наличием в геологическом разрезе мощных солевых отложений и сравнительно
продолжительным временем циркуляции промывочной жидкости при бурении под
эксплуатационную колонну, что приводит к размыванию каменной соли и образова-
нию крупных каверн.

Проведенный анализ строительства скважин на месторождениях Талаканской
группы позволил выявить основные причины оказывающие влияние на качество
строительства скважин:

 наличие зон трещиноватых и кавернозных пород (зоны частичного поглощения);
 наличие зон многолетнемерзлых пород;
 наличие интервалов солевых отложений с высокой кавернозностью;
 низкая седиментационная устойчивость тампонажного материала («усадка» об-

легченного цементного раствора);
 низкие реологические показатели бурового и цементного растворов;
 низкая адгезия тампонажного раствора.
Один из самых главных и длительных этапов «жизни» скважины как сложного ин-

женерного сооружения — это период ее эксплуатации. В этот период скважина работа-
ет в сложных горно-геологических (геолого-физических и химических) и постоянно
меняющихся термобарических условиях, поэтому обеспечение ее работоспособности,
поддержание дебита скважины требуют регулярного проведения ремонтно-
профилактических мероприятий и капитального ремонта скважин. При этом ремонт
скважины в процессе ее эксплуатации не следует рассматривать фрагментарно. В зна-
чительной степени «тяжесть» ремонта обусловлена некачественным бурением скважин
или неполноценным ремонтом в процессе бурения (не изолированы каналы для пере-
токов воды, нефти или газа) вследствие чего могут возникнуть грифоны; не загермети-
зированы соединительные узлы, не закреплено устье, растрескался цементный камень
за колонной на значительном расстоянии от зоны перфорации и др. [3]. Поэтому описан-
ные выше осложнения оказывают влияние не только на качественные показатели строи-
тельства скважин и последующую их эксплуатацию, но также и на экономическую со-
ставляющую всего проекта разработки месторождений Талаканской группы. В связи с
чем, для успешного строительства и последующей эксплуатации скважин на месторож-
дениях Восточной Сибири необходимо применение комплексного подхода, учитываю-
щего как геологическое строение, так и историю бурения и крепления скважины.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ

ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ РОТОРА
ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ

EXPERIMENTAL STUDY OF SURFACE PROPERTIES OF GAS-THERMAL
COATINGS OF THE ROTOR OF DOWNHOLE DRILLING MOTOR

С. А. Фролов, В. Н. Светашов, Д. Д. Водорезов, Д. С. Леонтьев, О. М. Столбова
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В настоящее время винтовые забойные двигатели (ВЗД) являются одной из основ
современной технологии бурения нефтяных и газовых скважин и таковыми они оста-
нутся в обозримом будущем. Винтовые забойные двигатели применяются как в тради-
ционных компоновках, так и в компоновках роторных управляемых систем, являясь
безальтернативным источником крутящего момента и скорости вращения долота. По-
этому вопросы, связанные с продлением срока службы двигателей, являются актуаль-
ными для нефтегазовой отрасли. К таким вопросам, в частности, относится проблема
повышения срока службы силовой секции двигателя, представленной роторно-
статорной парой.

Как отмечено в работе [1], одной из главных причин выхода ВЗД из строя являются
дефекты стального ротора из-за механического износа. В работе [2] предложен подход
к продлению срока службы ротора ВЗД упрочнением поверхностного слоя роторов
газотермическими покрытиями. В настоящей статье рассмотрены результаты экспери-
ментальных исследований поверхностных свойств нанесенных покрытий, в частности,
коррозионной стойкости и адгезии покрытия и металла ротора.

Испытания на коррозионную стойкость. На коррозийную стойкость покрытий,
наносимых для защиты различных изделий от разрушения, а также для придания то-
варного вида в соответствии с требованиями технической эстетики, влияет значитель-
ное число факторов.

Такими факторами, прежде всего, являются природа и состояние покрытия и ос-
новного металла, сцепление между ними, равномерность распределения покрытия на
поверхности и его пористость, неметаллические включения, внутренние напряжения,
существующие в осадке.

Скорость коррозии зависит от влажности  и температуры воздуха, длительности увлаж-
нения поверхности, загрязнения атмосферы (газами, парами кислот, частицами солей).

ГОСТ 9.039-74 установлены параметры коррозионной агрессивности атмосферы и
методы их определения. Коррозионная агрессивность атмосферы, загрязненной серни-
стым газом или хлоридами, оценивают на основании расчета коррозионных потерь по
ГОСТ 9.040-74, которые являются характеристикой коррозионной агрессивности атмо-
сферы для данного металла или покрытия.

Существуют качественные и количественные методы оценки коррозионного про-
цесса. Методы качественной оценки играют вспомогательную, хотя и существенную
роль, позволяя получить представление о характере и интенсивности процесса. Сущ-
ность качественной оценки сводится к определению степени равномерности коррозии,
характера продуктов коррозии и прочности сцепления их с металлом; наблюдение за
появлением продуктов коррозии в виде осадка, мути и др. в растворе с погруженным
образцом; анализу изменения цвета индикаторных растворов.

Наиболее распространенными являются методы количественной оценки коррозии
(весовой и объемный), а также метод, учитывающий изменение механических или фи-
зических свойств корродирующего образца. Если коррозия является общей и равно-
мерной, то глубина коррозии прямо пропорциональна изменению веса испытуемого
образца. Эта зависимость лежит в основе весового метода.
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Когда продукты коррозии имеют слабое сцепление с металлом и осыпаются (или
могут быть удалены каким-либо способом), скорость коррозии определяется по убыли
массы образца. Удаление продуктов коррозии производят механически или химически
растворением образовавшихся соединений.

Если продукты коррозии достаточно прочно держатся на поверхности, то опреде-
ляется привес образца. Зная химический состав продуктов коррозии, можно рассчитать
количество прокорродировавшего металла.

Скорость коррозии в этих случаях выражается весовым показателем, который оп-
ределяет изменение веса образца, отнесенное к единице площади поверхности за еди-
ницу времени. Весовой показатель чаще всего измеряют в г/м2∙час или мг/см2 сут.

Для испытаний коррозионной стойкости в качестве основы выбрана сталь 20Х13 с
нанесенными на нее методом лазерной наплавки защитными покрытиями с примене-
ниями порошков на никелевой основе. Количество заготовок, используемых при испы-
таниях, указано в таблице 1.

Таблица 1

Количество образцов подвергнутых коррозионным испытаниям

Наименование стали Наименование порошка, используемого для нанесения
защитного покрытия Количество, шт.

20Х13
Deloroalloy 56M 5
Плакарт-03.98.-Р 5
Hoganas 74M60 5

Среда для проведения испытаний —
морская вода (3 % NaCl) с добавлением
уксусной ледяной кислоты (0,7 %). Об-
разцы до испытания были надежно за-
щищены синтетической смолой. В каче-
стве подложки была выбрана коррозион-
ностойкая сталь 20Х13. Непосредствен-
но перед помещением образцов в рас-
твор, покрытие было аккуратно очищено
от смолы. Размер пятна контакта равен
1,5х1,5 мм, площадь контакта — 2,25
мм2 (коррозионно-активная среда кон-

тактировала только с покрытием). Время испытания составило 144 часа. Скорость кор-
розии определяли весовым методом по убыли массы. Перед взвешиванием образцы
промывали в этиловом спирте и сушили при 303 0К в течение 24 часов. На рисунке 1
представлен образец, защищенный эпоксидной смолой. Результаты испытаний по
ГОСТ 13819-68 представлены (табл. 2).

Таблица 2
Результаты коррозионных испытаний покрытий, полученных методом лазерной наплавки

Наиме-
нование

стали

Наименование
порошка,

используемого
для нанесения

защитного
покрытия

Корро-
зионная

среда

Изменение
массы, г

Потери от
коррозии

Скорость
коррозии

Корро-
зионная

стойкость

20х13

Deloroalloy 56M 3 %-ный р-р
NaCl с до-
бавлением
C2H4O2
(0,7 %)

3,2*10-9 8,5*10-8 0,003 Балл 2
Плакарт-03.98.-Р 2,7*10-9 7,2*10-8 0,0025 Балл 2

Hoganas 74M60 2,9*10-9 7,73*10-9 0,0027 Балл 2

Рис. 1. Образец для испытания
на коррозию из стали 20Х13 с покрытием,
полученным методом лазерной наплавки
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растворением образовавшихся соединений.

Если продукты коррозии достаточно прочно держатся на поверхности, то опреде-
ляется привес образца. Зная химический состав продуктов коррозии, можно рассчитать
количество прокорродировавшего металла.

Скорость коррозии в этих случаях выражается весовым показателем, который оп-
ределяет изменение веса образца, отнесенное к единице площади поверхности за еди-
ницу времени. Весовой показатель чаще всего измеряют в г/м2∙час или мг/см2 сут.

Для испытаний коррозионной стойкости в качестве основы выбрана сталь 20Х13 с
нанесенными на нее методом лазерной наплавки защитными покрытиями с примене-
ниями порошков на никелевой основе. Количество заготовок, используемых при испы-
таниях, указано в таблице 1.

Таблица 1

Количество образцов подвергнутых коррозионным испытаниям

Наименование стали Наименование порошка, используемого для нанесения
защитного покрытия Количество, шт.

20Х13
Deloroalloy 56M 5
Плакарт-03.98.-Р 5
Hoganas 74M60 5

Среда для проведения испытаний —
морская вода (3 % NaCl) с добавлением
уксусной ледяной кислоты (0,7 %). Об-
разцы до испытания были надежно за-
щищены синтетической смолой. В каче-
стве подложки была выбрана коррозион-
ностойкая сталь 20Х13. Непосредствен-
но перед помещением образцов в рас-
твор, покрытие было аккуратно очищено
от смолы. Размер пятна контакта равен
1,5х1,5 мм, площадь контакта — 2,25
мм2 (коррозионно-активная среда кон-

тактировала только с покрытием). Время испытания составило 144 часа. Скорость кор-
розии определяли весовым методом по убыли массы. Перед взвешиванием образцы
промывали в этиловом спирте и сушили при 303 0К в течение 24 часов. На рисунке 1
представлен образец, защищенный эпоксидной смолой. Результаты испытаний по
ГОСТ 13819-68 представлены (табл. 2).

Таблица 2
Результаты коррозионных испытаний покрытий, полученных методом лазерной наплавки

Наиме-
нование

стали

Наименование
порошка,

используемого
для нанесения

защитного
покрытия

Корро-
зионная

среда

Изменение
массы, г

Потери от
коррозии

Скорость
коррозии

Корро-
зионная

стойкость

20х13

Deloroalloy 56M 3 %-ный р-р
NaCl с до-
бавлением
C2H4O2
(0,7 %)

3,2*10-9 8,5*10-8 0,003 Балл 2
Плакарт-03.98.-Р 2,7*10-9 7,2*10-8 0,0025 Балл 2

Hoganas 74M60 2,9*10-9 7,73*10-9 0,0027 Балл 2

Рис. 1. Образец для испытания
на коррозию из стали 20Х13 с покрытием,
полученным методом лазерной наплавки
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Определение адгезионной прочности. Адгезионная прочность является одним из
главных факторов, характеризующих возможность применения наносимых покрытий.

Для оценки адгезии на практике используют так называемые качественные и коли-
чественные методы.

Количественные методы определения прочности сцепления в отличие от качест-
венных, позволяют получать абсолютные данные, характеризующие адгезию. Проч-
ность сцепления определяется как отношение усилия к площади отделяемого покры-
тия. В зависимости от направления действия усилия при испытаниях покрытий на ад-
гезионную прочность возникают нормальные, касательные или эквивалентные (когда
усилие отрыва направлено под некоторым углом к переходной зоне) напряжения. Со-
ответственно количественные методы определения прочности сцепления покрытий с
основой подразделяются на методы отрыва, сдвига и отслаивания.

Методы сдвига (отрыва). При испытании методом среза покрытие наносят на цен-
тральную часть боковой поверхности цилиндрического пуансона, который может переме-

щаться относительно матрицы с ми-
нимальной силой трения (рис. 2).

Формирование поясков осуще-
ствлялось методом лазерной на-
плавки. Минимальная высота поя-
ска ограничена 1,0 мм, поскольку с
уменьшением высоты пояска воз-
растает погрешность.

При проведении испытаний ме-
тодом сдвига соблюдались сле-
дующие требования:

 пуансон изготавливается из
того же материала и с такой же струк-
турой, что и изделие, на ко торое
планируется наносить покрытие;

 матрица должна иметь твердость не ниже HRC 60;
 исходная шероховатость поверхности перед электроосаждением должна соот-

ветствовать Ra (0,08–0,02) мкм;
 на одном пуансоне следует изготавливать не менее трех поясков;
 при проведении испытаний необходима строгая соосность пуансона и матрицы,

а также совпадение их оси с осью приложения нагрузки.
Метод среза наиболее эффективен при определении прочности сцепления в одно-

родных контактирующих материалах. Толщина наплавленных покрытий менее
300 мкм. На рисунке 3 изображен образец для испытаний с нанесенным покрытием
методом лазерной наплавки.

Рис. 3. Образец с покрытием, полученным лазерной наплавкой

Рис. 2. Приспособление для определения
прочности сцепления методом сдвига:

1 — пуансон; 2 — кольцевой поясок покрытия;
3 — матрица
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Испытания проводилось на разрывной машине И1147М, позволяющей фиксировать
максимальную нагрузку, при которой произойдет срез покрытия.

Усредненные результаты метода сдвига представлены в таблице 3. Срез происхо-
дил по покрытию, что свидетельствует о том, что адгезия основы с покрытием выше
предела прочности самого покрытия.

Таблица 3

Результаты измерения адгезии покрытий, полученных лазерной наплавкой

Наименование
стали

Наименование порошка
используемого
для нанесения

защитного покрытия

Количество заготовок
подвергнутых

испытаниям, шт.

Максимальная
нагрузка сдвига,

Н

Адгезия,
МПа

40х
Deloroalloy 56M 5 86000 457
Плакарт-03.98.-Р 5 61000 324
Hoganas 74M60 5 74000 394

20х13
Deloroalloy 56M 5 83000 441
Плакарт-03.98.-Р 5 52000 277
Hoganas 74M60 5 71000 378

20
Deloroalloy 56M 5 93000 495
Плакарт-03.98.-Р 5 63000 335
Hoganas 74M60 5 75000 399

Выводы
 Экспериментально установлено, что материал подложки исследуемых сталей

почти не влияет на адгезию покрытия. При испытании срез происходил по покрытию,
что свидетельствует о том, что адгезия основы с покрытием выше предела прочности
самого покрытия. По сравнению с газотермическим методом нанесения защитных по-
крытий метод лазерной наплавки обеспечивает увеличение адгезии основы с покрыти-
ем минимум в 3 раза.  В условиях эксплуатации это позволит избежать сколов и от-
слоений покрытия с поверхностей деталей.

 Проведенные испытания показали, что покрытие, полученное лазерной наплав-
кой с применением порошка Плакарт-03.98.-Р обладает высокой коррозионной стойко-
стью.

Работа выполнена совместно Федеральным государственным бюджетным образовательным уч-
реждением высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый
университет» и ООО «Производственная фирма Сокол» по комплексному проекту создания высоко-
технологичного производства «Разработка, проектирование, изготовление и монтаж линии по нане-
сению защитных покрытий» шифр 2014-218-05-128. Проект реализуется за счет субсидии на государ-
ственную поддержку кооперации российских высших учебных заведений, государственных научных
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2010 г. № 218.
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Химия и технология переработки
нефти и газа

УДК 665.637.8
ОКИСЛЕНИЕ НЕФТЯНОГО ГУДРОНА В ПРИСУТСТВИИ

ДОБАВКИ-ИНИЦИАТОРА
OXIDATION OF OIL TAR IN THE PRESENCE OF THE ADDITIVE-INITIATOR

Е. И. Грушова, О. В. Куис, А. С. Пахомчик, А. И. Юсевич
E. I. Grushova, O. V. Kuis, A. C. Pahomchik, A. I. Yusevich

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск

Ключевые слова: нефтяной гудрон; инициатор; этилбензол; окисление; битум
Key words: oil tar; initiator; ethylbenzene; oxidation; bitumen

Нефтяной битум — это наиболее распространенный вяжущий материал в дорож-
ном строительстве, который во многом определяет срок службы дорожных покрытий.
Поэтому разработка эффективных способов регулирования дисперсной структуры вя-
жущего материала, его способности к термоокислительному старению на стадии его
получения является актуальной задачей.

Одним из доступных способов решения данной проблемы является окисление неф-
тяного гудрона при пониженной температуре [1]. Однако несмотря на улучшение каче-
ства окисленного битума, окисление гудрона при температуре до 220–230 0С вместо
250 0С сопряжено со снижением производительности нефтебитумных установок. Обу-
словлено это тем, что при одной и той же температуре размягчения битума продолжи-
тельность окисления сырья достигает минимального значения при температуре 250 0С
и максимального значения при 210 0С [3].

Цель данной работы состояла в разработке рационального способа управления
процессом окисления нефтяного гудрона с образованием оптимальной структуры би-
тума.

Как известно [2], окисление нефтяного гудрона протекает по радикально-цепному
механизму и первичными продуктами данного процесса являются гидропероксиды.
Если интенсифицировать процесс образования гидропероксидов в среде нефтяного
гудрона, то можно ускорить окисление в результате развития свободно-радикального
цепного процесса. Поэтому в данной работе предлагается для инициирования процесса
окисления в нефтяной гудрон ввести добавку этилбензола. Этилбензол в условиях
процесса окисления при повышенной температуре превращается в гидропероксид —
неустойчивое соединение, образующее при распаде свободные радикалы [3]:

В результате увеличения в окисляемом сырье активных центров (свободных ради-
калов) скорость его окисления повысится, и это может повлиять на качество получае-
мого битума.
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Окисление нефтяного гудрона осуществляли согласно [4] при 245 0С в течение 8
часов (для гудрона) и 6 часов (для системы гудрон + этилбензол). Расход инициирую-
щей добавки составлял 1 мас.% на сырье. Анализ полученных образцов битумов осу-
ществляли стандартными методами [4].

На рисунке представлены зависимости температуры размягчения образцов битума
от продолжительности окисления.

Рисунок. Влияние
продолжительности окисления

на температуру размягчения
битума, ºС и эффективность

процесса окисления (Э):
1 — битум, полученный
при окислении гудрона;
2 — битум, полученный
при окислении гудрона,

содержащего этилбензол;
3 — эффективность
процесса окисления

Для оценки эффективности окисления в присутствии добавки-инициатора согласно
[5] были рассчитаны константы скоростей процесса окисления и эффективность про-
цесса окисления по формуле [6]

0
,КЭ К

где К0 — константа скорости окисления немодифицированного гудрона, ч-1; К — кон-
станта скорости окисления модифицированного гудрона, ч-1.

Как видно, окисление нефтяного гудрона интенсивнее протекает в присутствии
этилбензола на протяжении всего процесса окисления. Однако особенно велико это
ускорение на начальном этапе окисления. Представляло интерес проследить как на-
блюдаемый эффект (ускорение процесса окисления) влияет на свойства получаемого
конечного продукта.

В таблице 1 приведен групповой состав окисленных битумов (А — асфальтены;
СОI — бензольные смолы; СОII — спирто-бензольные смолы; М — нейтральные масла)
и показатели, характеризующие согласно [7], их структуру с точки зрения нефтяной
дисперсной системы (НДС)
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Таблица 1

Групповой состав битумов

Продукт Содержание, масс % ССЕ Яд С0М COI COII А
Битумы из немодифицированного гудрона 55,4 12,8 3,2 28,6 44,6 0,64 0,36
Битумы из модифицированного гудрона 61,1 12,7 3,4 22,8 38,9 0,59 0,41

Как известно [1], асфальтены являются носителями стабильных свободных радика-
лов. Укрупнение ядер частиц дисперсной фазы происходит с увеличением числа не-
спаренных электронов, образующих химические и физические связи, при этом должна
снижаться стабильность дисперсной системы битума.

Согласно данным таблицы при окислении нефтяного гудрона в присутствии добав-
ки этилбензола получаются продукты структуры «золь — гель», но с меньшим содер-
жанием асфальтенов, большим содержанием нейтральных масел, меньшим размером
ядер в структуре ССЕ (сложной структурной единице). Это свидетельствует о большей
пластичности вяжущего материала, полученного по предлагаемому способу.

Методом ИК-спектроскопии, согласно [8], был проанализирован структурно-
группой состав полученных образцов битумов и асфальтенов, выделенных по извест-
ной методике [9] из полученных образцов битумов. Результаты ИК-
спектрометрического анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2

Структурно-групповой состав битумов и асфальтенов

Показатель

Битум Асфальтены

из гудрона
из гудрона,

содержащего
этилбензол

битума из гудрона битума из гудрона,
содержащего этилбензол

П = D720/D1600 0,81 0,81 – 0,84
A1 = D1600/D1465 0,26 0,36 0,99 1,00
S = D1030/D1465 0,14 0,26 – 0,90
O = D1380/D1465 0,13 0,24 0,98 0,99
P = D1380/D1465 0,58 0,64 1,00 0,98

Таким образом, окисление гудрона в присутствии инициирующей добавки позволя-
ет получать вяжущий материал с более высокой ароматичностью, осерненностью,
окисленностью и разветвленностью, что должно положительно повлиять на сцепление
битума с минеральными материалами. При этом асфальтены, входящие в битум, полу-
ченный из гудрона, содержащего инициирующую добавку, практически не отличаются
по структурно-групповому составу от асфальтенов битума, полученного при окисле-
нии гудрона, не содержащего этилбензол. Следовательно, различие в структурно-
групповом составе битумов обусловлено именно составом мальтенов и, по-видимому,
в первую очередь структурно-групповым составом смол.

Таким образом, поскольку инициирующая добавка этилбензола ускоряет окисление
нефтяного сырья (рисунок), то это позволяет сократить продолжительность окисления
при получении вяжущего материала с такой же температурой размягчения, как и у би-
тума, полученного из гудрона, не содержащего добавку. При этом условия окисления
способствуют превращению компонентов нефтяного гудрона в, соединения которые
положительно влияют на эксплуатационные свойства вяжущего материала — пластич-
ность, стабильность, адгезию.
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УДК 574:665
ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ТОПЛИВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ
EFFECT OF DENSITY OF FUELS ON THE OPERATIONAL AND ECOLOGICAL

CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES

Е. Р. Магарил, Р. З. Магарил
E. R. Magaril, R. Z. Magaril
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург,
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: плотность топлива; эксплуатационные и экологические характеристики
автомобилей; нефтепереработка; присадки к топливам

Key words: density of fuel; operational and ecological characteristics of motor vehicles; oil refining;
fuel additives

Непрерывно растущий мировой автопарк является одним из основных потребите-
лей нефтепродуктов. Процесс эксплуатации автотранспорта неизбежно связан с ростом
сопутствующих потреблению топлив эмиссий токсичных веществ, сажи и парниковых
газов, на современном этапе автомобили являются одним из основных источников за-
грязнения окружающей среды [1]. В значительной степени экологические характеристики
и энергоэффективность эксплуатации автомобилей связаны с качеством применяемых мо-
торных топлив, которое является лимитирующим фактором при попытке решения пробле-
мы обеспечения экологической безопасности эксплуатации автомобилей методами совер-
шенствования конструкции двигателей и автомобилей, совершенствования системы под-
держания работоспособности, дорожной сети и управления движением.

Качество моторных топлив в значительной степени определяется его плотностью
— легко определяемым и контролируемым параметром качества нефтепродуктов. Це-
лесообразно рассмотреть влияние плотности на экологические и эксплуатационные
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характеристики автомобилей. Это создает научную основу для обоснования комплекса
технологических мер повышения экологической безопасности и эффективности авто-
транспорта, основанной на влиянии на плотность моторных топлив.

Зависимость удельных выбро-
сов диоксида углерода от плотно-
сти моторных топлив. Диоксид
углерода является неизбежным
продуктом сжигания топлива.
Объективной характеристикой
моторного топлива относительно
выделения диоксида углерода при
его сжигании является отношение
образования диоксида углерода к
получаемой энергии.

В таблице 1 приведены ре-
зультаты расчета выделения диок-
сида углерода при сгорании раз-
личных углеводородов в состоя-
нии идеального газа при 300 К,
продукты горения выбрасываются
при 900 К, использованы термо-
динамические данные [2].

Наибольшее удельное выделе-
ние диоксида углерода дает бен-
зол, наименьшее пропан, выделе-
ние диоксида углерода для бензо-
ла на 23 % больше, чем для про-
пана. Для алканов, алкенов и цик-
лоалканов удельное выделение
диоксида углерода достаточно

близко (63,8 – 70,8 мг/кДж), для ароматических углеводородов оно значительно выше,
для углеводородов C6 – С10 — 82,7–78,0 мг/кДж. Удельное выделение диоксида угле-
рода удовлетворительно коррелирует с плотностью углеводородов (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость
удельного выделения СО2

от плотности
углеводородов

Для спиртов и эфиров удельное выделение диоксида углерода такое же, как у алке-
нов и циклоалканов (таблица 2).

Для моторных топлив теплота сгорания с удовлетворительной точностью (ошибка
менее 0,2 %) определяется по формуле Е. Басса с поправкой Б. В. Лосикова [3]

Qн = 49907  8552 , кДж/кг .                                                 (1)
20
4

Таблица 1

Теплота сгорания и удельное выделение
диоксида углерода

при сгорании различных углеводородов

Углеводород

Теплота сгорания
идеального газа

при 300 К с отводом
продуктов сгорания
при 900 К, кДж/кг

Удельное
выделение

СО2,
мг/кДж

Пропан 47001 63,8
н-Бутан 46333 65,5

изо-Бутан 46189 65,7
н-Пентан 45953 66,5

изо-Пентан 45841 66,7
н-Гексан 45691 67,2

3-Метилпентан 45645 67,3
н-Октан 45363 68,1

изо-Октан 45225 68,3
н-Пентен-1 45528 69,0
н-Октен-1 45087 69,7

Циклопентан 44723 70,3
Циклогексан 44361 70,8

Этилциклогексан 44293 70,0
Бензол 40909 82,7
Толуол 41300 81,1

Этилбензол 41707 79,6
Изопропилбензол 41972 78,0
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Таблица 2

Удельное выделение диоксида углерода при сгорании спиртов и эфиров

Топливо Теплота сгорания,
кДж/кг

Удельное выделение
диоксида углерода, мг/кДж

Метиловый спирт 21486 64,0
Изопропиловый спирт 31655 69,5

Диэтиловый эфир 34611 68,7
трет-Бутиловый спирт 33677 70,7

Метил-трет-бутиловый эфир 35838 69,7
Рассчитано по данным [2]

Переведя 20
4 в 15

15 c использованием формулы М. М. Кусакова по уравнению
0035.020

4
15
15   [4] для расчета теплоты сгорания, получим уравнение (2)

Qн = 49936,9  8552
15
15 , кДж/кг . (2)

Содержание углерода определяется по эмпирической формуле Крэга (3) [5]

С = 74 + 15
15
15 , % .                                                  (3)

При сжигании топлива с таким содержанием углерода удельное образование диок-
сида углерода

2COW в расчете на тонну топлива составит:

2

15 15
15 15

440,01 (74 15 ) 0,55 (4,93 ),
12COW         т/ т топлива               (4)

и удельное выделение диоксида углерода на единицу получаемой при сжигании топли-
ва энергии определим по уравнению

2

н

WCO

Q
=

15
15
15
15

4,9364,31
5,83







, мг/кДж .                                          (5)

На рис. 2 (а), (б) приведены эти линейные зависимости удельного выделения диок-
сида углерода от плотности моторного топлива 2

н

WCO

Q
при изменении плотности изме-

няется в большей степени, чем
2COW , поскольку Qн с увеличением плотности уменьша-

ется. Таким образом, чем меньше плотность моторного топлива, тем меньше выбросы
диоксида углерода на единицу получаемой при его сжигании энергии (для двигателя
данного типа). Плотность топлива возрастает с ростом содержания непредельных и
ароматических углеводородов, что приводит соответственно и к росту удельных вы-
бросов диоксида углерода.

а б
Рис. 2. Зависимость удельного выделения СО2 от плотности моторных топлив:

(a)
2COW = f( 15

15 ); (б) 2

н

WCO

Q
= f( 15

15 )



№ 6, 2016 Нефть и газ 111

Зависимость выбросов оксидов углерода и азота от плотности моторных топлив.
Ранее авторами было показано [6–10], что при сгорании стехиометрической смеси уг-
леводорода CnH2nx с воздухом максимальная температура в пламени возрастает тем
больше, чем больше х, за счет уменьшения количества продуктов сгорания, несмотря
на то, что теплота сгорания в кДж/моль при этом снижается. При этом величина разо-
грева продуктов сгорания ∆T определяется по установленному авторами соотношению

3

613 103 0,1682135
(287 53,5 ) 10 0,186

н

i i

Q n x n xT
m c n x n x

 
   

  
,                           (6)

где mi — число молей, сi — теплоемкость продуктов сгорания. Таким образом, макси-
мальный разогрев достигается для ароматических углеводородов, имеющих наиболь-
шую плотность. Увеличение содержания в топливе непредельных и ароматических
углеводородов, и соответственно, плотности ужесточает температурный режим в дви-
гателе.

Авторами на основе теоретического анализа, проведенного с использованием дан-
ных [11] было показано [12], что содержание оксидов углерода и азота в составе отра-
ботавших газов значительно выше, чем в термодинамически равновесной смеси при
температуре выхлопа (900 К), которой должны соответствовать ничтожно малые кон-
центрации. Оксиды углерода и азота в двигателе образуются по реакциям

2СО + О2 = 2СО2 + 566 кДж ,                                               (7)

N2 + O2 = 2NO  181 кДж/моль. (8)

Скорости этих реакций с понижением температуры за фронтом пламени быстро
снижаются, равновесные концентрации также быстро уменьшаются, поскольку кон-
станты равновесия находятся в сильной зависимости от температуры. Ввиду этого, на
конечную концентрацию, наблюдаемую в отработавших газах, определяющим образом
влияет максимальная температура, достигаемая в пламени. Следует отметить, что ок-
сид азота может практически нацело расходоваться в реакции

2NO + 2CO = N2 + 2CO2 , (9)

так как равновесие этой реакции практически нацело сдвинуто вправо (К2750  103,9,
К900  1033[2]), но благодаря высокой энергии активации распада (по данным [13]
632 кДж/моль) со снижением температуры газов скорость реакции резко падает (реак-
ция «замораживается»), и она практически не влияет на содержание оксида азота в
отработавших газах.

Таким образом, с ростом содержания непредельных и ароматических углеводоро-
дов, и, соответственно, плотности топлива, температура, развивающаяся в пламени,
увеличивается, что приводит к росту выбросов с отработавшими газами оксидов угле-
рода и азота.

Зависимость выбросов углеводородов и продуктов их неполного окисления от
плотности моторных топлив. Содержание углеводородов и их оксипроизводных в
отработавших газах бензиновых и дизельных двигателей может определяться двумя
разными процессами. В пристенном слое камеры сгорания температура и концентра-
ция кислорода низки, и идет не горение, а окислительный пиролиз. Алифатические
углеводороды распадаются преимущественно до метана, этана, этилена и пропилена
[14, 15], окисление этих продуктов дает формальдегид, ацетальдегид, акролеин. Аро-
матические углеводороды подвергаются конденсации с образованием полицикличе-
ских ароматических углеводородов и нагара [16, 17], а их частичное окисление дает
фенолы. Толщина пристенного слоя в зависимости от конструкции двигателя и режима
его работы составляет 0,05 – 0,38 мм [18].

Если диаметр и высота камеры сгорания (цилиндра двигателя) D и Н, а толщина
пристенного слоя h, то, при равномерном распределении топлива доля его, находящая-
ся в пристенном слое πDHh : πD2H/4=4H/D, при D = 90  100 мм и h = 0.05  0.38 мм
доля бензина в пристенном слое 0,2  1,7 %, что по порядку величины соответствует
наблюдаемым выбросам углеводородов и их оксипроизводных бензиновыми двигате-
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лями (при отсутствии каталитического нейтрализатора). При попадании на стенку не-
испарившихся капель топлива скорость испарения понижается, так как температура
стенки значительно ниже температуры в газовом объеме, в результате количество про-
дуктов неполного горения резко возрастает. Неиспаряющейся части бензина тем боль-
ше, чем выше содержание в бензине тяжелых хвостовых фракций. По данным, опубли-
кованным в [19] уменьшение температуры выкипания 90 % бензина от 182 до 138 0С
снижает выбросы углеводородов и их оксипроизводных на 22 %.

Второй процесс образования углеводородов и их оксипроизводных, возможный в
бензиновых двигателях — образование при  = 1 локальных объемов, в которых  < 1.
В этом случае также идет термоокислительный пиролиз (но при более высокой темпе-
ратуре, чем в пристенном слое).

В дизельном двигателе парциальное давление кислорода всегда велико и темпера-
тура в пристенном слое всегда выше вследствие более интенсивной передачи тепла
излучением, так как чернота пламени выше. В результате выброс углеводородов дизель-
ными двигателями ниже, а оксипроизводных выше, чем бензиновыми двигателями.

Алифатические углеводороды распадаются термически и окисляются значительно
быстрее, чем бензол, а в алкилбензолах химически наиболее стабильно бензольное
кольцо. Поэтому даже после доокисления отработавших газов в каталитическом нейтра-
лизаторе доля бензола в общем содержании углеводородов выше, чем в бензине [20].

В отработавших газах содержится как малотоксичные, так и высокотоксичные уг-
леводороды и их оксипроизводные; малотоксичные — метан, этан, этилен, пропилен в
сумме составляют до 80 % углеводородов и их оксипроизводных в отработавших газах.
Однако, содержатся в отработавших газах и очень токсичные вещества: фенол, фор-
мальдегид, ацетальдегид, бенз(α)пирен. Альдегиды, содержащиеся в отработавших
газах, значительно токсичнее бензола, но в природных условиях время их жизни неве-
лико, тогда как бензол очень стабилен. Сильнейший канцероген бенз()пирен и его
аналоги (полициклические ароматические углеводороды) образуются при конденсации
моноциклических ароматических и их содержание в отработавших газах тем больше,
чем больше ароматических углеводородов содержится в бензине [21]. Так, при горении
бензола выбросы бенз()пирена до 26,0–28,6 раза больше, чем при горении гексана,
гексена и циклогексана (таблица 3, [22]).

Таблица 3

Влияние углеводородов на содержание бенз()пирена (ppm) в отработавших газах

Углеводород Коэффициент избытка воздуха
1,15 2,0 2,5

Бензол 28,6 429 335
Циклогексан 1,1 33 54
Гексен-1 1,0 32 31
Гексан 1,0 24 17

Таким образом, повышение плотности топлива, связанное с увеличением содержа-
ния в нем непредельных и ароматических углеводородов, а также с утяжелением фрак-
ций бензина и дизельного топлива, увеличивает вероятность попадания капель топлива
на стенку и, соответственно, долю реакций, протекающих в пристенном слое. Это
снижает образование продуктов полного горения топлива и увеличивает выбросы не-
догоревших углеводородов и продуктов их неполного окисления и конденсации. При
повышении плотности топлива увеличивается не только общее содержание углеводо-
родов в отработавших газах, но и значительно возрастают выбросы наиболее токсич-
ных из них — бензола и бенз()пирена.

Зависимость выбросов сажи от плотности моторных топлив. Сажа — продукт
глубокого термического распада углеводородов. При гомогенном горении в бензино-
вом двигателе она образуется только при недостатке кислорода ( < 1) [23], что может
наблюдаться в условиях карбюраторного двигателя, либо при детонационном горении.
При диффузионном горении, реализуемом в дизельном двигателе, сажа образуется
всегда. При горении капель топлива пары топлива, нагреваясь от фронта пламени по
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пути от поверхности капли к пламени, подвергаются глубокому пиролизу с образова-
нием сажи, которая полностью или частично сгорает в пламени. Выход сажи из угле-
рода углеводородного топлива увеличивается с увеличением отношения С : Н в угле-
водороде. По данным [24] склонность углеводородов к образованию сажи количест-
венно характеризуется рядом бензол : толуол : ксилол : метан = 8.2 : 6.6 : 4.5 : 1.0. По
данным [25] склонность алканов к образованию сажи не зависит от числа атомов угле-
рода в молекуле, для других классов углеводородов с увеличением числа атомов угле-
рода в молекуле (снижается С : Н) склонность к образованию сажи уменьшается; в
ряду алканы < алкены и моноциклические циклоалканы < диены и бициклические цик-
лоалканы < арены < нафталины — увеличивается. Из углеводородов, содержащихся в
бензине, наибольший выход сажи дает бензол. При чисто термическом разложении
углеводородов (условия горения капель топлива при движении паров от поверхности
капли к фронту пламени) образование сажи тормозится водородом, содержание кото-
рого в продуктах пиролиза тем меньше, чем больше ароматизованность топлива. Сго-
рание частиц образовавшейся сажи и их газификация идет в результате реакций

С  + О2 = СО2 ,                                                        (10)

С  + Н2О = СО + Н2 ,                                                   (11)

С  + СО2 = 2СО .                                                       (12)

Газификация водой идет с константой скорости примерно в 1,6 раза большей, чем
диоксидом углерода [25]. При топливе с меньшим отношением С : Н (менее аромати-
зованном) отношение [H2O] : [CO2] больше, что способствует более глубокой газифи-
кации сажи. Таким образом, выбросы сажи двигателями внутреннего сгорания тем
больше, чем больше степень ароматизованности моторного топлива, и соответственно,
его плотность. В бензинах наибольший выход сажи при горении с недостатком воздуха
(или при детонационном горении) дает бензол; дизельные топлива дают тем большее
сажеобразование, чем выше в них содержание конденсированных (би- и трицикличе-
ских) ароматических углеводородов.

Зависимость эксплуатационных характеристик автомобилей от плотности при-
меняемого топлива. Повышение плотности топлива (при увеличении содержания в
топливе непредельных и ароматических углеводородов; повышении конца кипения)
приводит к росту нагарообразования в двигателе. Поскольку в условиях двигателя про-
текают также реакции окисления и газификации нагара (реакции (10)–(12)) — достига-
ется некоторая равновесная толщина нагара, соотношение скоростей реакций (10)–(12)
и реакции нагарообразования определяют количество нагара в двигателе.

Нагарообразование повышает максимальную температуру в двигателе, ввиду теп-
лоизоляционных свойств нагара, что повышает вероятность возникновения детонаци-
онного горения в бензиновых двигателях [26]. Нагар представляет собой аналог окис-
ленного нефтяного кокса, весьма реакционно активен и склонен к самовоспламенению
при 330–360 0С [27]. При сгорании топливовоздушной смеси и выпуске продуктов сго-
рания нагар раскаляется и вследствие низкой теплопроводности сохраняет высокую
температуру при впуске новой порции топливовоздушной смеси. Взаимодействуя с
кислородом, нагар образует «горячие точки», вызывающие преждевременное горение в
такте сжатия. Это увеличивает расход энергии на сжатие и удельный расход топлива,
снижает мощность двигателя, а в бензиновых двигателях еще в большей степени уве-
личивает вероятность возникновения детонации. Для обеспечения бездетонационной
работы требуемое октановое число бензина после образования нагара в двигателе по-
вышается, как известно, на 10 и более пунктов [20, 28]. Нагар приводит также к преж-
девременному выходу из строя свечей зажигания. Следует отметить, что увеличение
удельного расхода и снижение мощности двигателя происходят также вследствие значи-
тельного увеличения затрат энергии на трение в двигателе после образования  нагара.

Устранение нагарообразования в двигателе, как показано в [8, 9, 12, 29–32] значи-
тельно улучшает как эксплуатационные, так и экологические характеристики автомо-
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билей. Таким образом, актуальной задачей является максимально возможное снижение
нагарообразования за счет влияния на качество применяемых топлив.

С увеличением плотности топлива и пропорционального плотности поверхностного
натяжения ухудшается смесеобразование в двигателе за счет увеличения среднего раз-
мера капель впрыскиваемого топлива, что увеличивает время его сгорания. С ростом
плотности возрастает также вязкость топлива. Между тем, увеличение вязкости дизель-
ного топлива выше ~ 6,5 мм2/с при 20 0С снижает заполняемость топливного плунжерно-
го насоса, и его подача снижается тем в большей степени, чем выше вязкость.

Увеличение плотности дизельных топлив отрицательно сказывается на величине
цетанового числа. Цетановое число может быть подсчитано исходя из группового уг-
леводородного состава по уравнению (13), [3]:

ЦЧ = 0,85П + 0,1Н – 0,2А, (13)

где П, Н и А — содержание соответственно парафиновых, нафтеновых и ароматиче-
ских углеводородов, мас.%. Цетановое число линейно снижается до 30 с ростом со-
держания ароматических углеводородов до 50 % [3]. Таким образом, увеличение со-
держания в топливе ароматических углеводородов, а соответственно, плотности топ-
лива, при прочих равных условиях снижает величину цетанового числа.

Технологические решения, направленные на снижение плотности топлив. Прове-
денный авторами анализ показывает, что повышение плотности применяемых бензи-
нов и дизельных топлив негативно влияет на экологические и эксплуатационные ха-
рактеристики автомобилей. Производство топлив с плотностью, пониженной до мини-
мального значения, определяемого нормами для данной категории качества [33], воз-
можно при смещении приоритетов нефтеперерабатывающей промышленности в на-
правлении развития процессов, обеспечивающих минимальное содержание ароматиче-
ских углеводородов в топливе.

Необходимо обязательное ограничение содержание риформата в бензине (принятое
в ряде стран) ввиду высокого содержания ароматических углеводородов в бензинах
риформинга. При этом требуемая величина октанового числа при высоких экологиче-
ских свойствах бензина может быть обеспечена за счет повышения содержания изоме-
ризата, что требует ускоренного развития мощностей изомеризации балансового коли-
чества НК — 82(С5-С6). Это позволит снизить содержание в бензине ароматических
углеводородов примерно в 1,5 раза [7].

Другим возможным, но значительно более затратным путем решения задачи сни-
жения содержания ароматических углеводородов при увеличении производства высо-
кооктановых бензинов является создание комплексов весьма значительных мощностей
гидроочистка вакуумного газойля — каталитический крекинг +гидрирование– алкили-
рование.

Необходимо наращивать мощности гидрокрекинга, продукты которого содержат
незначительное количество ароматических углеводородов, при максимальном увели-
чении изоалканов.

Снижение плотности производимых топлив изменением соотношения мощностей
нефтепереработки требует весьма значительных капитальных затрат, и доступно не
для всех стран. В то же время, возможно снижение плотности и некапиталоемкими
методами.

Один из таких методов — введение в бензины бутанов в пределах допустимого
уровня давления насыщенных паров, что позволит несколько снизить содержание аро-
матических углеводородов. Это достигается регулированием процесса при прохожде-
нии бензина через стабилизационную колонну, и не требует капитальных затрат.

Изменение плотности топлив возможно путем изменения температурного диапазо-
на выкипания бензина и дизельного топлива (при прочих равных условиях). Для бен-
зинов для снижения содержания ароматических, и соответственно, плотности требует-
ся снижение конца кипения до 150–160 0C. Для дизельных топлив желательно сниже-
ние начала кипения до 150–60 0C и уменьшение конца кипения. Это уменьшит соот-
ношение C:H, а соответственно и плотность топлива. Кроме общего снижения содер-
жания ароматических углеводородов достигается значительное снижение содержания
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полициклических ароматических углеводородов и серы, а также понизится температу-
ра застывания, что весьма существенно для стран с холодным климатом.

Следует отметить, что снижение плотности, связанное со снижением содержания аро-
матических углеводородов в топливах снизит моющие свойства. Кроме того, снижение
конца кипения бензинов будет увеличивать давление насыщенных паров бензина, что
приведет к увеличению потерь от испарения. Требуемое обеспечение необходимого уров-
ня моющих свойств, и снижение давления насыщенных паров без осложнения  смесеобра-
зования в двигателе не может быть достигнуто методами нефтепереработки, и решается
введением в бензины в качестве присадок поверхностно-активных веществ [34].

Негативные экологические и эксплуатационные последствия, связанные с повы-
шенной плотностью топлив, позволяют устранить применение высокоэффективных
присадок к топливам, обеспечивающих предотвращение образования нагара в двигате-
ле [6, 12, 29–32, 35, 36]. Это — быстрореализуемая малозатратная альтернатива, кото-
рая позволяет решить проблему обеспечения экологической безопасности и эффектив-
ности эксплуатации автотранспорта в кратчайшие сроки.

Таким образом, теоретически обосновано негативное влияние повышенной плотно-
сти моторных топлив на экологические и эксплуатационные характеристики автомо-
билей. Увеличение плотности связано с повышенным содержанием ароматических
углеводородов и тяжелых фракций, что приводит к росту выбросов токсичных ве-
ществ, сажи и углекислого газа, удельного расхода топлив и требований к октановому
числу бензина, снижает цетановое число дизельных топлив, ухудшает смесеобразова-
ние в двигателях и увеличивает нагарообразование.

Сформулированы задачи нефтеперерабатывающей промышленности по расшире-
нию мощностей процессов, обеспечивающих производство топлив с минимальными
регламентированными значениями плотности. Предложены малозатратные методы
снижения плотности регулированием температурного диапазона выкипания бензина и
дизельного топлива, введением бутанов и присадок к топливам. Реализация комплекса
предлагаемых мероприятий позволит значительно повысить экологическую безопас-
ность и эффективность эксплуатации автотранспорта и других видов транспорта, по-
требляющих бензины и дизельные топлива.
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УДК 622.276.5
ВЫБОР РЕЖИМА ЗАКАЧКИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ

НАСОСОВ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
SELECTION OF A MODE OF INJECTION FOR HIGH-PERFORMANCE PUMPS

OF RESERVOIR PRESSURE MAINTENANCE SYSTEM

А. С. Галеев, П. А. Ларин, Г. И. Бикбулатова, Р. Н. Сулейманов, Ю. А. Болтнева
A. S. Galeev, P. A. Larin, G. I. Bikbulatova, R. N. Suleimanov, Ju. A. Boltneva

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск
Альметьевский государственный нефтяной институт, филиал, г. Октябрьский

Ключевые слова: насос; ППД; режим; совместная закачка
Key words: pump; reservoir pressure maintenance system; mode; joint injection

Известно, что высокопроизводительные насосы системы поддержания пластового
давления (ППД) производят закачку через так называемый «блок гребенки», как пра-
вило, в несколько трубопроводов, подающих жидкость нагнетания в разные скважины.

Известно также, что оптимизация режима работы таких насосов является важной
задачей, так как такие насосы имеют мощность 1 МВт и более [1–4].

Довольно долго основным критерием оптимизации являлся КПД насосного агрега-
та [5–7]. Однако, это приводит к оптимизации работы насоса, а не системы закачки в
целом. В настоящее время в качестве критерия используется удельный расход электро-
энергии на единицу объема закачиваемой жидкости. План закачки на каждую насос-
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ную станцию «спускается» отделом главного геолога нефтедобывающего предприятия,
причем часто объемы закачки оговариваются отдельно по каждому направлению (тру-
бопроводу). В большинстве случаев закачку на насосной станции ведет один насос

Пусть имеется насос с напорной характеристикой H = H(Q) и КПД η = η(Q)
(Q — подача насоса). Насос качает жидкость в два трубопровода с гидравлическими
характеристиками h1 = h1(Q), h2 = h2(Q) (h1, h2 — потери напора в трубопроводах,
Q — поток, или расход жидкости в них). Через эти трубопроводы, имеющие регулято-
ры потока (задвижки, вентили, или диафрагмы), нужно закачать объемы V1 и V2 с наи-
меньшими затратами энергии. Ранее представлялось, что экономичным способом за-
полнения этих объемов является «способ 2–1»: сначала заполняем объемы при полно-
стью открытых трубопроводах, затем оставшийся незаполненным объем [1]. Ниже по-
казано, что менее затратным является способ одновременного заполнения объемов, для
чего может понадобиться частичное перекрытие трубопроводов.

В данных исследованиях удобней работать с величинами, зависящими не от расхо-
да, а от напора. Поэтому подачу и КПД насоса представим функциями [11] Q = Q(H),
η = η(H), а потоки в трубопроводах — функциями q1 = q1(H), q2 = q2(H). Примерный
вид графиков функций Q, q1, q2 показан на рис. 1, где h10, h20 — статические напоры в
соответствующих трубопроводах.

Рис. 1. Графики функций Q, q1, q2
Рис. 2. Гидравлические характеристики

трубопроводов

Заметим, что в ситуации, когда гидравлические характеристики трубопроводов по-
добны тем, что изображены на рис. 2, одновременная закачка невозможна. Поэтому
при одновременной закачке выполняются условия

1 10 ,h h 20 ;h 2 10 ,h h 20h (3)
в соответствии с рис. 1.

Частично перекроем трубопроводы. От это-
го расходы в них уменьшатся, и графики зави-
симостей 1 1 ( )q q H и 2 2 ( )q q H понизятся
(на рис. 3 изображено понижение графика рас-
хода в первом трубопроводе).

Обозначим 1 ( ),q H 2 ( )q H новые расходы в
трубопроводах, соответствующие потере напора

.H Суммарная характеристика трубопроводов
станет равной 1 2( ) ( ) ( ).q H q H q H    Рабочая
точка (H, Q) будет определяться уравнением

( ) ( ),Q H q H или

1 2( ) ( ) ( ).Q H q H q H   (4)
Введем коэффициенты

1

1

( )
,

( )
q Ha
q H


 2

2

( )
,

( )
q Hb
q H




Рис. 3. Графики расхода
в первом трубопроводе



118 Нефть и газ № 6, 2016

являющиеся мерой открытости трубопроводов. Так как 1 1( ) ( ),q H q H  2 2( ) ( ),q H q H  то
a,b [0, 1]. Уравнение (4) примет вид

1 2( ) ( ) ( ) .Q H a q H b q H  (5)
Числа a, b задают  положение  суммарного графика ( )q H правой части, поэтому

однозначно определяют рабочую точку насоса (H, Q) – пересечение графика правой
части с характеристикой насоса Q(H).

Увеличим a, не меняя b. В соответствии с утверждением (А) Q увеличится, H
уменьшится. Уменьшение H вызовет уменьшение значений 2 ( )q H и 2 ( ).bq H Так как
согласно (5) 1 2( ) ( ) ( ),aq H Q H bq H  то 1( )aq H увеличится.

Процесс заполнения объемов V1 и V2 изобразим линией, которую назовем линией
заполнения (рис. 4). Точка M (x, y) изображает момент, когда через первый трубопро-
вод поступил объем x через второй — объем y

Пусть a, b < 1 Увеличение хотя бы одного из этих коэффициентов поднимет график
правой части в (5), что приведет к увеличению координаты Q рабочей точки и умень-
шению H (А)

Итак, увеличение a при постоянном b влечет увеличение 1( )aq H и уменьшение

2 ( )b q H (Б)
Если в течение времени t значения a, b постоянны, то рабочая точка H, Q опреде-

ляемая уравнением (5), будет фиксированной. За это время через трубопроводы посту-
пят объемы жидкости

1 1( ) ( ) ,x q H t aq H t     2 2( ) ( ) .y q H t bq H t     (6)

Ввиду постоянства значений 1( )aq H и
2 ( )b q H эти ра-

венства представляют собой уравнения прямой линии и
изображаются направленным отрезком (отрезок MN на
рис. 4). Умножим (5) на .t Из (5) и (6) получим

( ) .Q H t x y  
Следовательно, за время t насос потребляет энергию

( ) ( ).
( ) ( )
H HE g Q H t g x y
H H

 
 

       (7)

В случае, когда насос качает в большее число трубо-
проводов, будет выполняться аналогичное равенство. Так,
если насос подключен к трем трубопроводам, равенство
примет вид

( ),
( )
HE g x y z
H




      

где 3 ( )z cq H t   — поступление жидкости в третий трубопровод за время Δt, c —
открытость третьего трубопровода.

Формула (7) показывает, что энергию ΔE обеспечивающую поступление фиксиро-
ванных объемов Δx, Δy, можно минимизировать, если сделать минимальной величину
H/η(H) Эта величина минимальна при минимальном напоре H или, что тоже, при мак-
симальной подаче Q(H) [2]. В свою очередь, утверждение (А) гласит, что напор можно
уменьшить, если увеличить какой-либо из коэффициентов a, b. Выясним, какие макси-
мально возможные значения a, b соответствуют отрезку MN.

Исключив из уравнений (6) время, получим условие, которому должны удовлетво-
рять a и b на участке MN

2 1( ) : ( ) : ,bq H aq H y x   (8)
где правая часть постоянна. (Если насос качает в три трубопровода, то будем иметь,
естественно, соотношение

3 2 1( ) : ( ) : ( ) : :cq H bq H aq H z y x    ).

Рис. 4.
График линии

заполнения
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Рассмотрим случай, когда a,b < 1. Увеличим a не меняя b Согласно (Б) увеличится
1 ( )aq H и уменьшится

2 ( ).bq H Левая часть (8) уменьшится, равенство нарушится, и
процесс заполнения уже не будет изображаться той же линией MN. Значит, чтобы ос-
таться на линии MN нужно вместе с a увеличить и b. При одновременном увеличении
величин a и b, по крайней мере, одна из них первой достигнет максимального значе-
ния, равного 1. После этого дальнейшее увеличение другой величины невозможно без
нарушения равенства (8). Следовательно, существуют такие максимально возможные
значения a, b, отвечающие участку MN, из которых хотя бы одно равно 1. Тогда со-
гласно (А) H будет минимальным и затраты энергии (7) также будут минимальными.
Поэтому далее будем считать, что при закачке мы осуществляем этот принцип: в любой
момент заполнения хотя бы один трубопровод полностью открыт, то есть среди
коэффициентов a, b хотя бы один равен 1   (В).

Пусть, к примеру, на MN b = 1 Равенства (5), (8) дадут систему уравнений

1 2

1 2

( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ,

Q H aq H q H
aq H y q H x

 
   

определяющую значения H и a. В самом деле, подставив
1 ( )aq H из второго уравнения

в первое, получим уравнение

2( ) 1 ( ).xQ H q H
y

 
   

(9)

Имея графики функций ( ),Q H 2 ( )q H и значения Δx, Δy найдем значения H и Q(H)
— рабочую точку насоса. Согласно (9) чем круче отрезок MN, то есть чем больше
Δx/Δy тем меньше Q(H) и больше H. Подставив найденное H во второе уравнение сис-
темы, получим наибольшее возможное значение a, соответствующее участку MN

2

1

( ) .
( )

q H xa
q H y





(10)

Формулы (9), (10) показывают, что значения H и a зависят лишь от отношения
Δx/Δy

Возьмем произвольную линию заполнения OK описываемую параметрическими
уравнениями

( ),x x t ( )y y t , (11)

где время t играет роль параметра (рис. 5). (Если насос работает на три трубопровода,
добавится уравнение ( )z z t ). На OK выделим элемент dx, dy отвечающий бесконечно
малому отрезку времени dt, за  который  через трубопроводы  поступили объемы

1( ) ,dx aq H dt 2 ( ) .dy bq H dt (12)

Из (12) следует

1( ),dxx aq H
dt

  2 ( ),dyy bq H
dt

 

где правые части неотрицательны. Формула (5) запишется
в виде

( ) .Q H x y   (13)

Во время закачки ( ) 0,Q H  поэтому 0.x y   Равенст-
во (13), выполняемое в рабочей точке насоса, определяет
неявную зависимость H от x+y Если, например, напорную
характеристику насоса задать приближенной формулой

м( ) ,Q H A H H 

то подстановка в (13) даст уравнение
м ,A H H x y   

Рис. 5. График линии
заполнения
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из которого получается явная зависимость H от x+y
2

м .x yH H
A
    

 

 

За время dt насос потребит энергию

( ) .
( )
HdE g Q H dt
H




 (14)

Будем считать, что зависимости ( )Q H и ( )H изображаются гладкими линиями. В
этом случае потребляемая мощность насоса

( ) ( )
( )

dE HN H g Q H
dt H




 

будет дифференцируемой функцией. Так как H зависит от x+y то мощность является
функцией от x+y

( ) ( ).N H F x y  
Поэтому равенство (14) можно написать в виде

( ) .dE F x y dt  
Отсюда

0

( ) ,
T

E F x y dt    (15)

где T — время заполнения обоих объемов. Значит, затрачиваемая насосом энергия ми-
нимальна, когда минимален функционал (15), зависящий от T и от формы линии за-
полнения, задаваемой уравнениями (11). В начальный момент t=0 жидкость еще не
поступала, поэтому

(0) 0,x  (0) 0.y  (17)

В конечный момент t = T объемы должны быть заполнены

1( ) ,x T V 2( ) .y T V (18)

Среди линий заполнения нужно найти особенную линию, экстремаль – линию, на
которой функционал (15) минимален. Заполнение объемов V1, V2 происходит непре-
рывно, следовательно, экстремаль непрерывна. Для упрощения выкладок введем заме-
ну .u x y 

Тогда
,u x y    (19)

и (15) примет вид

0

( ) .
T

E F u dt  

В соответствии с (17), (18) должно быть

,0)0( u .)( 21 VVTu  (20)

Предположим, что экстремалью является гладкая линия. Тогда она будет опреде-
ляться уравнением Эйлера

0.u u
d F F
dt

 
(21)

В нашем случае F зависит только от u поэтому 0.uF  Из (21) получим 0,u
d F
dt



то есть 0.u uF u    Отсюда
0,u  (22)

0 const.u Q 
Подставив это значение в (19), затем в (13), получим
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0( )Q H Q
— во время закачки подача насоса и, следовательно, его рабочие характеристики

должны сохраняться вплоть до одновременного заполнения обоих объемов. Иначе го-
воря, линией заполнения должен быть прямолинейный отрезок OK

Проверим, может ли экстремаль быть ломаной линией. Предположим, что в момент
времени (0, )T  экстремаль претерпевает излом, оставаясь в промежутках [0, ],
[ , ]T гладкой. Тогда в этих промежутках экстремаль должна удовлетворять уравне-
нию Эйлера (21). Поэтому в каждом промежутке экстремаль задается дифференциаль-
ным уравнением (22), решение которого имеет вид

,RQtu 
где Q,R — постоянные. Поэтому можно написать

Подстановка граничных условий (20) дает
1 0,R  2 1 2 2 .R V V T  

Значит,

(23)

В силу непрерывности экстремали оба его куска должны соединяться при :t 
1 2 1 2( ) .Q Q T V V     (24)

Далее, в момент излома t  функция F должна удовлетворять условиям Вейер-
штрасса — Эрдмана:

0 0
,u ut t

F F
    

 

0 0
.u ut t

F uF F uF
    

    

Первое условие выполняется в силу дифференцируемости функции ( ),F u пред-
ставляющей потребляемую мощность насоса. По этой причине второе условие можно
записать так:

0 0
.

t t
u u

    
  (25)

Так как согласно (23)

то подстановка этих значений в (25) даст 1 2 .Q Q Тогда из (24) будем иметь

1 2
1

V VQ
T




и выражение (23) приобретет единый вид

Следовательно, искомая экстремаль не имеет изломов. Аналогичные выкладки
можно повторить для трех и более числа трубопроводов, подключенных к насосу.

Вернемся к нашим двум трубопроводам. На участке OK, b=1 Кроме того, при пере-
мещении от точки O к точке K имеем 1Δ ,x V 2Δ .y V Из (9) и (10) получим

1
2

2

( ) 1 ( ),VQ H q H
V

 
  
 

2 1

1 2

( ) .
( )

q H Va
q H V
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Первое уравнение позволяет определить рабочую точку насоса: напор H и подачу
Q. Подставив найденное значение H во второе равенство, получим необходимую от-
крытость первого трубопровода.

Выводы
1. Для экономичной работы насоса необходимо так отрегулировать потоки в трубо-

проводах, чтобы требуемые объемы заполнились одновременно.
2. При этом, по крайней мере, один трубопровод должен быть полностью открыт.
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УДК 621.833.2(31)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МГНОВЕННОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ

В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧАХ
DETERMINATION OF THE INSTANTANEOUS GEAR TRANSMISSION

RATIO IN SPATIAL GEARS

В. Н. Сызранцев
V. N. Syzrantsev

Тюменский индустриальный  университет, г. Тюмень

Ключевые слова: зубчатые передачи; функция передаточного отношения
Key words: gears; gear ratio function

В теории зубчатых зацеплений [1, 2, 3] определение мгновенного передаточного
отношения зубчатой передачи является результатом решения обратной задачи, форму-
лируемой следующим образом: задана схема зубчатого механизма и известны поверх-
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ности зубьев обеих подвижных звеньев, требуется определить закон движения в виде
функции, связывающей движение подвижных звеньев. Эта же задача является основой
различных математических моделей [1, 2, 3] синтеза геометрии пространственных зуб-
чатых передач.

Рассмотрим пространственную зубчатую передачу, звенья которой шестерня (1) и
колесо (2) вращаются вокруг неподвижных, в общем случае скрещивающихся осей. С
шестерней и колесом жестко свяжем системы координат 1 1 1 1( , , )S x y z и 2 2 2 2( , , )S x y z .
Наиболее часто активные поверхности зубьев шестерни 1F и зубьев колеса 2F в ре-
зультате формообразования представляют собой однопараметрические огибающие,
соответственно, семейств производящих поверхностей 1P и 2P . В этом случае радиу-

сы-векторы ( )i
ir , 1,2i и орты нормали ( )i

im , 1,2i поверхностей iF , 1,2i в систе-

мах координат ( , , )i i i iS x y z — верхний индекс у ( )i
ir и ( )i

im , описываются следую-
щим образом [1, 2]:

(1) (1)
1 1 1 1 1( , , );r r u   (2) (2)

2 2 2 2 2( , , );r r u  
(1) (1)
1 1 1 1 1( , , );m m u   (2) (2)

2 2 2 2 2( , , );m m u   (1)

1 1 1 1( , , ) 0;f u    2 2 2 2( , , ) 0f u    .

Здесь 1 1,u  , 2 2,u  — независимые параметры производящих поверхностей 1P и 2P
при нарезании зубьев шестерни и колеса; 1 и 2 — углы поворота шестерни и колеса
в станочном зацеплении; последними в выражениях (1) записаны уравнения зацепле-
ния при формообразовании зубьев шестерни и зубьев колеса.

В дальнейшем нам потребуется матричное представление зависимостей (1), имею-
щее вид

(1) (1)
1 1 1 1 1( , , );r r u    (2) (2)

2 2 2 2 2( , , );r r u   
(1) (1)
1 1 1 1 1( , , );m m u    (2) (2)

2 2 2 2 2( , , );m m u    (2)

1 1 1 1( , , ) 0;f u    2 2 2 2( , , ) 0f u    ,

где ( ) ( , , )i
i i i iz u   ( ) ( ) ( ) ( )( , , ) ; ; ;1i i i i

i i i i i i ir u x y z   — матрицы-столбцы, составленные из

проекций ( ) ( , , );i
i i i ix u   ( ) ( , , );i

i i i iy u   радиусов-векторов ( )i
ir на оси систем коорди-

нат ( , , )i i i iS x y z ;
( ) ( ) ( ) ( )( , , ) ; ; ;0i i i i
i i i i xi yi zim u m m m   — матрицы-столбцы, составленные из проекций
( ) ( , , );i
xi i i im u   ( ) ( , , )i

yi i i im u   и ( ) ( , , )i
zi i i im u   радиусов-векторов ( )i

im на оси систем

координат ( , , )i i i iS x y z .

Сообщим шестерне исследуемой зубчатой передачи поворот вокруг оси 1z на угол

1 . Вследствие этого поворота, колесо повернется на угол 2 , величину которого
определим из условия касания поверхностей 1F и 2F . В точке касания поверхностей

1F и 2F проекции координат радиусов-векторов ( )i
ir и ( )i

im совпадают, в результате
имеем следующую систему уравнений:

(1) ( 2 )
1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2( , , ) ( , ) ( , , )r u A r u        ;

(1) ( 2 )
1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2( , , ) ( , ) ( , , )m u A m u        ; (3)

1 1 1 1( , , ) 0;f u    2 2 2 2( , , ) 0f u    ,

где 12 1 2( , )A   — матрица четвертого порядка [1]



124 Нефть и газ № 6, 2016

11 12 13 14

21 22 23 24
12 1 2

31 32 33 34

( , )

0 0 0 1

d d d d
d d d d

A
d d d d

   , (4)

описывающая переход из системы координат 2 2 2 2( , , )S x y z в систему координат

1 1 1 1( , , )S x y z .
Раскрывая матричные выражения (3) с учетом (4), имеем следующую систему из

восьми, в общем случае трансцендентных, уравнений:

(1) (2) (2)
1 1 1 1 11 1 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2( , , ) ( , ) ( , , ) ( , ) ( , , )x u d x u d y u             

(2)
13 1 2 2 2 2 2 14 1 2( , ) ( , , ) ( , )d z u d        ;

(1) (2) (2)
1 1 1 1 21 1 2 2 2 2 2 22 1 2 2 2 2 2( , , ) ( , ) ( , , ) ( , ) ( , , )y u d x u d y u             

(2)
23 1 2 2 2 2 2 24 1 2( , ) ( , , ) ( , )d z u d        ;

(1) (2) (2)
1 1 1 1 31 1 2 2 2 2 2 32 1 2 2 2 2 2( , , ) ( , ) ( , , ) ( , ) ( , , )z u d x u d y u             

(2)
33 1 2 2 2 2 2 34 1 2( , ) ( , , ) ( , )d z u d        ;                           (5)

(1) (2) (2)
1 1 1 1 11 1 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2( , , ) ( , ) ( , , ) ( , ) ( , , )x x ym u d m u d m u             

(2)
13 1 2 2 2 2 2( , ) ( , , )zd m u     ;

(1) (2) (2)
1 1 1 1 21 1 2 2 2 2 2 22 1 2 2 2 2 2( , , ) ( , ) ( , , ) ( , ) ( , , )y x ym u d m u d m u             

(2)
23 1 2 2 2 2 2( , ) ( , , )zd m u     ;

(1) (2) (2)
1 1 1 1 31 1 2 2 2 2 2 32 1 2 2 2 2 2( , , ) ( , ) ( , , ) ( , ) ( , , )z x ym u d m u d m u             

(2)
33 1 2 2 2 2 2( , ) ( , , )zd m u     ;

1 1 1 1( , , ) 0;f u    2 2 2 2( , , ) 0f u    .

В этой системе независимыми являются лишь семь уравнений, поскольку
2 2 2( ) ( ) ( )( , , ) ( , , ) ( , , ) 1i i i

xi i i i yi i i i zi i i im u m u m u                  , 1,2i  .      (6)

При фиксированном угле поворота шестерни *
1 1 const   система (5) содер-

жит семь независимых уравнений с семью неизвестными 1u , 1 , 1 , 2u , 2 , 2 , 2 .
В результате решения (любым численным способом) этой системы определяются зна-
чения параметров *

1u , *
1 , *

1 , *
2u , *

2 , *
2 , *

2 , знание которых позволяет рассчитать

в системах координат 1 1 1 1( , , )S x y z и 2 2 2 2( , , )S x y z проекции координат радиусов-

векторов поверхностей 1F и 2F в точке их касания и проекции ортов нормалей к этим
поверхностям в этой точке:

* (1) * * *
1 1 1 1 1( , , )x x u   , * (1) * * *

1 1 1 1 1( , , )y y u   , * (1) * * *
1 1 1 1 1( , , )z z u   ,

* (2) * * *
2 2 2 2 2( , , )x x u   , * (2) * * *

2 2 2 2 2( , , )y y u   , * (2) * * *
2 2 2 2 2( , , )z z u   ,           (7)

* (1) * * *
1 1 1 1 1( , , )x xm m u   , * (1) * * *

1 1 1 1 1( , , )y ym m u   , * (1) * * *
1 1 1 1 1( , , )z zm m u   ,

* (2) * * *
2 2 2 2 2( , , )x xm m u   , * (2) * * *

2 2 2 2 2( , , )y ym m u   , * (2) * * *
2 2 2 2 2( , , )z zm m u   .

В зубчатых передачах с приближенным зацеплением (несопряженных) [2] при вра-
щении шестерни с постоянной скоростью колесо на периоде работы одной пары зубьев
будет вращаться неравномерно [3]. Если 1 — угол поворота шестерни, а 2 — угол

поворота колеса, то мгновенное передаточное отношение передачи ( 12i ) равно [2]:
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2
12

1

di
d



 . (8)

Поскольку для несопряженных передач аналитическое описание функции

2 2 1( )   отсутствует, непосредственно воспользоваться формулой (8) для опреде-

ления 12i не представляется возможным. Полученное выше численными методами
решение (7) обратной задачи теории зацепления [1] позволяет рассчитать 12i по при-

ближенной зависимости, используя значения *
1 и *

2 соответствующие j -ой и 1j 
точкам активной действующей линии

*( 1) *( ) *( 1) *( )
12 1 1 2 2( ) / ( )i i i ii        . (9)

Другой подход приближенного определения величины 12i предложен в работе [3].

В ней функция 2 2 1( )   представлена в виде ряда, конкретные значения членов

которого описывают закон движения 2 2 1( )   зависимостью, близкую к квадра-
тичной.

Имея после решения системы уравнений (5) для точки контакта (касания) поверх-
ностей 1F и 2F результаты (7), получим аналитическое выражение для расчета вели-

чины 12i . Воспользуемся обобщением теоремы Виллиса для случая непараллельных и
непересекающихся осей вращения колес [4]. В этом случае контакт-нормаль пересека-
ет две параллельные плоскости, проходящие через ось вращения шестерни и ось вра-
щения колеса в точках, радиусы вращения которых обратно пропорциональны угло-
вым скоростям. В результате основой для определения  является зависимость следую-
щего вида:

12 2 1/n ni r r ,                                                    (10)

где 1nr , 2nr — радиусы-аналоги основных радиусов в зацеплении со скрещивающими-
ся осями шестерни и колеса.

Обратимся к рисунку, где обозначено: 1 2,O O — начала отсчета систем координат

1S и 2S , орты осей 1z и 2z которых 1k и 2k определяют направления векторов 1a и

2a ; текущие радиусы 1r и 2r задают, каждый в своей системе координат, точку кон-

такта M ; векторы i i iq q m  , 1,2i  определяют расстояние от точки M вдоль

контакт-нормали до точек ее пересечения с параллельными плоскостями 1П , 2П ,

проведенными через оси вращения 2z , 1z колеса и шестерни перпендикулярно крат-

чайшему расстоянию 1 2В В между ними; 1с , 2с — орты межосевого перпендикуляра

1 2В В ; 1e , 2e — орты перпендикуляров к осям 1z и 2z , расположенные в плоскостях

1П и 2П ; — угол скрещивания осей 1z и 2z .
Воспользовавшись построениями (см. рисунок), найдем

1 1 2c k k  ; 2 2 1c k k  ; 1 2 1 cose k k    ; 2 1 2 cose k k    .      (11)
Запишем два очевидных векторных равенства

1 1 1 1nr q a r   ; 2 2 2 2nr q a r   .

Умножая их скалярно, соответственно, один раз на iс , а затем на ie ( 1,2i  ), опре-
делим

i i
i

i i

c rq
c m


 


; ni i i i i ir e r e m q     ; 1,2i  .                       (12)
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Рисунок. Расчетная схема пространственной зубчатой передачи

Объединяя эти зависимости, для расчета nir получим следующее выражение:

i i
ni i i i i

i i

с r
r e r e m

c m


    


.                                                (13)

При использовании формулы (13) необходимо вычислить в системе координат iS ,

1,2i  скаляр nir и по выражению (10) рассчитать величину мгновенного передаточно-

го отношения 12i .
Для зубчатых передач с пространственным зацеплением зубьев, раскрывая форму-

лу (10) с учетом выражений (13) и построений (см. рисунок), получим конечные анали-
тические зависимости для расчета 12i .

Определим проекции векторов 1r , 2r , 1m , 2m , 1k , 2k в системах координат 1S , 2S
(соответственно верхний индекс 1 или 2) с учетом зависимостей (7), представив векто-
ры в виде матриц-столбцов:

*
1
*

1 1
1 *

1

;
;
;

1;

x
y

r
z

 ;

*
2
*

2 2
2 *

2

;
;
;

1;

x
y

r
z

 ;

*
1

*
1 1
1 *

1

;
;
;

0;

x

y

z

m
m

m
m

 ;

*
2

*
2 2
2 *

2

;
;
;

0;

x

y

z

m
m

m
m

 ; 1
1

0;
0;
1;
0;

k  ; 2
2

0;
0;
1;
0;

k  . (14)
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Для перехода из системы координат 2S в систему координат 1S воспользуемся

матрицей четвертого порядка [1] 12A , а для перехода из системы координат 1S в сис-

тему координат 2S обратной матрицей 1
21 12A A  , имеющих вид

11 12 13 14

21 22 23 24
12

31 32 33 34

; ; ; ;
; ; ; ;
; ; ; ;

0; 0; 0; 1;

a a a a
a a a a

A
a a a a

 ;

11 12 13 14

21 22 23 24
21

31 32 33 34

; ; ; ;
; ; ; ;
; ; ; ;

0; 0; 0; 1;

b b b b
b b b b

A
b b b b

 . (15)

Известно [1], что для 1,3i  и 1,3j  элементы i ja матрицы 12A связаны с эле-

ментами i jb матрицы 21A соотношениями:

i j j ia b .                                                         (16)

Определим проекции вектора 2k в системе координат 1S на основе матричного
выражения:

1 2
2 12 2 13 23 33; ; ; 0;k A k a a a    ,

после чего, воспользовавшись формулами (11), найдем проекции в этой же системе
векторов 1

1c и 1
1e :

1
1 23 13; ; 0; 0;c a a  ; 1

1 13 23 33; ; cos ; 0;e a a a   .       (17)

Раскрывая, далее, скалярные произведения векторов 1 1
1 1e r ; 1 1

1 1e m ; 1 1
1 1c r и 1 1

1 1c m
, получим

1 1 * * *
1 1 1 13 1 23 1 33( cos )e r x a y a z a          ;

1 1 * * *
1 1 1 13 1 23 1 33( cos )x y ze m m a m a m a          ;                       (18)

1 1 * *
1 1 1 23 1 13с r x a y a       ; 1 1 * *

1 1 1 23 1 13x yс m m a m a       .

Подставляя эти выражения в формулу (13), определим величину 1nr :

* * *
1 1 13 1 23 1 33( cos )nr x a y a z a        

 * * * * *
1 13 1 23 1 33 1 23 1 13

* *
1 23 1 13

( cos )x y z

x y

m a m a m a x a y a
m a m a

            
  

. (19)

Аналогичным образом установим зависимость для 2nr , при получении которой все

вектора должны быть записаны в системе координат 2S .

Проекции вектора 1k в этой системе определим с помощью матрицы (15) и учета
связи (16):

2 1
1 21 2 31 32 33; ; ; 0;k A k a a a    .                                   (20)

Используя зависимости (11), найдем проекции векторов 2
2c и 2

2e :

2
2 32 31; ; 0; 0;c a a  ; 2

2 31 32 33; ; cos ; 0;e a a a   (21)

и определим скалярные произведения векторов 2 2
2 2e r ; 2 2

2 2e m ; 2 2
2 2c r и 2 2

2 2c m :

2 2 * * *
2 2 2 31 2 32 2 33( cos )e r x a y a z a          ;

2 2 * * *
2 2 2 31 2 32 2 33( cos )x y ze m m a m a m a          ; (23)

2 2 * *
2 2 2 32 2 31с r x a y a       ; 2 2 * *

2 2 2 32 2 31x yс m m a m a       .
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Входя с найденными выражениями в формулу (13), определим величину 2nr :

* * *
2 2 31 2 32 2 33( cos )nr x a y a z a        

 * * * * *
2 31 2 32 2 33 2 32 2 31

* *
2 32 2 31

( cos )x y z

x y

m a m a m a x a y a
m a m a

            
  

.          (24)

Для получения зависимости по расчету мгновенного передаточного отношения 12i
необходимо в формулу (10) подставить выражения (19) и (24), при этом учтем, что
элемент 33a матрицы перехода 12A , определенный на основе построений (см. рису-
нок), всегда равен 33 cosa   . В результате, опуская преобразования, окончательную

формулу для расчета 12i представим в виде

 
 

2 2 2 2 1
12

1 1 1 1 2

A D B C D
i

A D B C D
   


   

, (25)

где введены обозначения:
* *

1 1 13 1 23A x a y a    ; * *
2 2 31 2 32A x a y a    ;

* *
1 1 13 1 23x yB m a m a    ; * *

2 2 31 2 32x yB m a m a    ;
* *

1 1 23 1 13C x a y a    ; * *
2 2 32 2 31C x a y a    ;

* *
1 1 23 1 13x yD m a m a    ; * *

2 2 32 2 31x yD m a m a    .
Полученная зависимость (25) для зубчатых передач с пространственным зацепле-

нием зубьев позволяет после решения обратной задачи для любой фиксированной фа-
зы зацепления рассчитать мгновенное передаточное отношение в исследуемой переда-
че и оценить величину ее несопряженности с целью определения возможности ком-
пенсации отклонения передаточной функции за счет упругих деформаций зубьев под
нагрузкой. Формула (25) справедлива для любых пространственных передач и может
быть использована при решении задач анализа и синтеза различных вариантов цилинд-
рических передач с арочными зубьями [5], конических и гипоидных передач [2], плос-
коконических передач с малым межосевым углом [6] и других.

Основные результаты работы
 Для зубчатых передач с пространственным зацеплением, формообразование по-

верхностей зубьев которых осуществляется  в процессе однопараметрического огиба-
ния, рассмотрена методология решения обратной задачи зацепления.

 Получена конечная зависимость для точного расчета после решения обратной
задачи зацепления пространственных передач с точечным касанием поверхностей
зубьев величины мгновенного передаточного отношения. При решении задач синтеза
геометрии пространственных передач данная зависимость целевую функцию матема-
тической модели синтеза позволяет строить не на основе приближенных оценок функ-
ции положения, а использовать результаты расчета по аналитическим выражениям.
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УДК 621.316
АЛГОРИТМЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВОК РПН В РЕЖИМЕ ONLINE
ALGORITHMS AND MATHEMATICAL MODELS FOR AUTOMATIC CHANGING

OF SETTINGS OF REGULATION UNDER LOAD IN THE ONLINE MODE

Д. Н. Нурбосынов, Т. В. Табачникова, А. В. Шарыгин
D. N. Nurbosynov, T. V. Tabachnikova, A. V. Sharygin

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: регулирование напряжения под нагрузкой; автоматическая стабилизация уровня
напряжения; зона нечувствительности

Key words: voltage regulating under load; automatic stabilization of voltage level; dead zone

Задача управления энергетическими параметрами на всех уровнях систем электроснаб-
жения, являясь многофакторной, всегда остается достаточно сложной и весьма актуальной.
Несмотря на быстрое развитие микропроцессорных систем автоматического управления
режимными параметрами распределительных электрических сетей, их потенциальные воз-
можности не до конца используются энергетическими службами предприятий.

Комплексная оценка систем контроля и управления распределительных электриче-
ских сетей показывает, что параметрическая информация с отдельных систем не ин-
тегрирована в единую структуру, которая позволила бы вести непрерывный контроль,
анализ и управление режимами работы всех элементов электрических сетей различных
уровней напряжения с целью минимизации потерь электроэнергии в них. Проекты на
базе концепции Smart Grid являются единственно верным решением задачи интеграции
информационной и электрической инфраструктур для комплексного управления всей
энергетической системой.

Объектом исследования в данной статье являются основные технические устройст-
ва, используемые для автоматического поддержания требуемых режимов напряжения
и соотношений реактивной и активной мощностей в распределительной электрической
сети. Такими устройствами являются: РПН силового трансформатора, индивидуаль-
ные, узловые и централизованные компенсирующие установки c дискретно изменяю-
щимися параметрами и синхронные двигатели, находящиеся в технологическом про-
цессе, с плавно изменяющимися параметрами [1].

Авторами исследованы рабочие режимы силовых трансформаторов с РПН, с целью
разработки алгоритма и математической модели автоматического изменения в режиме
online уставок микропроцессорной системы управления электроприводом РПН. Рас-
сматривались две системы устройства РПН: встроенная в бак первичной обмотки (ме-
ханическая) и вынесенная за его пределы (тиристорная).

Автоматическое регулирование уровня напряжения и управление потоками реак-
тивной мощности в распределительной электрической сети с использованием совре-
менных технических средств позволит снизить потери в ней и повысить качество элек-
троэнергии.

mailto:v_syzrantsev@mail.ru
mailto:v_syzrantsev@mail.ru
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Согласно [2] автоматическое регулирование напряжения изменением коэффициен-
та трансформации можно осуществить по двум законам:

 по закону встречного автоматического регулирования напряжения с целью
изменения потерь напряжения и электрической энергии в элементах сети;

 по закону автоматической стабилизации уровня напряжения в центре питания.
Наиболее эффективным техническим решением в распределительной электриче-

ской сети промысловой подстанции, где используются радиальные схемы, является
автоматическая стабилизация рационального уровня напряжения с использованием
микропроцессорной системы управления электроприводом РПН [1, 3].

В настоящее время большинство существующих электроприводов РПН силовых
трансформаторов имеют техническое ограничение по количеству переключений в су-
тки — не более 25 переключений. Поэтому, проблемой при использовании автомати-
ческой стабилизации заданного уровня напряжения является выбор правильных пара-
метров управления с целью обеспечения допустимых технических ограничений по
переключению ступеней регулирования РПН. В связи с этим, предлагается применять
адаптивную систему управления, которая позволит усовершенствовать существующие
технические решения. Обеспечивая адаптивное управление режимами работы регули-
рующих устройств, базируясь на данных измерений, можно достичь высокой эффек-
тивности регулирования.

Авторами рассмотрена возможность изменения уставок зоны нечувствительности и
выдержки времени в режиме online на программном уровне. Предлагаемые алгоритмы
управления представлены на рисунке 1. Алгоритмы управления позволяют осущест-
вить корректировку работы РПН силового трансформатора на основе поступающих
данных в режиме online.

а б

Рис. 1. Алгоритмы автоматического определения уставок микропроцессорных систем
управления привода РПН: а — механического, б — тиристорного

Задаваемые начальные данные: поддерживаемый уровень напряжения U , допус-
тимый диапазон отклонения уровня напряжения дU (зона нечувствительности), вы-
держка времени переключения вt .

Принцип работы заключается в автоматическом изменении диапазона зоны нечув-
ствительности и выдержки времени в зависимости от количества переключений в еди-
ницу времени. Изменение уставок осуществляется на основе количества переключений
n ступеней электропривода РПН. Осуществить данное решение предлагается с помо-
щью программно-логических контроллеров.

В Matlab (Simulink) построена модель (рис. 2) для обоих алгоритмов. Алгоритмы
реализованы с помощью Stateflow — инструмента моделирования сложных управляе-
мых событиями систем, который предлагает решения для встроенных систем с контро-
лирующей логикой (рис. 3) [4].
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Рис. 2. Математическая модель автоматического определения уставок системы
управления электроприводом РПН

Математическая модель играет ключевую роль в управлении энергетическими па-
раметрами РЭС. В качестве базовой математической модели для первого варианта ис-
пользована модель блока автоматического регулирования привода РПН силового
трансформатора.

Рис. 3. Алгоритм для управления электроприводом РПН построенный в Stateflow

На рисунке 3 приведены следующие обозначения: 1 — блок управления электро-
приводом РПН; 2 — блок корректировки уставок зоны нечувствительности и выдерж-
ки времени; 3 — блок корректировки поддерживаемого уровня напряжения; 4 — счет-
чик переключений электропривода РПН; 5 — блок для контроля положения электро-
привода РПН.

Рассматриваемая модель блока автоматического регулирования была дополнена
пятью входами, позволяющими автоматически определять уставки микропроцессор-
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ной системы управления привода РПН и изменять значение зон нечувствительности и
уставок выдержки времени. Это изменение позволяет определять параметры в режиме
online в зависимости от энергетических параметров сети, представленных в алгоритмах
управления. В первую модель добавлен счетчик числа переключений привода РПН,
который получает данные о количестве его переключений через блок, суммирующий
управляющие сигналы (импульсы).

Счетчик обнуляется через заданное время. Выходной сигнал счетчика ( n ) переда-
ется в блок управляющего алгоритма. Это блок Stateflow, в котором построен алго-
ритм, представленный на рисунке 1 б. Выходные сигналы с данного блока
( udU , ddU — верхняя и нижняя граница зоны нечувствительности и ut и dt — вы-
держка времени) подаются на регулятор напряжения.

По известной методике расчета режима напряжения [1] определяются энергетиче-
ские параметры электротехнического комплекса отходящей линии.

Потери активной и реактивной мощности на участке линии:
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Для расчета режима напряжения отходящей линии используются следующие пара-
метры схемы замещения: 1;n nP  — потребляемая активная мощность в точках 1,n n ;

1;n nQ  — реактивная мощность в точках 1,n n ; 1;n nR  — активные сопротивления
участков 1,n n ; 1;n nX  — реактивные сопротивления участков 1,n n .

Рациональный уровень напряжения определяется по принципу, изложенному в [1, 3].
В блоке 2 осуществляется корректировка уставок зоны нечувствительности и вы-

держки времени в зависимости от количества переключений электропривода РПН в
единицу времени в режиме online.

Блок 3 осуществляет корректировку поддерживаемого уровня напряжения в зави-
симости от напряжения в конце линии. Входным сигналом в данном блоке РПН явля-
ется измеряемая величина уровня напряжения в конце линии ( kU ).

На рисунках 4 и 5 показаны графики автоматического изменения уставок микро-
процессорных систем управления приводом РПН и изменения зон нечувствительности
и выдержки времени, полученные в результате моделирования системы с использова-
нием алгоритмов, представленных на рисунке 1.

Математическая модель, в которой реализуется алгоритм управления, представлен-
ный на рисунке 1 б, отличается от модели для алгоритма с механической системой
управления электроприводом РПН отсутствием счетчика переключений привода РПН.

Управление в ней осуществляется за счет подаваемых импульсов в блок управ-
ляющего алгоритма. Принцип функционирования алгоритма заключается в увеличении
уставок зоны нечувствительности и времени выдержки регулятора при переключении
электропривода.
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Рис. 4. График автоматического изменения уставок 1.updU , 1.downdU , 1.upt , 1.downt
в функции времени при механической системе управления электроприводом РПН

Рис. 5. График автоматического изменения уставок 2.updU , 2.downdU , 2.upt , 2.downt
в функции времени при тиристорной системе управления электроприводом РПН
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кластерообразование; бидистиллят
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При механическом перемешивании воды существенно изменяются ее физико-
химические свойства. В первую очередь существенно изменяется концентрация ионов Н+ и
ОН–, что нашло отражение не только в изменении рН, но и электропроводимости бидистил-
лята [1, 2].

Интенсифицирующие факторы и эффекты влияния перемешивания на структуру воды
нельзя объяснить лишь механическим разрушением кластерной структуры воды.

В работах Слесарева В. И., Шаброва А. В., Зенина С. В., Вязьмина С. Ю.,
Попова А. С. [3, 4] отмечалось, что изменение физико-химических свойств воды без
добавления каких-либо реагентов только за счет физических факторов (температуры,
давления и различных воздействий) невозможно было объяснить только энергетиче-
ским фактором. Было показано, что существенное отличие структуры водных клатра-
тов, содержащих ионы (H

+
, OH

–
) или радикалы (H

•
, OH

•
), энергетика их кислотно-

основных или окислительно-восстановительных реакций не зависит от структуры и
размера клатрата, то есть взаимные превращения с изменением структуры водных кла-
стеров, содержащих более 10–12 молекул, не требуют заметных энергетических затрат
и могут совершаться самопроизвольно в условиях открытой диссипативной самоорга-
низующейся системы, которой является вода. Изменение кислотно-основных свойств
воды было объяснено образованием протонофильных и гидроксофильных кластеров и
их взаимодейст-вием с ионами H

+
и OH

–
, а возникновение радикалофильных кластеров

по отношению к радикалам H
•

или OH
•

и образованию соответствующих клатратов
будет приводить к изменению окислительно-восстановительных свойств воды. Сфор-
мулированная концепция подтверждена экспериментально в работах Слесарева В. И. и
Шаброва А. В. [3].

Механохимическая активация воды [5] и возможный механизм активирующего
действия гидродинамической кавитации на воду [6] получили развитие в работах Дом-
рачева Г. А., Родыгина Ю. Л., Селивановского Д. А. [5].

Исследования кинетических особенностей кластерообразования в бидистилляте во-
ды [1, 2] показало изменение времени разрушения (τР) и восстановления (τВ) кластер-
ной структуры воды (рис. 1). Это фиксировалось по изменению значений водородного
показателя (рН), равновесного водородного потенциала (Еh) и удельной электропрово-
димости (χ) воды и интерпретировалось как фазовый переход 2-ого рода (переход гек-
сагональной структуры воды в кубическую), то есть характер восстановления «льдопо-
добной» структуры резко менялся и характеризовал скорость такого процесса, как из-
менение среднего количества Н-связей, существующих в ней при данной температуре.

Показано, что температурная зависимость имеет характер неравномерного измене-
ния этих показателей в разных температурных диапазонах. Экспериментальные дан-
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ные (см. рис. 1), характеризующие температурную зависимость времени разрушения
(τР) и восстановления (τВ) в работе объяснены изменением кластерной структуры воды.

Следует отметить различный характер этих зависимостей в разных температурных
диапазонах, которые описываются уравнениями:

Т = 0 0С, τВ (τР) = 0,078 τР
1,392 + 49,866,

Т = 4 0С, τВ (τР) = 3,252 τР
2,443 + 12,869,

Т = 9 0С, τВ (τР) = 32,305 ℓn(τР + 5,523) – 66,367,

Т = 15 0С, τВ (τР) = 39,02 ℓn(τР – 1,728) – 1,493.

Рис. 1. Кинетические характеристики времени разрушения (τР) и восстановления (τВ)
исходных значений φ и χ бидистиллята при температурах: 0, 4, 9 и 15 0С

(механическое перемешивание)

На рис. 2. представлен рисунок 1 в трехразмерном виде.

Рис. 2. Кинетические характеристики
времени разрушения (τР)

и восстановления (τВ) исходных
значений φ и χ бидистиллята при

температурах: 0, 4, 9 и 15 °С
(механическое перемешивание)

в трехмерном пространстве

Изучение температурной зависимости кинетических особенностей разрушения и
восстановления кластерной структуры воды и представление этих данных в трехмер-
ном пространстве позволило оценить степень образования тех или иных структур по
окрашиванию (наподобие муаровых полос в металловедении при изучении напряжен-
ности в деталях при их нагрузке).

Степень структурирования, то есть степень образования тех или иных структур, ха-
рактеризуется окрашиванием. Чем прочнее образующиеся структуры, тем светлее фон
с переходом от темно-синего до оранжевого (от 0,76 до 0,4 мкм).

Если сопоставить эту картину с изменением свободной энергии Гиббса, то можно
охарактеризовать кинетику структурообразования с фазовыми переходами 2-ого рода.
Достаточно наглядный пример.

Вполне очевидно, что объяснение изменения рН бидистиллята возможно не только
с точки зрения разрушения кластерной структуры воды, но изменением концентрации
ионов Н+ и ОН– в процессе такого перемешивания.
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В работах Домрачева Г. А., Родыгина Ю. Л., Селивановского Д. А. [5], Витенько Т.
Н., Гумницкого Я. М. [6] показано, что воздействие механического поля приводит к
разрыву связи Н-ОН с образованием ионов Н+ и ОН– и их радикалов: Н∙, ОН·, компо-
нен-тов: Н2О, Н2О2 и продуктов их взаимодействия.

Целью данной работы явилась проверка и сопоставление полученных данных по
кинетическим особенностям кластерообразования в бидистилляте воды и проявлениям
структуры воды в механических полях. Для этого в работе проведены исследования по
определению концентрации радикалов ОН.· В качестве «метки» механохимической
диссоциации воды использовалось образование радикалов ОН·.

Известно, что щавелевая кислота окисляется только радикалами ОН·, следователь-
но, количество расходуемых ионов СОО- при концентрации щавелевой кислоты не
менее 0,05 моль/дм3 эквивалента можно принять за выход радикалов. Для определения
радикалов ОН· в бидистилляте, обработанного в механическом поле при 0, 4, 9 и 15 0С ,
применялась стандартная методика.

Бидистиллят объемом 200 мл перемешивали механической стеклянной мешалкой
(DIOPTRA n.p. TURNOV (зав. № 5942) (90 об/мин, 220 В, 50 Гц, W = 55 Вт) до макси-
мального отклонения значений рН.

Экспериментальные данные приведены в таблице.

Значения экспериментальных данных по концентрации радикалов СОН
·

(
4К M nOК — поправка к нормальности раствора KMnO4 составляла от 1,0010

при 0 0С до 1,0070 при 15 0С)

t, 0С τР, с
АНИОН -7050 Средний объем 3-х параллельных

определений СОН
·, ммоль/
дм3

t, 0С рН φ, мВ Ххол., см3 Хпробы, см3

0 0
180

0,0
0,1

6,44
5,74

+50
+75

9,98 9,80 0,03938

4 0
70

4,0
4,0

6,61
5,69

+42
+89

9,98 9,78 0,05111

4 0
70

4,3
4,1

6,38
5,93

+53
+72

9,70 9,53 0,04620
0,04866

9 0
60

10,5
9,3

6,58
6,14

+44
+48

9,88 9,73 0,04110

9 0
60

9,3
9,2

6,27
5,97

+59
+89

9,88 9,67 0,05266
0,04688

15 0
120

15,3
15,3

6,20
5,47

+64
+105

9,93 9,77 0,03817

15 0
120

14,9
14,7

6,12
5,18

+68
+119 9,93 9,85 0,02036

15 0
600

15,0
14,8

6,19
15,18

+64
+118

9,93 9,82 0,02714
0,02856

Жирным шрифтом выделены средние значения концентрации радикалов.
Таким образом, опыты показали значительное увеличение концентрации радикалов

ОН·, а следовательно, и изменение концентрации ионов Н+ и ОН- в процессе такого
перемешивания, что и нашло подтверждение в изменении рН и электропроводимости в
результате механохимического разложения воды.
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УДК 551.24.02
Влияние стратиграфических несогласий на палеогеографические реконструкции.

Кислухин В. И., Кислухин И. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 8–10.
В статье приводятся некоторые исследования, позволяющие более обоснованно производить па-

леогеографические реконструкции и оценить перспективы нефтегазоносности изучаемого района.
Influence of stratigraphic unconformities on paleogeographic reconstructions.

Kislukhin V. I., Kislukhin I. V.
The paper presents the research, which allows to produce paleogeographic reconstruction and evaluate oil

and gas potential of the study area more reasonably.

УДК 551
Тюменская геологическая школа сегодня. Часть 1. Нестеров И. И. Известия вузов. Нефть и газ.

2016. № 6. С. 11–18.
Предлагаемая работа является продолжением и дальнейшим развитием геологической школы

«Главтюменьгеологии» с использованием новой базы молекулярной геологии нефти и газа, включаю-
щей региональные исследования, влияние космических событий, поиск, оценку запасов, бурение опе-
режающих эксплуатационных скважин при разработке и переработке углеводородного сырья. Главная
цель статьи — не только передача накопленных знаний, но и воспитание идеологии поиска нетрадици-
онных инновационных технологий; использование основных законов квантовой физико-химии при
описании дискретных геологических процессов; их опробование на научно-производственных полиго-
нах на пробуренных, но простаивающих, законсервированных и ликвидированных скважинах с обуче-
нием топ-менеджеров, менеджеров, инженеров и других специалистов по освоению нетрадиционных
методов работы в нефтегазовом производстве.

Tyumen geological school today. Part 1. Nesterov I. I.
The proposed paper is a continuation and further development of the geological school of «Glavtiumen-

geologii» which is using today’s new bases of molecular geology of oil and gas, including regional researches,
the influence of cosmic events, search and evaluation of resources, drilling of leading production wells and
processing of hydrocarbon raw materials. The main aim of this is not just transfer of accumulated knowledges.
Moreover, one of the aims is upbringing of ideology unconventional innovative technologies search via use of
the fundamental laws of quantum physics and chemistry for description of discrete geological processes. Their
testing on the scientific and industrial landfills in the drilled, idle, mothballed and abandoned wells will in-
volves education of top managers, managers, engineers and other specialists for the development of non-
traditional methods of work in the oil and gas production.

УДК 556.314 : 552.578.2(571.1/5)
Гидрогеохимия процессов катагенетического преобразования осадочных пород нефтегазо-

носных отложений арктических районов Западно-Сибирского мегабассейна.
Новиков Д. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 19–25.

Впервые детальный анализ равновесно-неравновесного состояния подземных вод нефтегазоносных
отложений арктических районов Западно-Сибирского мегабассейна с вмещающими горными породами
на основе физико-химического моделирования равновесий в системе «вода — порода» позволил вы-
явить гидрогеохимические и термодинамические условия образования аутигенных минералов. Впервые
выявлены равновесные составы подземных вод и параметры геохимической среды, являющиеся необ-
ходимым условием для формирования минеральных новообразований.

Catagenetic alteration hydrogeochemistry of sedimentary rocks of hydrocarbon occurrences in arc-
tic areas of the Western Siberian megabasin. Novikov D. A.

For the first time a detailed analysis of the equilibrium-non-equilibrium state of ground waters of hydro-
carbon occurrences in Arctic areas of the West Siberian megabasin based on physico-chemical modeling of
equilibria in the «water-rock» revealed hydrogeochemical and thermodynamic conditions for the formation of
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authigenic minerals. For the first time equilibrated compositions of groundwaters and parameters of geochemi-
cal environment were identified, being a prerequisite for the mineral neoformations.

УДК 624.131.431.2:622.1
Определение пористости коллекторов в эксплуатационных скважинах южно-геологической

площади. Строянецкая Г. Е. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 25–29.
Рассмотрены вопросы выделения коллекторов на этапе подсчета запасов в эксплуатационных на-

клонно направленных скважинах, вскрытых на глинистом, полимер-глинистом растворе, полимерной
промывочной жидкости с хлористо-кальциевой основой. Удельное электрическое сопротивление рас-
твора и промывочной жидкости от 0,1 до 1 О·мм. Для установления критериев для выделения коллек-
торов по данным геофизических методов необходим отбор керна. Основные методы для выделения
коллекторов являются боковой, микробоковой каротаж и кавернометрия. Рассмотрены методики опре-
деления коэффициента пористости газонасыщенных коллекторов.

Determination of production well's collectors porosity in south-geological area. Stroyanetskaya G. E.
The problems of collectors at the stage of calculating the reserves in operating incline directional wells,

penetrated on clay, polymer-clay solution, polymer washing liquid with hydrochloric-calcium foundation were
considered. The electrical resistivity of the solution and the washing liquid from 0.1 to 1 O·mm. According to
geophysical methods, establishing of the criteria for the allocation of the collectors requires coring. The main
methods for the isolation of collectors are lateral, microlaterolog survey and caliper measurement. The tech-
niques of the gas-saturated collectors porosity coefficient determination were considered.

УДК 621.644.07
Категории и критерии оценки геотехнического состояния магистральных газопроводов

в условиях динамики негативных климатических процессов. Алескерова З. Ш., Пульников С. А.,
Сысоев Ю. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 30–35.

Для повышения эффективности ГТМ предлагается решить ряд научно-технических задач, позво-
ляющих усовершенствовать методику обработки результатов геотехнического мониторинга. Приведе-
ны схемы, критерии и параметры к определению категорий геотехнического состояния магистральных
газопроводов для подземного, полуподземного, наземного и надземного способа прокладки. Проведен
анализ параметров оценки геотехнического состояния магистрального газопровода, отражающих кри-
терий устойчивости участка на проектных и эксплуатационных отметках.

Estimation categories and criteria of main gas pipelines geotechnical condition under dynamic of
adverse climatic processes. Aleskerova Z. Sh., Pulnikov S. А., Sysoev Yu. S.

It is offering to solve the row of science-technical problems for efficiency increase of geotechnical moni-
toring results proceeding methodic. The schemes, criteria and parameters for the definition of categories of
geotechnical condition of the main pipelines for underground, semi-underground, ground and above-ground
installation. The analysis of geotechnical parameters of evaluation status of gas pipeline, reflecting the stability
criterion section on design and operational marks.

УДК 553.98.048
Факторы, влияющие на коэффициент светопоглощения нефти, добываемой на многопластовом

зрелом месторождении. Бурханов Р. Н., Ханнанов М. Т. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 35–39.
Изучено влияние геологических и технологических факторов на коэффициент светопоглощения

добываемой нефти на примере тульских и турнейских пластов Ерсубайкинского многопластового
месторождения Республики Татарстан. Установлено, что коэффициент светопоглощения нефти зависит
не только от ее плотности, но и гипсометрического положения, емкостно-фильтрационных свойств и
глинистости коллекторов, накопленной добычи. Изученные зависимости позволили выявить
закономерности вытеснения нефти из терригенных и карбонатных коллекторовк при их раздельной и
совместной одновременно-раздельной эксплуатации.

Factors, affecting the light absorption coefficient of oil, extracted from the multilayer brownfields.
Burkhanov R. N., Khannanov M. T.

The influence of geological and technological factors on the coefficient of light absorption of the produced
oil on the example of the Tula and Tournaisian layers Ersubaykinskogo multilayer deposits of the Republic of
Tatarstanwas researched. It was found that the light absorption coefficient of oil depends not only on its
density, but also the hypsometric position Capacitive-filtration properties and clayness collectors, accumulated
production. The research of the dependence has allowed us to reveal patterns of oil displacement of clastic and
carbonate collectors, both in their separate and joint dual completion.

УДК 532.685
Моделирование исследований методом установившихся режимов закачки в низкопроницае-

мых коллекторах. Валеева Э. З., Асалхузина Г. Ф., Давлетбаев А. Я. Известия вузов. Нефть и газ. 2016.
№ 6. С. 39–46.

Работа посвящена обсуждению вопросов влияния параметров трещины на кривые изменения дав-
ления и расхода закачиваемой жидкости при проведении гидродинамического исследования методом
установившихся режимов закачки в нагнетательной скважине с трещиной гидроразрыва пласта. Моде-
лирование выполнялось при различных параметрах пласта и техногенной трещины. Исследовались
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различные случаи отклонения от технологии проведения исследования, в частности, несвоевременный
переход с одного режима на другой, нарушение последовательности режимов и другие.

Simulation of research by method of set mode injection into low-permeability collectors.
Valeeva E. Z., Asalkhuzina G. F., Davletbaev A.Ya.

The research is devoted to a discussion of the impact of fracture parameters in the curves of changes in
pressure and flow rate of the injected fluids during hydrodynamic studies by established pumping regimes in
the injection well with a crack fracturing. Modeling was performed at various parameters of the layer and
technogenic fracture. Researched variety of deviation cases from the researched technology, in particular,
untimely transition from one mode to another, a violation of the mode sequences and etc.

УДК 621.651.694
Исследование способов нанесения защитных покрытий на ротор винтового забойного двига-

теля. Водорезов Д. Д., Фролов С. А., Светашов В. Н., Леонтьев Д. С., Столбова О. М.
Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 47–51.

Рассмотрены способы нанесения защитных покрытий на ротор винтового забойного двигателя.
Произведен анализ эффективности способов нанесения защитных покрытий. В статье показано, что
переход на газотермический способ напыления с оплавлением лазером позволяет достичь высоких
технических и технологических результатов по сравнению с другими методами.

Investigation of methods of protective coatings application on the rotor of downhole drilling motor.
Vodorezov D. D., Frolov S. A., Svetashov V. N., Leontiev D. S., O. M. Stolbova
The article describes the methods of applying of protective coatings to the rotor of downhole drilling mo-

tors. The analysis of the effectiveness of methods of applying of protective coatingswas carried out. The article
shows that the transition to gas-thermal spraying method with laser melting allows to achieve high technical
and technological results in comparison with other methods.

УДК 622.276:658.58
Современный подход к выбору составов для временного блокирования продуктивных пла-

стов скважин на месторождениях со сложными горно-геологическими условиями.
Гасумов Р. А., Вагина Т. Ш., Костюков С. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 51–56.

В современных условиях сложность проведения ремонтно-восстановительных работ скважин не-
уклонно возрастает. Это связано со значительным ухудшением горно-геологических условий месторо-
ждений — снижением пластовых давлений, ухудшением фильтрационно-емкостных свойств продук-
тивных пластов, внедрением пластовой воды и др. Кроме того по-прежнему актуальны проблемы, свя-
занные с проведением работ на скважинах с терригенными коллекторами с неоднородной проницаемо-
стью, содержащими глинистые минералы. В таких условиях на первое место встает вопрос сохранения
фильтрационно-емкостных свойств пластов при проведении ремонтных работ. Эта задача может быть
решена применением современных высокоэффективных блокирующих составов с конденсируемой
твердой фазой.

Modern approach to the choice of compositions for temporarily block the productive reservoir wells
in the fields with complicated mining and geological conditions. Gasumov R. A., Vagina T. Sh., Kostukov S. V.

In modern conditions the complexity of conducting the repair work of wells has been steadily increasing.
This is due to a significant deterioration of mining and geological conditions of oilfields - decrease of reservoir
pressure, deterioration of reservoir properties of productive formations, the infiltration of the formation water,
and others. Also, there are still relevant problems associated with conducting the works on wells in terrigenous
reservoirs with heterogonous permeability containing clay minerals. In such conditions on the first place arises
the question of preservation of reservoir properties of formations during the repair works. This problem can be
solved with the use of modern highly effective blocking compositions with condensable solid phase.

УДК 622.276
Модель неустановившейся фильтрации двухкомпонентной среды. Грачев С. И., Стрекалов А. В.,

Хусаинов А. Т. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 56–60.
Рассматриваются аспекты построения геологической модели месторождения, где предлагается ряд

методов распределения геометрических и фильтрационно-емкостных характеристик пластов на основе
данных геофизических и гидродинамических исследований. Представлена математическая модель
месторождения, описывающая неустановившуюся фильтрацию двухкомпонентной (вода+нефть) среды.
Данная модель увязывается с моделью транспортной гидравлической системы (ТГС) и позволяет дета-
лизировать взаимодействие технической и пластовой гидросистем в условиях изменения фильтрацион-
но-емкостных свойств многопластового месторождения и технических характеристик элементов на-
земной системы.

Model of unsteady filtration of two-component medium. Grachev S. I., Strekalov A. V., Khusainov A. T.
The article examines the aspects of building the geological model of oilfield, it suggests a number of me-

thods of distribution of geometric and porosity-permeability properties of reservoir formations on the basis of
geophysical and hydrodynamic studies of data. In this article also is described the mathematical model of oil-
field, which characterizes the unsteady filtration of two-component (water+oil) medium. This model is linked
to the model of transport hydraulic system (THS) and allows to specify the interaction of technical hydrosys-
tem and formation hydrosystem in the conditions of changing of porosity-permeability properties of multihori-
zont field and technical charaсteristics of the elements of aboveground system.
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УДК 622.276.1/4
Методические подходы к исследованию влияния температуры на компонентный состав

сверхвязкой нефти. Гуськова И. А., Саяхов В. А., Шайдуллин Л. К., Ишкулов И. М. Известия вузов.
Нефть и газ. 2016. № 6. С. 61–64.

Перспективным направлением является разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запаса-
ми, к которым отнесены залежи сверхвязкой нефти (СВН). Для проведения исследований по разработке
технологии добычи СВН, обеспечивающей высокий потенциал вытеснения нефти, разработана методи-
ка оценки влияния воздействия температурой и растворителем на компонентный состав СВН. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о перспективности разработки технологий добычи СВН, преду-
сматривающих комплексное воздействие температуры и растворителя.

Methodical approaches of research of the temperature's influence on component composition of
overviscous oil. Guskova I. A., Sayakhov V. A., Shaydullin L. K., Ishkulov I. M.

One of the perspective area of research is the development of oil fields with hard extracting reserves as the
deposits of over viscous oil (OVO). For the research on the development of production technology of OVO,
which provides a high potential of oil displacement, the method of assessing the impact of exposure to temper-
ature and solvent on the component composition of the OVO was developed. The research results indicate the
prospects of the development of OVO extraction technology, providing the combined effect of temperature and
solvent.

УДК 622.243.92
Оптимизация параметров бурения участков стабилизации зенитного угла. Двойников М. В.,

Блинов П. А., Морозов В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 65–71.
На основе теоретических и экспериментальных исследований представлены результаты исследова-

ний поперечных колебаний винтового забойного двигателя и крутильных колебаний бурильной колон-
ны при бурении скважины на участках стабилизации зенитного угла. Даны рекомендации по выбору
оптимальных параметров их совместной работы.

Drilling sites parameters optimization for stabilization of zenith angle. Dvoinikov M. V., Blinov P. A.,
Morozov V. A.

The results, based on theoretical and experimental studies of transverse vibrations of the screw downhole
motor and a torsional vibration of the drill string while drilling a well in the areas of stabilization zenith angle
are presented. The recommendations on the optimal parameters of their collaboration were considered.

УДК 622.276.6
К вопросу применения физико-химических технологий при разработке месторождений.

Захарова Е. Ф., Леванова Е. В., Фархутдинов Г. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 71–74.
Рассматривается эффективность различных физико-химических технологий, применяемых на раз-

личных площадях Ромашкинского и Ново-Елховского нефтяных месторождениях. В результате был
получен вывод, что при высокой обводненности объектов, ограничение движения вод в высокопрони-
цаемых промытых зонах продуктивного пласта является одним из главных условий повышения эффек-
тивности не только заводнения, но и применения физико-химических методов, основанных на повыше-
нии коэффициента нефтеизвлечения.

The issue of application of physical and chemical technologies in the development of oil and gas
fields. Zakharova E. F., Levanova E. V., Farkhutdinov G. N.

The efficiency of different physical and chemical technologies used in various areas and Romashkinskoye
New-Elkhovskoye oil fields was researched. The result was a conclusion that at high water-cut objects, restric-
tion of movement of water in highly permeable leached zones of a productive layer is one of the main condi-
tions for increasing the efficiency of not only flooding, but also the use of physical and chemical methods
based on improving of oil extraction factor.

УДК 622.276
Зависимость коэффициентов насыщенности от времени и координат. Коротенко В. А.,

Кушакова Н. П., Леонтьев С. А., Забоева М. И., Александров М. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016.
№ 6. С.74–81.

Получены зависимости коэффициента водонасыщенности как функции времени и координат при
плоскорадиальном вытеснении нефти водой. Показано, как изменяется водонасыщенность в процессе
разработки в гидродинамически не связанных пропластках (модель Каземи) с различными фильтраци-
онными свойствами, в том числе и при нарушении закона Дарси.

Dependence of coefficients of saturation on time and coordinates. Korotenko V. A., Kushakova N. P.,
Leontyev S. A., Zaboeva M. I., Aleksandrov M. A.

The dependencies are obtained of the coefficient of water saturation as a function of time and coordinates
at in-plane radial displacement of oil by water. It is shown, how the water saturation is changing in the process
of oilfield development in the hydrodynamic unrelated interlayers (Kazemi model) with different filtration
properties, including in case of violation of the law of Darcy.
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УДК 621.644.07
Оценка достоверности математического описания упругой линии магистрального

газопровода сплайном 3-й степени. Лазарев С. А., Пульников С. А., Сысоев Ю. С., Казакова Н. В.
Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 81–88.

Предлагается способ математического описания кривой положения газопровода, которая отожде-
ствляется с линией верхней образующей, описываемой в виде радиус вектора с координатами, аппрок-
симированными с помощью кубического сплайна. Для подтверждения достоверности предлагаемых
зависимостей выполнено решение проверочной задачи с оценкой погрешности расчета параметров
оценки изменения положения трубопровода. Применен метод, основанный на сравнении изменения
положения пространственно-временных кривых известной функции, построенных по координатам
точек, задаваемых двумя способами: истинно и с заданной погрешностью.

Reliability estimation of mathematical description of main gas pipeline tough line with 3rd degree
spline. Lazarev S. А., Pulnikov S. А., Sysoev Yu. S., Kazakova N. V.

A method for the mathematical description of gas pipeline curve position, which is identified with the up-
per line, describing for radius vector with coordinates approximated with a cubic spline. To confirm the au-
thenticity of given dependencies is satisfied with the decision of the check tasks assessment in calculating the
position of sinfulness and the upper forming parameter estimates change of the pipeline spatial position. Ap-
plying a method based on a comparison the changes of space-time curves previously known function, built by
the coordinates of points, defined in two ways: a true and with given inaccuracy

УДК 622.245.7
Контроль закачки воды для эффективной разработки месторождений, охраны недр

и окружающей среды. Нургалиев Р. З., Гуськова И. А., Самойлов В. В., Ситдикова И. П., Габдрахманов А. Т.
Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 88–92.

В любой сложной системе, в которой выполняется работа по преобразованию и передаче энергии
неизбежно возникают потери и непроизводительная работа. В системе поддержания пластового давле-
ния величина таких потерь может достигать существенных значений, оказывающих большое влияние
на экономику нефтегазодобывающих предприятий. В данной статье рассматривается вопрос определе-
ния инцидентов, которые связаны с порывами трубопроводов, нарушением конструкции нагнетатель-
ных скважин и других аварий.

Water pumping control for increasing of fields development efficiency, protection of earth's bowels
and environment. Nurgaliev R. Z., Guskova I. A., Samoilov V. V., Sitdikova I. P., Gabdrakhmanov A. T.

In any complex system, in which the work is performed for the transformation and transmission losses and
unproductive work are inevitably arise. The reservoir pressure maintenance system, the magnitude of these
losses could be substantial, providing a great impact on the economy of the oil and gas companies. In this
paper discusses certain incidents which are related to pipeline breaks, violation of construction of injection
wells and other accidents.

УДК 622.24.063.2
Методика обоснования выбора эффективных реагентов для буровых технологических

жидкостей. Овчинников В. П., Семененко А. Ф., Овчинников П. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016.
№ 6. С. 93–96.

Предложен метод сокращения числа ингредиентов в составе раствора. Проанализировано сниже-
ние затрат на приготовление бурового раствора, улучшены условия контроля и управления его пара-
метров. Рекомендовано к внедрению 12 наиболее эффективных полимеров. Учитывая несложность
алгоритма изложенного процесса, не представляет особой трудности создания программного продукта
и использование последнего в отраслевых проектных институтах и образовательных учреждениях.

The methods of justification of selection of efficient reagents for the drilling process fluid.
Ovchinnikov V. P., Semenenko A. F., Ovchinnikov P. V.

The method of reducing the number of ingredients in the composition of the solution was proposed. Cost
reduction for preparation of drilling fluid was analyzed, improved conditions for the control and management
of its parameters. The 12 most effective polymers were recommended to be implemented..The simplicity of the
algorithm above process is not particularly difficult. Based on this, special software might be created for using
in design institutes and educational institutions.

УДК. 622.279.7
Анализ строительства нефтяных скважин в осложненных условиях на месторождениях

Восточной Сибири. Парфирьев В. А., Палеев С. А., Ваганов Ю. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016.
№ 6. С. 97–100.

Анализируется строительство нефтяных скважин на месторождениях Восточной Сибири. Приво-
дится характеристика геологического разреза, оказывающего влияние на качество строительства неф-
тяных скважин. При этом опыт бурения и крепления в данных горно-геологических условиях показы-
вает, что на сегодняшний день отсутствуют технологии, позволяющие безопасно и эффективно строить
скважины в данном регионе. На основе анализа строительства скважин обосновывается необходимость
комплексного подхода к решению проблем строительства и эксплуатации нефтяных скважин на место-
рождениях Талаканской группы.
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The аnalysis of oil wells construction in abnormal conditions in Eastern Siberia oil-fields. Parfiryev V.
A., Paleyev S. A, Vaganov Yu.V.

The paper presents an analysis of oil wells construction at oil fields of Eastern Siberia. The petrophysical
formation cross-section affecting the quality of oil wells construction is characterized. In addition, drilling and
casing experience under those mining and geological conditions demonstrates that, as of today, there are no
readily available technologies that would afford safe and efficient construction of oil wells in that region. The
analysis of the oil wells construction gives grounds to demonstrate indispensability of a comprehensive ap-
proach to solving the problems of construction and operation of oil wells at oil fields of the Talakangroup of
deposits.

УДК 621.651.694
Экспериментальное исследование поверхностных свойств газотермических покрытий ротора

винтового забойного двигателя. Фролов С. А., Светашов В. Н., Водорезов Д. Д., Леонтьев Д. С.,
Столбова О. М. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 101–105.

Представлены результаты экспериментальных исследований поверхностных свойств газотермиче-
ских покрытий ротора винтового забойного двигателя. Проанализированы адгезия и устойчивость к
коррозии защитных покрытий, полученных в результате нанесения различных порошков на сталь раз-
личных марок. Экспериментально установлено, что материал подложки, исследуемых сталей, практи-
чески не влияет на адгезию покрытия.

Experimental study of surface properties of gas-thermal coatings of the rotor of downhole drilling
motor. Frolov S. A., Svetashov V. N., Vodorezov D. D., Leontiev D. S., Stolbova O. M.

The article presents the results of experimental studies of the surface properties of gas-thermal spray coat-
ings of the rotor downhole drilling motors. Was analyzed the adhesion and corrosion resistance of coatings,
obtained as a result of putting various powders on steel of various grades. It was established experimentally
that the substrate material of the examined steels has almost no effect on the adhesion of the coating.

УДК 665.637.8
Окисление нефтяного гудрона в присутствии добавки-инициатора. Грушова Е. И., Куис О. В.,

Пахомчик А. С., Юсевич А. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 105–108.
Исследовано влияние на процесс окисления нефтяного гудрона инициирующей добавки — этил-

бензола. Показано, что этилбензол обеспечивает окисляемый нефтепродукт дополнительными актив-
ными центрами — свободными радикалами. Это ускоряет процесс окисления и положительно влияет
на свойства целевого продукта — битума.

Oxidation of oil tar in the presence of the additive-initiator. Grushova E. I., Kuis O. V., Pahomchik A. S.,
Yusevich A. I.

The effect on the process of oxidation of the oil tar of initiating additive — ethyl benzene was studied. It is
shown, that ethyl - benzene provides being oxidized petroleum product with additional active centers free radicals.
This speeds up the oxidation process, and has a positive effect on the properties of the finish product bitumen.

УДК 574:665
Влияние плотности топлив на эксплуатационные и экологические характеристики автомо-

билей. Магарил Е. Р., Магарил Р.З. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 108–116.
Обосновано отрицательное влияние повышенной плотности моторных топлив на экологические и

на эксплуатационные характеристики автотранспорта. Предложен комплекс технологических решений,
направленных на снижение плотности применяемых топлив, включающий изменение соотношения
мощностей нефтепереработки, температурного диапазона выкипания бензиновых и дизельных фрак-
ций, введение в топлива присадок и добавление бутанов в бензины.

Effect of density of fuels on the operational and ecological characteristics of motor vehicles.
Magaril E. R., Magaril R. Z.

Negative influence of the increased density of motor fuels on ecological and on operational characteristics
of motor transport is proved. The complex of the technological solutions, aimed to decrease the density of the
fuels, which are used, including a change of a ratio of capacities of oil processing, temperature range of boiling
of gasoline and diesel fractions, introduction of additives into fuels and addition of butanes to gasolines is
offered.

УДК 622.276.5
Выбор режима закачки высокопроизводительных насосов системы поддержания пластового

давления. Галеев А. С., Ларин П. А., Бикбулатова Г. И., Сулейманов Р. Н., Болтнева Ю. А. Известия
вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 116–122.

В работе показано, что насос, подключенный к нескольким трубопроводам для закачки жидкости в
требуемых объемах, будет потреблять наименьшее количество энергии в том случае, если потоки в
трубопроводах отрегулированы таким образом, чтобы эти объемы заполнились одновременно.

Selection of a mode of injection for high-performance pumps of reservoir pressure maintenance sys-
tem. Galeev A. S., Larin P. A., Bikbulatova G. I., Suleimanov R. N., Boltneva Yu. A.

The work shows, that a pump, connected to multiple pipelines for pumping liquid in volumes required,
will consume the least amount of energy in the case, if the flows in pipelines has been adjusted in such way,
that these volumes fill up simultaneously.
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УДК 621.833.2(31)
Определение мгновенного передаточного отношения в пространственных зубчатых

передачах. Сызранцев В. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 122–129.
Для пространственных зубчатых передач с точечным касанием поверхностей зубьев получена ко-

нечная аналитическая зависимость для расчета мгновенного передаточного отношения в любой фазе
зацепления зубьев.

Determination of the instantaneous gear transmission ratio in spatial gears. Syzrantsev V. N.
For spatial gears with a point contact of surfaces of the teeth was obtained the final analytical dependence

for calculating the instantaneous gear ratio in any phase of the engagement of the teeth.

УДК 621.316
Алгоритмы и математические модели автоматического изменения уставок регулирования

под нагрузкой в режиме online. Нурбосынов Д. Н., Табачникова Т. В., Шарыгин А. В. Известия вузов.
Нефть и газ. 2016. № 6. С. 129–133.

Разработаны алгоритмы и математические модели по автоматическому определению и изменению
установок зон нечувствительности и выдержки времени микропроцессорных систем по управлению
приводом устройства для регулирования напряжения в силовых трансформаторах под нагрузкой
(РПН). Разработана модель регулятора напряжения с блоками для автоматического изменения стабили-
зируемого уровня напряжения в центре питания и установок зон нечувствительности и выдержки вре-
мени. Получены графики автоматического изменения установок регулирования под нагрузкой по за-
данным алгоритмам в функции времени.

Algorithms and mathematical models for automatic changing of settings of regulation under load in
the online mode. Nurbosynov D. N., Tabachnikova T. V., Sharygin A. V.

The algorithms and mathematical models for the automatic detection and changing of settings of dead
zones and time exposure of microprocessor systems for operating the drive of device for voltage regulation in
power transformers under load (RPN) are developed. A model of the voltage regulator with blocks for auto-
matically changing the stabilized voltage level at the center of power supply and settings of dead zones and
exposure time is developed. The graphs of automatic change of settings of under load regulation according to
specified algorithms in function of time.

УДК 628.16; 628.19;.546.21: 541.12.
Кинетические особенности механохимической диссоциации воды. Шантарин В. Д., Земенкова М. Ю.

Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 6. С. 134–137.
В работе экспериментально подтверждена гипотеза о возможности механохимической диссоциации

воды, подвергающейся механическим воздействиям. В работе выполнена проверка и сопоставление
полученных данных по  кинетическим особенностям кластерообразования в бидистилляте воды и про-
явлениям структуры воды в механических полях. Для этого в работе проведены исследования по опре-
делению концентрации радикалов.

Kinetic features of mechanochemical dissociation of water. Shantarin V. D., Zemenkova M. Yu.
In this work the hypothesis about the possibility of mechanochemical dissociation of water, subjected to

mechanical stress, is experimentally confirmed. In the work the checkout and comparison of data, obtained
from the kinetic characteristics of cluster formation in double-distilled water and manifestations of the water
structure in the mechanical fields, are carried out. With this purpose in the work studies to determine the con-
centration of radicals are conducted.
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