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Актуально 

ЖУРНАЛУ «ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. НЕФТЬ И ГАЗ» — 20 ЛЕТ 

В 2017 г. мы отмечаем очередной 
юбилей нашего журнала — 20 лет со дня 
первого его выпуска (номера), который 
состоялся в тяжелые для России и рос-
сийской науки 90-е годы прошлого сто-
летия. Журнал был создан учеными и 
сотрудниками, энтузиастами ведущих 
нефтяных вузов страны, мечтавшими о 
своем научно-техническом  периодиче-
ском издании.  

Мечта осуществилась, в  январе 1997 
года Тюменский государственный неф-
тегазовый университет приступил к из-
данию всероссийского научно-
технического журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Нефть и газ» 
(зарегистрирован в Комитете РФ по пе-
чати 24.07.1996 г., свидетельство о реги-
страции № 15106). Учредителями жур-
нала стали Государственный комитет 
РФ по высшему образованию, Государ-
ственная академия нефти и газа 
им. И. М. Губкина, Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет, 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет и Ухтинский 
индустриальный институт. 

Авторитет журнала «Известия высших учебных заведений. Нефть и газ», несо-
мненно, связан с представительным составом редколлегии, в которую дали согласие 
войти ведущие российские ученые. 

Н. Н. Карнаухов — главный редактор журнала «Известия высших учебных заведе-
ний. Нефть и газ» — в феврале 1997 года поместил в первом выпуске обращение к чи-
тателям: «Имею честь представить Вам первый номер научно-технического журнала 
«Известия высших учебных заведений. Нефть и газ», который является естественным 
наследником дела, традиций, достижений и проблем одноименного всесоюзного жур-
нала. Возобновление издания журнала, проведенное по инициативе Совета ректоров 
нефтяных вузов России, учебно-методического объединения по высшему нефтегазо-
вому образованию, продиктовано необходимостью предоставить возможность ученым 
и специалистам, занятым в нефтегазовом комплексе страны, публиковать свои идеи, 
открытия, результаты исследований и внедрения новых технологий в производство». 

За 20 лет ситуация изменилась. Однако и сегодня наш журнал не останавливается в 
своем развитии и способствует сближению науки и практики. растет его популярность 
не только в России, но и за ее пределами. 

За 20 лет вышло 120 номеров журнала, опубликовано почти 3 000 научных статей.  
В 2011 году наш журнал стал лауреатом регионального конкурса «Книга года» в 

номинации «Лучшее журнальное издание». 
Тематика журнала достаточно обширна и разнообразна. В журнале публикуются 

результаты научных исследований в области геологии, поиска и разведки; бурения 
скважин и разработки месторождений; проектирования, сооружения и эксплуатации 

Первый номер журнала (февраль 1997 года) 
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систем трубопроводного транспорта; строительства и обустройство промыслов; химии 
и технологии переработки нефти и газа; прочности, материаловедения, надежности машин 
и оборудования промыслов; информационных технологий. 

Освещаются проблемы экологии нефтегазовых регионов, пожарной и промышлен-
ной безопасности в нефтегазовой отрасли, размещается информация о внедрении в 
производство научных разработок. 

В течение многих лет авторами статей являются представители таких вузов, как 
Альметьевский государственный нефтяной институт, Белорусский государственный 
технологический университет, Красноярский Сибирский федеральный университет, 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Нацио-
нальный минерально-сырьевой университет «Горный», Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет, Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет, Российский государственный университет 
нефти и газа им. И. М. Губкина, Северокавказский федеральный университет, Тюмен-
ский государственный университет, Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет, Ухтинский государственный технический университет, Уральский 
государственный горный университет, Уральский федеральный университет им. пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина, Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет. 

В журнале публикуются статьи сотрудников НИИ, научных центров, нефтяных 
компаний, в числе которых: ЗапСибИПГНГ, Институт нефтегазовой геологии и геофи-
зики им. А. А. Трофимука СО РАН, ООО «Институт проблем транспорта энергоресур-
сов» (г. Уфа), Институт химии нефти Сибирского отделения СО РАН (г. Томск), 
НИИ общей и прикладной криологии, Институт криосферы земли СО РАН, 
ОАО «Газпром промгаз» (г. Москва), «КогалымНИПИнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг», ОАО «Северные магистральные нефтепроводы», ОАО НПЦ «Недра», 
ОАО «СевКавНИПИгаз» (г. Ставрополь), ОАО СибНИИНП, ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «ТюменНИИ-гипрогаз», ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром добыча 
Надым», ООО «Газпром энерго» (г. Москва), ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (г. Ухта), 
ООО «Газпром геотехнологии», ООО «Газпромнефть НТЦ» (г. Москва), ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», ООО ГП «Промнефтегазэкология», ООО «ИНГЕОСЕРВИС», 
ООО «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов», 
ООО НПФ «Уренгойспецгис», ООО «РН-УфаНИПИнефть» (г. Уфа), ООО НК  «Рос-
нефть НТЦ», Тюменский научный центр СО РАН, Тюменское отделение СургутНИ-
ПИнефть ОАО «Сургутнефтегаз» (г. Сургут), «Центральный НИИ конструкционных 
материалов «Прометей» (г. Санкт-Петербург). 

Сегодня журнал «Известия вузов. Нефть и газ» является не только всероссийским, 
но и международным. Среди авторов — представители Азербайджана (г. Баку), Бело-
руссии, Вьетнама (г. Вунгтау), Германии, Ирака (г. Киркур), Казахстана, Киргизии.  

Отрадно и то, что и среди авторов, и среди читателей особенно много молодых 
ученых, одаренных аспирантов, талантливых студентов, неординарно мыслящих ис-
следователей. Материалы многих диссертаций и научных монографий проходят апро-
бацию в нашем журнале, тем самым мы способствуем подготовке научных кадров. 

20 лет «Известия высших учебных заведений. Нефть и газ» включен в перечень 
журналов ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата  и доктора наук. Наше издание 
рассчитано на профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов вузов, 
работников научно-исследовательских и проектных институтов, инженерно-
технический персонал нефтегазовых объединений и предприятий. 

В 2015 году журнал прошел аттестацию и экспертизу ВАК Министерства образо-
вания и науки РФ и был включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий, 
тем самым в очередной раз подтвердив свою научную ценность, актуальность и вос-
требованность. 

Одним из достоинств журнала является его максимальная открытость: все статьи 
печатаются бесплатно, доступ к ним свободен. Электронный архив номеров по годам, 
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представленный на официальном сайте университета, имеет высокий рейтинг и широ-
кую аудиторию в интернет-среде. 

В полнотекстовом варианте журнал представлен (с 2009 года) в системе Российско-
го индекса научного цитирования на платформе eLIBRARY.ru. Это национальная биб-
лиографическая база данных научного цитирования, аккумулирующая более 24 млн 
публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций 
из более чем 14 тыс. российских журналов. Таким образом, журнал «Известия высших 
учебных заведений. Нефть и газ» входит в число наиболее рейтинговых и цитируемых 
периодических научных изданий страны. И это неудивительно, так как журнал создается 
высокопрофессиональным авторским коллективом, имеет свою читательскую аудиторию, 
чей интерес к тематике журнала постоянно возрастает, поскольку главным принципиаль-
ным критерием для публикования статьи всегда было и остается качество предоставленно-
го в редакцию материала.  

Все это позволяет журналу уверенно идти вперед, дает новый импульс развитию 
его содержания, делает издание более информационно насыщенным, открытым для 
научных дискуссий.  

Подписка на журнал производится по договору с ОАО Агентство «Роспечать» по 
всей территории России (Альметьевск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Грозный, 
Екатеринбург, Жуковский, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Курган, 
Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Самара, Ставрополь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи,  Томск, Тюмень, Уфа, Ухта, 
Хабаровск, Челябинск, Якутск).  

Журнал «Известия высших учебных заведений. Нефть и газ» достиг отмечаемого се-
годня высокого уровня по форме и содержанию, получил широкое признание благодаря 
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В настоящее время палеофациальные исследования при построении концепту-
альных геологических моделей получают все большее распространение. Данные 
модели имеют важное значение при трехмерном геологическом моделировании. В 
этой связи особую принципиальную значимость приобретают методы специаль-
ных исследований как традиционные (генетический анализ данных грануломет-
рии, сейсмофациальный анализ, электрометрический метод В. С. Муромцева, ми-
нералогический и текстурный анализ, палеоструктурные и палеогеографические 
реконструкции), так и совершенно новые (электронная микроскопия с микрозон-
дом, литогеохимия, томография полноразмерного керна, микротомография, мик-
ропалеонтология и т. д.). 

В качестве объекта изучения нами были выбраны отложения верхней части 
тюменской свиты (пласт Ю2) в пределах Урненского и Усть-Тегусского лицензи-
онных участков (рис. 1–2). 

Пласт Ю2 сложен песчаниками с прослоями алевролитов. Породы характери-
зуются ориентированно-слоистой текстурой, обусловленной ориентацией удли-
ненных обломков, содержат волнистые фрагменты растительного детрита, а также 
линзовидные включения сидерита, развитого, вероятно, по глинистому материалу. 

Песчаники серые, мелкозернистые, реже среднезернистые. Сортировка обло-
мочного материала в целом хорошая, зерна окатанные и полуокатанные. В кровле 
пласта встречаются конгломераты, включения белемнитов и рассеянного раковин-
ного детрита. 

По составу породообразующих компонентов песчаники аркозовые, реже поли-
миктовые. Содержание кварца колеблется в пределах 35–45 %, полевых шпатов — 
30–45 %, обломков пород — 15–35 %. Содержания слюды (биотита) редко превы-
шает 1 %. Среди обломков пород чаще всего встречаются эффузивы, в меньшем 
количестве — обломки слюдисто-кремнистых и кремнистых пород. Тип цемента-
ции — пленочно-поровый, неравномерно распределенный по породе. Пленки тон-
кие, прерывистые хлорит-гидрослюдистые. Большинство пор остаются свободными. 

Отложения пласта Ю2 характеризуются повсеместным распространением, но 
полностью отсутствуют в сводовых частях локальных структурных поднятий.  
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Рис. 1. Фрагмент сводного геолого-геофизического разреза 
Урненского и Усть-Тегусского лицензионных участков, скв. 103 [1] 

 

 
Рис. 2. Структурная карта по кровле пласта Ю2 [2] 

 
Общая толщина пласта Ю2 изменяется в пределах 5,4 (на западе) — 29,3 м (на 

востоке). Пласт Ю2 выдержан по латерали и по вертикали. Западная граница рас-
пространения пласта Ю2 проходит по восточному и северо-восточному склону 
Усановского поднятия (район скв. 31, 45, 33) и детально закартирована по результа-
там интерпретации данных сейсморазведки 3D, проведенной в 2003–2007 гг. Зона 
выклинивания пласта Ю2 на западе подтверждена бурением скв. 35 и 56.  
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По пласту Ю2 дебит нефти при испытаниях варьировал от 0,32 до 135 т/сут. В 
14 скважинах наблюдались фонтанные притоки нефти. Средний дебит нефти по 
скважинам составлял 30 м3/сут. По скв. 31, 102, 116 получены притоки воды более 
чем 150 м3/сут, что связано с расположением скважин в водонасыщенной зоне. 
Низким дебитом нефти, не превышающим 1 м3/сут,  характеризуются скв. 5, 43,47, 
48, 58 и 72бис. 

На настоящий момент в работу пущено 54 скважины с начальными дебитами 
7,3–217,6 т/сут. 

Согласно результатам региональных исследований отложения пласта Ю2 в 
пределах изучаемой территории сформировались в прибрежно-морских условиях 
седиментации, с последующей переработкой отложенного материала приливно-
отливными процессами на прибрежной равнине, что привело к образованию вы-
держанных песчаных тел, достаточно однородных по латерали и вертикали, с вы-
сокими фильтрационно-емкостными свойствами [3]. 

Для изучаемой территории имеется несколько детальных палеофациальных 
схем, построенных в разные годы (В. С. Сурков и др., 1995 г.; В. В.  Шиманский и 
др., 2005 г.; ассоциация ученых «Будущее Санкт-Петербурга», 2008 г.; 
Д. В. Корост, 2012 г.). В ходе этих исследований были выполнены палеофациаль-
ные реконструкции разного уровня детальности.  

Рассмотрим эту проблему более детально с учетом всего массива имеющейся 
геолого-геофизической и геолого-промысловой информации. С этой целью приве-
дем результаты наиболее важных палеофациальных исследований. 

В 2005 г. группой исследователей под руководством В. В. Шиманского была 
построена уточненная палеогеографическая карта [4]. 

В 2007–2008 гг. Pemberton S. G. с использованием метода ихнофаций в ООО 
«ТННЦ» провел детальные седиментологические исследования керна с целью оп-
ределения обстановок осадконакопления юрского комплекса в пределах террито-
рии Уватского проекта. Согласно результатам этих исследований отложения пла-
ста Ю2 сформировались в прибрежно-морских условиях осадконакопления. Экс-
пертом был выделен ряд ихнофаций, таких как «Glossifungites», «Rosselia», «Pa-
leophycus», «Planolites», характерных для солоноводной среды обитания. Это по-
зволило диагностировать в разрезе скважин следующие палеообстановки седимен-
тации: морские заливы; береговые склоны («SF»); эстуариевые каналы («ECh»); 
продельта («ProD»); приливно-отливная дельта («FTD»); центральная часть при-
брежного залива («CB»); приливно-отливная отмель («TF») и прибрежная равнина 
(«CP»). 

Используя электрометрическую методику В. С. Муромцева, Д. В. Корост [5] в 
2012 г. построил схему развития литофаций в отложениях пласта Ю2 (рис. 3). В 
пределах изучаемой территории было выделено пять самостоятельных литофаций: 
1) алевро-песчаная литофация прибрежно-аллювиальной равнины (скв. 7, 33);  
2) песчаная литофация наложенного русла и промоин разрывных течений (скв. 47, 
53, 100, 105, 106, 116); 3) песчано-алевролитовая и алевролитовая литофация баров 
и барьерных островов (скв. 6, 110, 112, 113, 115); 4) глинисто-алевролитовая лито-
фация забаровой лагуны (скв. 114); 5) алевролитово-глинистая литофация мелко-
водья (скв. 103, 107). Все названия выделенных литофаций даются в авторской 
транскрипции. 

Новые данные по интерпретации обобщенного куба сейсмики 3D дают воз-
можность уточнить и доработать существующие палеофациальные модели. 

Общая площадь покрытия 3D-сейсморазведкой на Восточном Увате составляет 
1 788 км2, из них 1 422 км2 на Урненском ЛУ и 366 км2 на Усть-Тегусском ЛУ. 
Итоговый сейсмический куб состоит из 6 отдельных блоков съемок разных лет 
(рис. 4). Типовые сейсмические разрезы приведены на рис. 5.  
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Рис. 3. Схема развития литофаций в отложениях пласта Ю2 (по Д. В. Корост [5]):  
литофации: 1 — алевро-песчаная прибрежно-аллювиальной равнины; 2 — глинисто-алевролитовая 
забаровой лагуны; 3 — песчаная наложенного русла и промоины разрывных течений; 4 — песчано-

алевролитовая и алевролитовая баров и барьерных островов; 5 — алевролитово-глинистая мелководья   
 

 
 

Рис. 4. Расположение кубов съемок 3D разных полевых сезонов 
(по материалам ООО «ТННЦ») 
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Для детализации геологических представлений об условиях седиментации в 
позднебатское время уточненная палеофациальная схема строилась в целом по 
обобщенному кубу 3D, находящемуся в пределах Урненского, Усть-Тегусского и 
Южно-Гавриковского лицензионных участков (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Горизонтальный и вертикальные срезы 
обобщенного сейсмического куба в интервале пласта Ю2 

 
На горизонтальных и вертикальных временных сейсмических срезах сейсмиче-

ского куба (рис. 6) в интервале пласта Ю2 хорошо видны аномалии типа «русла» и 
«дельты». Выявленные аномалии свидетельствуют об их потоковом генезисе. По-
казательно, что внутри аномалии типа «дельта» выделяется сеть распределитель-
ных каналов, которые являются путями транспортировки осадочного материала. 
Обилие таких каналов может свидетельствовать о значительном гидродинамиче-
ском влиянии приливов и отливов на формирование осадков.   

На территории сейсморазведочных работ 3D прошлых лет в пределах северо-
восточной части Урненского лицензионного участка, хорошо диагностируются 
отложения верхней надводной части дельты. Речной распределительный канал, 
текущий в направлении с северо-запада на юго-восток, прорезает древнюю аллю-
виальную равнину. По направлению с северо-запада на юго-восток происходит 
постепенная смена континентального режима седиментации на прибрежно-
морской с закономерной сменой условий осадконакопления. 

По нашему мнению, распределение песчаников по латерали не является по-
кровным, а, вероятно, развита сеть линейно вытянутых или округлых зон с макси-
мальными толщинами, которые могут являться устьевыми барами дельты, косами, 
вдольбереговыми валами. Такое распределение песчаных тел характерно для дель-
ты приливно-отливного типа (см. рис. 6). 

Скв. 104б Усть-Тегусская попадает в центральную часть фронта дельты. В ин-
тервале пласта Ю2 разрез скважины характеризуется повышенными значениями 
эффективных (11 м) и общих толщин (24 м). Таким образом, можно предположить, 
что скважина попала в песчаный бар дельты. Палеофациальные исследования кер-
на в скважине не проводилось, но по форме кривых ПС и ГК согласно электромет-
рической методике В. С. Муромцева интервал пласта Ю2 можно отнести к усть-
евому бару дельты. 
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Рис. 6. Карта развития палеофациальных зон в отложениях пласта Ю2 
 
Скв. 9 Лянтинская и 104 Усть-Тегусская попали в краевую зону дельтового 

комплекса, значение эффективных толщин равны 3,9 м и 7,4 м, соответственно. 
При приливно-отливном типе дельты внутри комплекса могут встречаться зоны с 
повышенными значениями эффективных толщин (устьевые бары дельты, косы) и с 
пониженными, относящиеся к зонам заиленных промоин и иловых приливно-
отливных отмелей. 

Согласно палеофациальным исследованиям керна S. G. Pemberton в скв. 1 Ва-
сюнинской в интервале пласта Ю2 снизу вверх по разрезу встречены несколько 
обстановок осадконакопления: распределительный канал, залив и береговой склон. 
Их эффективные толщины равны 9,7 м.  Скв. 1 располагается на расстоянии 9,6 км 
от скв. 104б Усть-Тегусской. Все эти факторы говорят о том, что вынос осадочно-
го материала с материка был существенным, что позволило песчаному материалу 
распространиться на расстояние более 20 км от устья дельты. Более глинистые и 
мелкозернистые отложения продельты, предположительно, должны быть развиты 
южнее на территории Усть-Тегусского лицензионного участка. 

Отложения берегового склона, вскрытые скв. 5, 4 и 2 Усть-Тегусские, пред-
ставлены переслаиванием маломощных прослоев песчаника, глин и алевролитов, 
эффективные толщины варьируют от первых см до 6 м. Данная палеофациальная 
обстановка не представляет большого интереса с точки зрения поиска мощных 
проницаемых песчаных тел. 

Выводы 
• Отложения пласта Ю2 накапливались на приливно-отливном побережье, 

осложненном дельтовым комплексом. 
• Пласт Ю2 формировался при постепенной смене в южном и юго-

восточном направлении континентальной седиментации на прибрежно-морскую. 
Основной снос осадочного материала шел с северо-запада на юг и юго-восток. 

• Максимальные эффективные толщины пласта Ю2 приурочены к  дельто-
вому комплексу. Часть берегового склона, куда транспортировка материала дель-
той не происходила, не является перспективной с точки зрения обнаружения мощ-
ных песчаных тел. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЗОНЫ РАЗВИТИЯ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПОЛЯРНОГО УРАЛА 
HYDROGEODYNAMIC AND HYDROGEOTHERMAL CONDITIONS  

OF ZONE FRESH GROUNDWATER OF THE POLAR URALS 
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Проект «Урал Промышленный — Урал Полярный» берет начало 16 мая 2005 

года, когда на совещании по вопросам социально-экономического развития Ураль-
ского федерального округа Президент Российской Федерации указал на необходи-
мость «принципиально новых подходов и привлекательных перспективных проек-
тов, закладывающих прочный фундамент роста на десятилетия вперед». Проект 
предполагает создание уникального индустриально-инфраструктурного комплекса 
на базе освоения природно-сырьевых ресурсов Приполярного и Полярного Урала 
и строительство ключевых элементов опорной транспортной и энергетической 
инфраструктуры. 

Вопросы хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения объектов По-
лярного Урала входят в число первоочередных задач при создании индустриально-
инфраструктурного комплекса. Эти вопросы должны решаться параллельно, а час-
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то и с опережением, планирования будущего строительства. При выборе источни-
ка хозяйственно-питьевого водоснабжения должны максимально использоваться 
ресурсы подземных вод. Подземные воды надежнее защищены от загрязнения по 
сравнению с поверхностными, стабильнее по количеству и качеству, как в годо-
вом, так и в многолетнем разрезе. Эксплуатационные затраты на доведение под-
земных вод до требуемых кондиций существенно меньше, чем поверхностных [7]. 

В настоящей статье приводится краткая характеристика гидродинамических и 
гидрогеотермических условий Полярного Урала, связанных с наличием большого 
количества тектонических нарушений, трещинных зон и многолетнемерзлых по-
род (ММП). Географически описываемая территория приурочена к самой север-
ной части Уральских гор. В статье не рассматриваются гидрогеохимические усло-
вия подземных вод региона, являющиеся отдельной объемной темой. 

В современном структурном плане горно-складчатого Урала выделяется три про-
дольных зоны, для которых характерны различные типы скопления подземных вод.  

Для севера Урала характерна, помимо продольной, крупная поперечная к про-
стиранию Уральских структур зональность, которая выражается наличием попе-
речных поднятий, опусканий, имеющих ступенчатый характер. Перечисленные 
зоны разграничиваются региональными глубинными разломами [6]. 

В западной зоне, сложенной преимущественно карбонатными и, в меньшей 
степени, кремнистыми породами преобладают трещинно-карстовые, трещинно-
карстово-пластовые, жильные и трещинно-пластовые воды. 

В центральной зоне, сложенной древними метаморфическими и вулканоген-
ными породами, преобладают трещинные и трещинно-жильные воды. В восточной 
части разрез представлен осадочно-вулканогенными, вулканогенными, кремни-
стыми, карбонатными и интрузивными породами. Воды здесь трещинные, тре-
щинно-жильные, трещинно-карстовые. Современная глубинная геолого-
геофизическая модель Полярного Урала созданная на основе глубинных геофизи-
ческих профилей описана в статьях С. А. Рылькова, А. В. Рыбалка и др. [6]. 

В формировании гидрогеологических условий района особая роль принадле-
жит тектоническим условиям. Трещинные зоны, связанные с тектоническими на-
рушениями, обеспечивают питание и разгрузку подземных вод через зоны разло-
мов. Однако часто разломы являются экранами на пути движения подземных вод.  

Многолетнемерзлые породы развиты повсеместно и имеют площадное распро-
странение. Температура, строение криогенной зоны, мощность многолетнемерз-
лых пород и сезонноталого слоя (СТС) существенно различаются в пределах ис-
следуемой площади [4]. 

Район характеризуется сплошным и прерывистым распространением много-
летнемерзлых пород. Прерывистость обусловлена наличием таликовых зон сквоз-
ного характера, которые приурочены к руслам рек (Собь, Бол. Пайпудына), осо-
бенно в нижнем течении, а также к крупным и глубоким озерам (Естото), и не-
сквозным таликам. Несквозные талики распространены более широко и встреча-
ются под водными объектами, в полосах стока, на подветренных склонах, при зна-
чительной мощности снега, на склонах южной экспозиции. 

Распространение многолетнемерзлых пород в пределах территории обусловле-
но не только широтной зональностью, но и высотной поясностью. По данным  
Н. Г. Обермана [5], для Полярного Урала до отметок 500–600 м характерно преры-
вистое распространение мерзлоты, выше — сплошное. Но даже на значительных 
высотных отметках развиты мощные до 5–9 м сезонные талики. У таких таликов 
отсутствуют ледяные пробки при длительных простоях скважин. В южной части 
Верхне-Елецкого участка в долине ручья (абс. отметка — 550 м) в 10–20 м от уре-
за воды выявляется талик по фонтанированию скважины с глубины около 20 м. 

В пределах участка Райиз, на склоне юго-восточной экспозиции (скв. Р–236, абс. 
отметка 535 м), при мощности снежного покрова 2,5 м, мерзлые породы отсутству-
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ют, либо кровля их значительно заглублена. На глубине 36 м температура пород 
составляет +1,7 0С; в долинах водотоков на отметках 300 м (скважины  
Р–284, Р–283) мерзлая зона отсутствует (в интервале 15–60 м температура составля-
ет 2,0 0С). В полосах стока на восточном склоне на отметках около 700 м температу-
ра несквозного талика составляет около +0,6 0С при мощности 15 м (скв. Р–13) [2]. 

На правобережье р. Собь, в пределах Собского участка сквозные талики имеют 
температуру пород +1,0 0С, +1,9 0С (скв. 13, 14, 15, 26, 23, 25), несквозные — 0 0С 
(В–17). Повсеместно талики распознаются по приуроченности к ним густых зарос-
лей кустарника высотой 1,5–1,7 м, а местами в долинах ручьев — одиноких де-
ревьев. Наиболее крупные талики отмечены в долинах рек Собь, Бол. Пайпудына, 
Бол. Ханмей и др. Так, в долине р. Собь при разведке подземных вод для водо-
снабжения ММП бурением не вскрыты до глубины 377,5 м. По-видимому, это или 
несквозной талик большой мощности, или вскрыт сквозной талик. Крупный талик, 
связанный с глубинным разломом, установлен и под р. Бол. Пайпудына. 

Мощность многолетнемерзлых пород меняется от 50 м (Собский участок) до 
405–425 м (Райиз). Фоновая мощность, рассчитанная по термограммам скв. Р–343, 
116А, 317А, составляет 400 м. В зонах разломов (скв. Р–327, Р–211) мощность 
ММП составляет 250 м, а температура пород от –1,1 до –2,1 0С. 

Температура ММП в подошве слоя годовых колебаний температур меняется от 
–0,2 0С до –5 0С — для промороженных участков и от 0 0С до  +3,4 0С — для тали-
ковых зон. Геотермический градиент для района имеет отрицательные значения до 
глубин 50–100 м. На хребте Падьяга — Мусюр геотермический градиент составля-
ет 0,83 0С /100 м в интервале глубин 200–800 м. В зависимости от принятого гра-
диента мощность мерзлых пород составляет на южном склоне 615–720 м (абс. от-
метка 930 м). Для склона западной экспозиции массива Райиз градиент равен 
0,69/100 и 0,67/100, мощность зоны многолетнемерзлых пород составляет  
405–425 м для абс. отметок 712 м. 

В соответствии с классификационной схемой В. А. Кудрявцева, в зонах сплош-
ного и прерывистого распространения многолетнемерзлых пород развиты устой-
чивый и длительно устойчивый типы сезонного протаивания от умеренно-
морского до почвенно-континентального с температурами соответственно  –5 0С и 
–2 до +5 0С. Поэтому глубина слоя сезонного протаивания различна в пределах 
изучаемой площади и меняется в зависимости от литологического состава и мощ-
ности рыхлых отложений. В песках — 0,4–2,0 м, в супесях — 0,4–1,6 м, в суглин-
ках — 0,3–1,3 м, в торфах — 0,2–0,6 м. 

На горных участках, чем больше мощность четвертичных грунтов, тем дольше 
они протаивают и тем меньше мощность сезонноталого слоя (СТС). Для участка 
Райиз в ходе исследований были получены следующие данные: при мощности 
рыхлого покрова 0–2 м глубина сезонноталого слоя составила 6–8 м; при 2–4 м  
глубина СТС — 4–6 м; при 4 м — 2–4 м. Лишь в полосах стока, где сказывается 
отепляющее влияние временных водотоков, при мощности четвертичных отложе-
ний около 4,0 м отмечается аномально глубокое 8-метровое протаивание. В скаль-
ных грунтах мощность СТС изменяется от 3–4 м до 9 м. В пределах Собского уча-
стка мощность СТС изменяется от 1,0 м до 2,0 м [1]. 

По общепринятой классификации на изучаемой площади выделяются надмерз-
лотные, межмерзлотные и подмерзлотные воды [2]. К надмерзлотным водам, наи-
более широко распространенным и изученным, относятся воды сезонноталого 
слоя СТС, которые возникают в теплое время года при оттаивании верхних слоев 
пород. Глубина развития сезонноталого слоя описана выше. Подмерзлотные воды 
могут быть встречены в восточной части района в обрамлении Западно-
Сибирского мегабассейна. 

Важным типом вод по мерзлотным условиям являются воды надмерзлотных 
таликов, формирование которых определяется отепляющими действиями рек, 
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озер, а также наличием многочисленных разрывных нарушений. Надмерзлотные 
талики относительно проще выявить и легче использовать. В отличие от надмерз-
лотных вод, межмерзлотные воды изучены слабо. Иногда они вскрываются в виде 
прослоев в зоне сплошного льда, или обнаруживаются на поверхности по харак-
терным формам рельефа — гидролакколитам. На месте озерных впадин или забо-
лоченных низин фиксируется якутский тип гидролакколитов («булгунняхи»), вы-
сотой до 25–30 м и диаметром в основании до 100–150 м. На участках разгрузки 
слабонапорных вод образуются более мелкие формы рельефа — забайкальский 
тип («коврижки»), создавая мелкобугристый тундровый ландшафт. Все вышепере-
численные факторы определяют особенности водообмена подземных вод региона.  

В пределах региона питание подземных вод зоны активного водообмена осу-
ществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, фильтрации поверхно-
стных вод (по площади и вдоль рек), конденсации паров воздуха, поступления раз-
гружающихся трещинно-жильных вод по зонам тектонических разломов. Особен-
ностью региона является то, что воды экзогенной трещиноватости полностью 
проморожены, что приводит к формированию криогенных водоупоров. Поверх-
ность зеркала грунтовых вод понижается от водоразделов к долинам, уклон ее 
близок по абсолютной величине к уклону рельефа. В понижениях рельефа (пере-
гибах склонов, речных русел, котловинах) подземные воды разгружаются в виде 
родников [2]. Часть подземного стока водоносных зон региональной трещиновато-
сти пород расходуется на питание трещинно-жильных вод, которое осуществляет-
ся по водопоглощающим разломам.  

Для речных долин характерным является сочетание областей питания и раз-
грузки подземных вод. Этому способствует относительно глубокому залеганию их 
уровня: в верхних и средних течениях рек грунтовые воды располагаются обычно 
на несколько метров ниже речного уреза; хотя в некоторых случаях скважины и 
самоизливаются. У трещинно-жильных и трещинных вод годовой пик уровней 
отмечается глубокой осенью. 

По имеющимся ограниченным данным трещинно-жильные воды залегают в 
нижних частях водораздельных склонов и в слабо врезанных долинах верхних те-
чений рек и приурочены к глубинам 70–100 или 160–200 м. На самих водоразделах 
эти глубины превышают 200 м.  

Согласно данным Обермана Н. Г., Новоселова Е. Ф., несмотря на глубокое за-
легание пьезометрической поверхности, в горной части Урала она имеет уклон от 
хребтов к наиболее врезанным долинам, о чем свидетельствует увеличение дебита. 
Примером может служить Харматалоусский разлом, пересекаемый реками: Байда-
рита (абс. отм. 340 м), М. Хуута (255 м), Бол. Хадата (210 м), Бол. Щучья (180 м), 
Бол. Пайпуына (125 м); зимнемеженный подземный сток трещинно-жильных вод 
соответственно равнялся: 0 л/с; 10 л/с; 100 л/с; 300 л/с; 820 л/с. Это свидетельству-
ет о том, что по крупным тектоническим зонам осуществляется переток трещинно-
жильных вод в пределах региона из одних речных бассейнов в другие. Это же под-
тверждается и гидрохимическими материалами: на западном склоне Северного 
Урала, в пределах полосы развития карбонатных пород, зафиксированы многочис-
ленные источники с сульфатными трещинно-жильными водами, в то время как 
гипсоносные породы, обусловившие их состав, распространены в 40 км от указан-
ного участка, но его пересекает тот же разлом [5]. 

Формирование естественных воронок депрессии на участках питания трещинно-
жильных вод выражается в виде узких таликовых щелей шириной 40–300 м. Раз-
грузка трещинно-жильных вод наиболее контрастно проявляется в зимний период, 
когда в долинах, пересекаемых зонами региональных тектонических разломов, фор-
мируются крупные и очень крупные наледи. Наледи подземных вод могут распола-
гаться в диапазоне абсолютных отметок 0–1 000 м, причем наиболее крупные сосре-
доточены на отметках ниже 400 м в зоне сплошного распространения ММП. 
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Режим трещинно-жильных вод достаточно специфичен. В осенне-зимний пе-
риод реки являются областью разгрузки, весна и первая половина лета, когда 
уровни и напоры минимальны, большинство водотоков функционируют в водопо-
глощающем режиме. Этому способствует и процесс наледообразования, в резуль-
тате которого промерзший аллювий бывает полностью или почти полностью обез-
вожен. При оттаивании в теплое время года он вновь заполняется подрусловыми 
водами, вызывая потери речного стока. 

В северной части Урало-Пайхойского региона, для трещинно-жильных вод вы-
деляют местные области разгрузки и региональные. Региональные области — 
морская акватория и Байдарацкий дизъюнктив мантийного заложения, дренирую-
щий всю систему региональных разломов. Это доказывают данные, полученные по 
разлому, пересекающему восточную часть Коротанхинского прогиба, где уровень 
пресных вод в указанной части прогиба отмечен на абсолютной отметке (–11 м), 
на субпараллельном разломе в Карской депрессии (то есть близка к Байдарацкому 
разлому). Уровень пресных вод располагается на отметке (–25 м), то есть намеча-
ется понижение пьезометрической поверхности, располагающейся в диапазоне 
отрицательных абсолютных отметок, в направлении к Байдарацкому дизъюнктиву. 
Подобная ситуация отличается в пределах Харбейского субмеридионального ре-
гионального разлома по мере приближения к Байдарацкому разлому. Так, в долине 
р. Харбей уровень пресных вод располагается на абсолютной отметке около 290 м 
(скважина с отметкой устья 285 м фонтанирует); на севере, в долине р. Щучьей — 
на отметке 97 м. В ее пределах на отметке 91 м среднемноголетний расход разгру-
жающихся вод равен 728 л/с. 

Основная роль в формировании запасов подземных вод принадлежит трещинно-
жильным водам, которые образуют гидродинамические, гидрохимические аномалии.  

Среди гидродинамических аномалий фиксируются отрицательные и положи-
тельные. Первые связаны с зонами водопоглощающих дизъюнктивов, через кото-
рые осуществляется питание глубоковмещающих водоносных горизонтов, харак-
теризующихся низким положением пьезометрической поверхности [2]. К таким 
дизъюнктивам относится субмеридиональное тектоническое нарушение на Пем-
бойском месторождении, на участке сочленения его с широтным глубинным раз-
ломом. Здесь, на отметках рельефа 339–345 м, на фоновых глубинах залегания 
пьезометрических уровней подмерзлотных вод 15–35 м, в скважинах ХК–1059 и 1 
060 уровни располагались на глубинах соответственно: 159 и 350 м (Выховец и 
др.). Так же по скважине ХК–1066, отмечается аналогичная, но слабая аномалия. 

Подобные же аномалии отмечены на Саурейском месторождении. Пьезометри-
ческая поверхность жильных вод, приуроченных к Саурейягинской ветви Харама-
талоусского глубинного разлома, располагается на глубинах 120–180 м при отмет-
ке рельефа 320–350 м. В то же время зеркало трещинных грунтовых вод отмечает-
ся на глубинах 5–10 м. 

Положительные гидродинамические аномалии характерны для таликов, где при 
разгрузке жильных вод, уровни подземных вод зоны свободного водообмена рас-
полагаются аномально высоко. Это отмечается, в частности, в зоне Таръюского 
разлома мантийного заложения на гряде Чернова, вблизи узла сочленения 
Coбского мантийного разлома с Воргашорским взбросом, на Ярвожском поднятии. 
В указанных разломах локально фиксировались уклоны подземного потока, об-
ратные фоновым, то есть направленные от обычных местных областей разгрузки 
подземных вод речных долин к обычным областям питания — водоразделам. 

Таким образом, из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что гид-
рогеологическая роль одного и того же разлома на разных его участках, а возмож-
но и в пределах одного и того же, может быть двояка: с одной стороны зона текто-
нического нарушения может являться водопроводящей, а с другой стороны, (или 
одновременно) водопоглощающей. Казалось бы, взаимоисключающие процессы, 
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однако, возможность подобного сочетания прямо противоположных направлений 
движения жильных вод в одной тектонической зоне была обоснована еще в 1950 г. 
П. Ф. Швецовым. 

Естественно, что разгрузка трещинно-жильных вод сопровождается и гидро-
геотермическими аномалиями. Все на сегодня известные проявления последних 
приурочены к узлам пересечения глубинных разломов.  

В долине р. Нидысей, на участке прохождения одноименного субширотного 
разлома, благодаря разгрузке по нему жильных вод, уровень вод зоны свободного 
водообмена локально повышается на 100 м. 

Наряду с другими глубинными тектоническими нарушениями, сопрягаются 
дизъюнктивы мантийного заложения: Собский и Тарьюский. 

В узле сочленения последнего с субмеридиональными разломами Палеозойско-
го заложения, по скважине Падимей 4, температура воды на глубине 1 км состав-
ляет 34 0С, а геотермический градиент интервала 500–1 000 м — 3,6 0С /100 м; 
аналогичные данные фиксируются и по соседним скважинам. В то же время фон-
довые величины указанных параметров соответственно равны: 17 0С и 1,6 0С /100 
м. Восточнее, в зоне того же Тарьюского разлома, по скважине ВК–1 278, на глу-
бине всего 200 м, геотермический градиент в известняках достигает 5,2 0С /100 м. 
Именно в этом районе выявлен известный Воркутский источник, Тальбей — Шор 
и ряд других с круглогодичной температурой 7–10 0С [5]. 

Но наибольший гидротермический эффект достигается при пересечении в узле 
сразу трех глубинных разломов, в том числе двух (Бергантымыльского и продолже-
ния Собского) и регионального субмеридионального, ограничивающего кряж Чер-
няева с востока. На данном участке находятся выходы широко известных Пымво-
шорских источников, имеющиех наивысшую в регионе температуру воды 29 0С. 

Также можно отметить менее яркие, но достаточно существенные аномалии, 
которые сопровождаются выходом на поверхность относительно термальных вод. 
Их температура на 10–15 и более градусов выше температуры вод (конкретных 
районов), наблюдаются и в узле сочленения: Парного субширотного разлома с 
субмеридиональным — кряжа Чернышева (источники Искашорские с температу-
рой 8–10 0С), Нидысейского — кряжа Чернышева (Еджидъюские источники с тем-
пературой 14–16 0С) и Нидысейского — с фронтальным дизъюктивом, разграни-
чивающими Урал с Предуральем [1]. 

На Ильче, непосредственно ниже по течению Косьюнского источник жильных 
вод, который выходит зимой с открытым руслом, по данным местной метеослуж-
бы на протяжении 1,5–3,0 км. Температура же воды источника в межень составля-
ет 4–7 0С, по Карповичу В. Э., при температуре воздуха 18–20 0С [2]. 

Такая же температура зафиксирована в это же время в южной части, по тече-
нию реки Большещучьей. А в открытом русле, несмотря на 40–50-градусный  мо-
роз отмечены живые теплолюбивые сине-зеленые водоросли, как и в полыньях рек 
Восточной Сибири, где фиксируется выходы подземных вод. Особо следует под-
черкнуть развитие на рассматриваемом отрезке долины Б. Щучьей древесной рас-
тительности. Здесь на широте 67°52' рощи сибирской лиственницы (с небольшой 
примесью деревьев других пород) высотой до 10 м и с диаметром стволов  
40–60 см, а по непроверенным данным, при впадении р. Югана и до 1 м. Остается 
заключить, что рассмотренный отрезок долины Б. Щучьей также приурочен к зоне 
одного из региональных глубинных разломов. 

Ниже по течению той же реки, на ее левобережье, в узле сочленения Главного 
Уральского глубинного разлома с упомянутым региональным тектоническим на-
рушением, располагается оз. Бае-Ты, незамерзающее зимой (и это на широте 68°!), 
поэтому почитающееся священным у местных оленеводов. Температура воды его 
пока неизвестна. Рассмотренные примеры гидротермических аномалий касаются 
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южной части региона, но последние встречаются и на Восточном склоне Урала, 
правда, изученность их гораздо слабее.  

 В условиях распространения многолетнемерзлых пород наличие гидрогеотер-
мических аномалий влечет за собой приращение мощности мерзлой зоны. Впер-
вые для региона это было отмечено на Хальмерьюском угольном месторождении, 
где найдены локальные тектонические нарушения [3]. 

Наиболее яркие гидрогеотермические аномалии приурочены к участкам рас-
пространения региональных разломов. Так, в самой северной части кряжа Черны-
шева, над зоной субмеридионального регионального разлома, мощность мерзлых 
пород всего 70 м, а за пределами указанной зоны, к западу и к востоку, фоновые 
значения составляют 400–500 м [5]. В упомянутой работе обосновывается связь 
формирования «подмерзлотного талика» (по терминологии О. Н. Толстихина) 
именно с разгрузкой жильных подземных вод, а не с иными факторами. 

Сокращение мощности мерзлых пород в зонах тектонических нарушений мо-
жет происходить не только при разгрузке по ним глубинных вод, но и когда дизъ-
юнктивы являются водопоглощающими. В последнем случае этому способствует 
мощный поток инфильтрующихся относительно теплых атмосферных осадков, 
проникающих на глубину по зонам дробления пород. По данным И. В. Абатуро-
вой, на Саурейском месторождении, при фоновой мощности мерзлых пород  
600–700 м, в Саурейнгинской ветви Хараматалоуского глубинного разлома жиль-
ные воды встречены на различных участках, на глубинах: 90, 180, 230, 310, 420 и 
более 600 м. Факт существенного сокращения мощности мерзлых пород не подле-
жит сомнению. Однако, существованию здесь сквозного талика противоречит 
очень большая, превышающая 100–150 м, разница в отметках залегания пьезомет-
рических уровней на разных глубинах разлома.  

Таким образом, циркуляция жильных вод сказывается не только на температу-
ре подземной гидросферы региона на весьма значительной его территории, но и 
(через посредство влияния на мощность мерзлой зоны) предопределяет простран-
ственное распространение, глубины залегания, условия разгрузки и питание под-
земных вод, не говоря уже их химическом составе и минерализации.  

Большой интерес представляют следующие особенности геологических усло-
вий. Тектоническая нарушенность пород убывает от осевой части Урала к его 
крыльям и далее — к Предуральскому прогибу. Следовательно, в общем случае в 
том же направлении должна снижаться и водопроницаемость отложений. Поэтому 
на равных участках один и тот же дизъюнктив должен характеризоваться различ-
ной способностью дренировать водоносные комплексы зоны свободного водооб-
мена. В случае понижения водопроводящих свойств тектонической зоны разгру-
жающиеся по ней глубинные жильные воды должны в наименьшей степени раз-
бавляться приповерхностными подземными водами и, соответственно, иметь наи-
высшую минерализацию, в хорошо фильтрующих зонах разломов следует ожи-
дать, очевидно, противоположной тенденции. 

Таким образом, в пределах района исследований гидрогеодинамические и гид-
рогеотермические условия во многом предопределены функционированием гео-
динамической водонапорной системы, структура которой характеризуется боль-
шим количеством тектонических нарушений и наличием ММП. Интересно, при 
этом один и тот же разлом на одном участке может быть водопроводящим, а на 
другом — водопоглощающим. Несмотря на то, что ММП развиты повсеместно и 
имеют площадное распространение, их температура, строение и мощность значи-
тельно различаются в пределах района исследований. Основная роль в формиро-
вании запасов подземных вод принадлежит трещинно-жильным водам.  
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С 1992 года по настоящее время предприятие ООО «РН-Уватнефтегаз» 
осуществляет работу по разведке, опытно-промышленной эксплуатации и добыче 
углеводородного сырья на 15 лицензионных участках, 36 месторождениях, из 
которых только 15 месторождений введены в эксплуатацию. В соответствии с 
планом развития предприятия ООО «РН-Уватнефтегаза» до 2020 года планируется 
ввести в разработку еще 12 месторождений. 

Район деятельности ООО «РН-Уватнефтегаз» общей площадью 23 000 км2 на-
ходится в бассейне нижнего течения р. Иртыш и его правого притока — р. Демь-
янки. В соответствии с морфоструктурным районированием Тюменской области 
рассматриваемая территория приурочена к границе Кондинской низменности и 
возвышенности Тобольский материк и представляет плоско-волнистую озерно-
аллювиальную равнину. Рельеф территории характеризуется слабым эрозионным 
расчленением. Глубина расчленения, то есть превышение водоразделов над уреза-
ми рек, составляет преимущественно 10–25 м. Абсолютные отметки поверхности 
земли изменяются от 35 до 100 м, увеличиваясь к северо-востоку.  

Нефтегазоносность геологического разреза установлена в стратиграфическом 
диапазоне следующими нефтегазоносными комплексами (от 2 000 до 2 920 м): 
палеозойский + КВ, нижнеюрский, среднеюрский, верхнеюрский, ачимовский 
(клиноформная часть неокома) и неокомский. Из анализа условий нефтегазонос-
ности следует вывод о том, что наиболее крупными месторождениями на рассмат-
риваемой территории являются Усть-Тегусское, Кальчинское, Радонежское, Тям-
кинское и Южно-Петьегское, на которых созданы геодинамические полигоны. 

Научно-практический опыт эксплуатации нефтегазовых месторождений свиде-
тельствует о том, что их интенсивная и долговременная разработка формирует 
мощное техногенное воздействие на геологическую среду, которое приводит к 
нарушению напряженно-деформированного состояния массива недр. Это нередко 
сопровождается авариями скважин, межпластовыми перетоками, загрязнением 
водоносных горизонтов, что может привести к оседанию земной поверхности в 
районе месторождений.  

Перечисленные последствия сопровождаются значительным экономическим 
ущербом, что является существенным фактором эколого-промышленной опасно-
сти объектов нефтегазового комплекса, поэтому решение этой проблемы нашло 
отражение в нормативном документе Ростехнадзора [1]. В этом же документе ука-
зано, что стадии проектирования геодинамических полигонов предшествует ста-
дия горно-геологического обоснования (ГГО), в рамках которой рассматриваются 
вопросы обоснования целесообразности создания геодинамических полигонов на 
конкретных месторождениях, определяется оптимальный регламент наблюдений и 
структура измерительной сети геодинамического полигона.  

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов Рос-
технадзора [1, 2], а также условий лицензионных соглашений на предприятии 
ООО «РН-Уватнефтегаз» последовательно реализуются мероприятия по обеспече-
нию контроля за сдвижением горных пород при отработке углеводородной залежи 
на следующих геодинамических полигонах: Кальчинский, Усть-Тегусский, Тям-
кинский, Ю-Петьегский, Радонежское и Протозановское месторождения. 

1. Кальчинский геодинамический полигон. Проект разработан в 2006 г. 
Проведено 3 цикла наблюдений 2007–2010 гг. Выполнена корректировка проекта в 
2011 г. В 2015 выполнен 7-й цикл наблюдений. 

2. Усть-Тегусский геополигон. Проект подготовлен в 2010 г. В 2015 г. 
выполнен 4-й цикл наблюдений. 

3. Тямкинский геодинамический полигон. Проект создан в 2011 г. Выполнена 
закладка наблюдательных станций и 2-й цикл наблюдений в 2015 г. 

4. Ю-Петьегский геодинамический полигон. Проект разработан в 2012 году. В 
2014 году выполнен 1-й цикл наблюдений, в 2015 году — второй. 
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5. Радонежское месторождение. Выполнен проект в 2013 г., закладка полигона 
— в 2015 г.  

6. Протозановское месторождение. Подготовлен проект геодинамического 
полигона в 2012 г. Закладка наблюдательной сети планируется в 2016 г. 

В этой связи, основной целью работы являлось обеспечение промышленной 
безопасности объектов нефтегазодобычи посредством создания долговременной 
системы маркшейдерско-геодезических наблюдений, проведения многократных 
повторных наблюдений деформационных процессов техногенного и природного 
происхождения при разработке всей Уватской группы месторождений по принци-
пиальной схеме геодинамического мониторинга (рис. 1). 

Задачей работы является анализ и интерпретация полученных результатов гео-
динамического мониторинга на существующих 6 геодинамических полигонах (ни-
велирование II класса, спутниковые наблюдения, высокоточная гравиметрия), экс-
плуатационных параметров разработки месторождений (техногенной нагрузки) и 
специфики природных геолого-тектонических условий для создания оптимальной 
системы геодинамического мониторинга. 

Рассмотрим и проанализируем методы и результаты полученных расчетов по 
прогнозным оценкам каждого из вышеперечисленных месторождений для сопостав-
ления с полученными результатами инструментальных геодезических измерений. 

 

 
 

Рис. 1. Структура системы комплексной оценки геодинамического риска 
 
Кальчинское месторождение. Прогнозные оценки оседания земной поверхно-

сти были выполнены в работах 2006 и 2007 гг. ЗАО НПП «Центр прикладной гео-
динамики» при разработке научно-технической программы геодинамической 
безопасности в зоне деятельности ОАО «Тюменнефтегаз» на территории Кальчин-
ского месторождения. Авторами этой работы проведено математическое модели-
рование, основанное на изучении напряженно-деформированного состояния 
(НДС) флюидонасыщенных массивов пористых пород с помощью модели М. Био. 

Расчетная схема математической модели основана на использовании сеточной 
модели, узлы которой по вертикали расположены с шагом 40 м, а по горизонтали 
— с шагом 200 м. Шаги по вертикали выбраны с таким расчетом, чтобы в каждом 
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выделенном слое число узлов было не менее пяти. Нижняя граница модели отне-
сена на расстояние, не влияющее на решение задачи. Общее число узлов в сеточ-
ной модели составило 8 241. 

В результате выполненных оценочных расчетов было получено, что оседание 
поверхности земли на Кальчинском месторождении будет происходить с величи-
ной 14 мм/год: через 5 лет эксплуатации месторождения величина оседания соста-
вит около 70 мм, через 10 лет — 140 мм. При этом падение пластового давления 
через 10 лет достигнет почти 6 МПа. 

Усть-Тегусское месторождение. В ходе выполнения работы «Прогноз дефор-
мированного состояния земной поверхности и разработка Проекта и Программы 
мониторинга деформационных процессов при отработке Урненского и Усть-
Тегусского месторождений нефти ООО «ТНК-Уват» Пермским ГТУ в 2008 году 
выполнен комплекс работ по прогнозу параметров процесса сдвижения горных 
пород и земной поверхности. 

Для анализа деформационных процессов коллекторов при падении пластового 
давления была использована модифицированная шатровая модель пористой среды 
и ее численная реализация методом конечных элементов в программе «ANSYS» 
[3]. Выполнены расчеты типовых схем, исследовано влияние физико-
механических свойств вмещающих пород, коллекторов и других факторов на из-
менение напряженно-деформированного состояния горного массива и земной по-
верхности. 

Результаты математического моделирования процессов деформирования гор-
ного массива показывают возможность возникновения оседаний земной поверхно-
сти величиной до 100 мм при разработке Усть-Тегусского месторождения при па-
дении пластового давления на 10 МПа.  

Радонежское, Тямкинское, Протозановское месторождения. В 2010 году  
ЗАО НПЦ «ПромНедраЭксперт» была проведена оценка оседания земной поверх-
ности при отработке Радонежского, Тямкинского, Протозановского месторожде-
ний. 

Расчеты выполнялись по критерию «деформационной толщины», на основании 
которого был сделан вывод о потенциальной подверженности каждого из вышепе-
речисленных месторождений аномальным обширным просадкам земной поверх-
ности. 

В основе расчетов было принято, что главенствующим фактором, определяю-
щим уровень формирования обширных просадок земной поверхности территории 
всего месторождения, является величина деформации порового объема пласта-
коллектора. Расчетная формула имеет вид 

 
пор

пор

V
е m P

V
β

∆
= = ∆ ,                                                 (1) 

где е  — величина деформации порового объема пласта-коллектора, порV∆  — из-
менение объёма пор в процессе разработки, V — объём пород коллекторов,  
m — пористость, порβ  — коэффициент сжимаемости порового пространства,  

P∆  — изменение пластового давления в процессе разработки. 
Для оценки максимальной, предельно возможной величины вертикальных 

смещений земной поверхности принято условие, что все изменение порового объ-
ема происходит за счет деформации породы в вертикальном направлении. В этом 
случае будет справедлива следующая формула: 

 
порh mH Pβ∆ = ∆ ,                                                   (2) 

 
где H — эффективная толщина нефтенасыщенности. 
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Как видно из этой формулы, сомножитель порβ  относится к генетическому типу 
пласта-коллектора (песчаник, известняк и т. д.). Сомножитель P∆  напрямую ха-
рактеризует параметры разработки. В таком случае, только сомножители m  и H  
характеризуют «геометрию» пласта-коллектора и, поэтому, являются наиболее 
обобщенными характеристиками для оценки всех месторождений на предмет 
формирования максимально возможных обширных просадок земной поверхности.  

Таким образом, общая оценка возможных деформаций земной поверхности с 
учетом коэффициента, учитывающего весомость вышележащей толщи, показала, 
что максимальная амплитуда возможных вертикальных смещений за весь период 
разработки может составить для Радонежского, Тямкинского, Протозановского 
месторождений 0,54; 0,29; 0,34 м соответственно. 

Южно-Петьегское месторождение. Проект геодинамического полигона раз-
работан предприятием ООО «Горные технологии» в 2012 году. В основе расчет-
ной геодинамической модели лежит усовершенствованный инженерный метод 
прогноза оседаний земной поверхности при разработке нефтяных и газовых ме-
сторождений, предложенный Пермским ГТУ. Метод многократно успешно опро-
бован, и имеет высокую степень сходимости как с фактическими оседаниями, впо-
следствии измеренными непосредственно на месторождении, так и с прогнозными 
оседаниями, полученными посредством модифицированной шатровой модели (Mod-
ified Cam Clay Model), которая применима для описания различных вариантов пове-
дения грунтов и горных пород в условиях месторождений Западной Сибири.  

Учитывая возможный диапазон изменений коэффициента сжимаемости нефти 
при изменении пластового давления от начального до давления насыщения, полу-
чена конечная формула расчета оседаний земной поверхности при разработке неф-
тяных и газовых месторождений 

( ) ( )
21 21

1ж твPH k m m
E
ν νη β β

ν
 − −

= ∆ + − +  − 
,                                 (3) 

где ν — коэффициент Пуассона, жβ — сжимаемость флюида, твβ — сжимаемость 
твёрдой фазы, k — коэффициент изменения пластового давления флюида от на-
чального до давления насыщения. 

При отработке Южно-Петьегского месторождения прогнозные деформации 
горных пород и оседания земной поверхности составят 70 и 140 мм соответствен-
но, при падении пластового давления на 5 и 10 МПа. 

Таким образом, полученные количественные показатели деформационного 
процесса согласуются с прогнозными оценками оседания земной поверхности при 
отработке месторождений, выполненными в процессе разработки проектов 
создания вышеупомянутых геодинамических полигонов. Результаты прогнозных 
оценок расчета оседания земной поверхности и данные геодезических 
инструментальных измерений сведены в таблице.  

В рамках ГГО в представленной работе выполнен анализ и интерпретация ре-
зультатов геодинамического мониторинга самых крупных месторождений: Каль-
чиского, Усть-Тегусского, Тямкинского, Радонежского, Ю-Петьегского, Протоза-
новского. С целью выявления специфики природных геолого-тектонических усло-
вий осуществлен комплекс работ по дистанционному зондированию земли (геоди-
намическое районирование, линеаментно-блоковый анализ, структурно-
тектонические построения). Выполнен анализ геолого-промысловых показателей 
разработки, а также геолого-геофизических, геолого-тектонических, инженерно-
геологических и гидрогеологических материалов. 

Учитывая огромную площадь лицензионных участков ООО «РН-
Уватнефтегаз», большое число крупных и мелких месторождений расположенных 
на значительном удалении друг от друга, отсутствие автодорожной связи, 
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повсеместную заболоченность территории, в настоящей работе выполнено 
обоснование оптимальной структурной сети геодинамического мониторинга. 

 
Результаты прогнозных оценок расчета оседания земной поверхности и данные  

геодезических инструментальных измерений 
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Согласно схеме нефтегазогеологического районирования (НГО) территория 
Уватской группы месторождений делится на западную и восточную части: на 
Фроловскую НГО и Каймысовскую НГО (рис. 2). Основной особенностью струк-
турно-тектонической модели Уватской группы месторождений является его текто-
ническая неоднородность — разломно-блочное строение недр месторождения. 
Анализ структурной карты-схемы по отражающему горизонту Б, построенной по 
результатам сейсморазведочных работ (ООО ТННЦ, 2015), подтверждает глубин-
ное (природное) происхождение динамически напряженных зон (ДНЗ), выделен-
ных по результатам дистанционного зондирования. По данным структурного де-
шифрирования на рассматриваемой территории выделяется система ДНЗ — диа-
гональная, соответствующая структурам фундамента и новейшему тектоническо-
му этапу, отражающая особенности его переформирования и соответствующая 
элементам разломно-блоковых структур). 

 

 

 
 

Рис. 2. Выкопировка из «Схемы нефтегазогеологического районирования  
Западно-Сибирской провинции» (Конторович А. Э., 2006 г.) 

9 

23 
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На структурном плане по отражающему горизонту Б западная часть в среднем ха-
рактеризуется изогипсами —2 700 м, восточная часть —2 400 м, то есть на 300 м выше 
по отметкам и значительно интенсивнее представлена по разломной тектонике.  

Полученные результаты структурно-тектонических построений позволяют сде-
лать вывод о том, что существующие 6 геодинамических полигонов способны кон-
тролировать особенности геолого-тектонических условий выделенных районов, по-
скольку по 3 геодинамических полигона равномерно распределены: Кальчинский, 
Радонежский, Южно-Петьегский — в западной части (Фроловская НГО), а Тямкин-
ский, Протозановский и Усть-Тегусский — в восточной части (Каймысовская НГО). 

Месторождения Уватской группы, на которых созданы 6 геодинамических по-
лигонов, имеют самые большие площади горных отводов, наибольшие толщины 
продуктивных пластов и запасы углеводородного сырья, а это значит, что их недра 
претерпевают самые высокие техногенные нагрузки и они могут являться ключе-
выми, эталонными для всей площади работ ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Таким образом, функционирование Кальчиского (Кальчинский л/у), Усть-
Тегусского (Урненский и Усть-Тегусский л/у), Тямкинского (Пихтовый л/у), 
Радонежского и Ю-Петьегского (Кеумский л/у), а также Протозановского (Южно-
Пихтовый л/у) геодинамических полигонов, способно обеспечить информацией 
для оперативного решения вопросов промышленной безопасности и обеспечить 
надлежащий контроль всей территории деятельности предприятия. 

Выводы  
• Анализ материалов ГГО позволяет сделать вывод о том, что прогнозные 

оценки оседания земной поверхности подтверждены полевыми инструментальны-
ми измерениями на Кальчинском и Усть-Тегусском геодинамических полигонах. 
Амплитуда вертикальных деформаций здесь составила 201 и 140 мм при действи-
тельном падении пластовых давлений соответственно 9 и 10 МПа, что подтвер-
ждается данными текущего состояния разработки указанных месторождений. 

• На Тямкинском геодинамическом полигоне вертикальные деформации на-
ходятся в пределах точности измерений (–3 мм +0 мм), горизонтальные сдвижения 
достигают 89 мм, что свидетельствует о стабильной геодинамической обстановке 
и не подтверждает прогнозные оценки оседания земной поверхности. 

• Полученные на Южно-Петьегском полигоне максимальные значения оседа-
ния достигающие — 324 мм могут являться экзогеодинамическим процессом, свя-
занным с наличием слабых заторфованных грунтов в зоне интенсивного заболачи-
вания. Это, безусловно, требует обязательной проверки при дальнейших 
мониторинговых наблюдениях. 

• Выявленная инструментальными геодезическими измерениями скорость 
оседания земной поверхности на территории месторождений Уватской группы 
составляет 15 мм/год, что совпадает с результатами многолетних наблюдений на 
Самотлорском геодинамическом полигоне за период с 2002 по 2015 гг. [4, 5]. 

• Анализ и интерпретация полученных результатов (2007–2015 гг.) позволили 
оптимизировать наблюдательную сеть геодинамических полигонов месторожде-
ний Уватской группы. Рассмотренные 6 месторождений имеют самые большие 
площади горных отводов и нефтегазоносности, наибольшие толщины продуктив-
ных пластов и запасы углеводородного сырья, а это значит, что их недра претерпе-
вают самые высокие техногенные нагрузки. Геодинамические полигоны на пере-
численных 6 месторождениях могут являться эталонными, ключевыми для всей 
площади Уватской группы, состоящей из 36 месторождений, поскольку именно 
здесь могут формироваться зоны геодинамического риска. 

 
Список литературы 
1. Инструкция по производству маркшейдерских работ. РД 07-603-03.  
2. Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и 

охраны недр. РД 07-408-01. 

30                        Нефть и газ     № 1, 2017 



3. Кашников Ю. А., Ашихмин С. Г. Механика горных пород при разработке месторождений угле-
водородного сырья. – М.: Недра, 2007. – 466 с. 

4. Васильев Ю. В., Радченко А. В., Юрьев М. Л. Техногенное влияние добычи углеводородов на 
формирование мульды оседания земной поверхности Самотлорского месторождения // Маркшейдерия 
и недропользование. – 2013. – № 5. – С. 63-66. 

5. Васильев Ю. В., Филатов А. В., Погодин П. В. Результаты мониторинга деформационных про-
цессов методами высокоточной геодезии, гравиметрии, радарной интерферометрии на Самотлорском 
геодинамическом полигоне // Маркшейдерский вестник. – 2015. – № 4. – С. 38-43 с. 

 
Сведения об авторе Information about the author 
Васильев Юрий Владимирович, к. г.-м. н., 

старший научный сотрудник, Западно-Сибирский 
филиал института нефтегазовой геологии и 
геофизики Сибирского отделения Российской 
академии наук, г. Тюмень, тел. 8(9044)968355,  
е-mail: radan92@list.ru 

Vasiliev Yu. V., Candidate of Geology and Mi-
neralogy Science, senior researcher, West Siberian 
branch of the Institute of Petroleum Geology and 
Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy 
of Sciences Tyumen city, phone: 8(9044)968355,  
е-mail: radan92@list.ru 

_______________________________________________________________________ 
 
 
УДК 556.38 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПОИСКОВОЙ И НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ 
ГИДРОГЕОЛОГИИ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ МЕГАБАССЕЙНЕ  

STAGES OF DEVELOPMENT OF OIL EXPLORATION AND OIL FIELD 
HYDROGEOLOGY IN THE WEST SIBERIAN MEGABASIN 

 
В. М. Матусевич, Т. В. Семенова 
V. M. Matusevich, T. V. Semenova 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ключевые слова: гидрогеологические исследования; палеогидрогеологический анализ; 

 утилизация промышленных стоков; пропущенные нефтяные залежи 
Key words: hydrogeological investigations; paleo hydrogeological analysis;  

utilization of industrial wastewater; missed oil deposits 
 

Несмотря, на то, что в последние десятилетия акценты актуальности проблем 
нефтегазовой гидрогеологии сместились в область нефтегазопромысловой и эко-
логической гидрогеологии, проблемы классической нефтепоисковой и нефтепро-
мысловой гидрогеологии не потеряли своего былого значения. 

Проведенные сорокалетние палеогидрогеологические, гидрогеохимические и 
нефтегазопромысловые гидрогеологические исследования, можно разделить на 
несколько этапов, находящихся между собой в логической связи познания недр 
гигантской природной лаборатории, каковой является Западно-Сибирский нефте-
газоносный мегабассейн (ЗСМБ). 

I этап (1965–1971 гг.). Проведен палеогидрогеологический анализ и широко-
масштабные гидрогеохимические исследования с изучением микроэлементов и ор-
ганического вещества подземных вод для всей территории ЗСМБ [1]. В результате 
были впервые реконструированы гидрогеологические условия от нижней юры до 
неогена, обоснованы территории, благоприятные для нефтегазообразования, опре-
делены зоны максимального нефтегазонакопления. В конце первого этапа произве-
дена коррекция трех гидрогеологических зон: краевой, внешней и внутренней, кото-
рые были значительно конкретизированы по гидрогеохимическим данным (рис. 1). 

Важнейшими результатами гидрогеохимических исследований следует считать 
выявление регионального и локального гидрогеохимического фона, а также вод-
ных ореолов рассеяния микроэлементов и органических веществ в законтурной 
зоне нефтяных и газовых залежей [1]. Все это позволило разработать количествен-
ные гидрогеохимические критерии регионального и локального прогноза нефтега-
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зоносности и оценить в этом отношении отдельные территории мегабассейна, ко-
торые не всегда совпадали с прогнозами геологов, что отмечено, в частности, для 
Тобольско-Уватского района. И только в конце 80-х – начале 90-х годов XX века 
наши прогнозы подтвердились открытием в этом районе нескольких нефтяных ме-
сторождений, вошедших в «Уватский проект» правительства Тюменской области. 

 

 

 
 

Рис. 1. Прогнозная гидрогеохимическая карта Западно-Сибирского мегабассейна [1]. 
Зоны с различным содержанием воднорастворенных органических веществ и степенью 

перспективности на нефть и газ: 1— неперспективная (органические кислоты менее 0,1 г/л, 
бензол отсутствует, люминесцирующие представлены преимущественно гумусовой фракцией);  

2 — малоперспективная (органические кислоты менее 0,1– 0,5 г/л, бензол менее 0,05– 0,5 мг/л,  
преобладает гумусовая фракция);3 —перспективная (органические кислоты 0,5– 1,0 г/л, бензол менее 
0,05– 0,5 мг/л, фракция нейтрального битума 10–40 %, повышенные концентрации микроэлементов);  

4 — весьма перспективная (органические кислоты более 1,0 г/л, бензол 0,05– 1,0 мг/л и более,  
преобладают нейтральная и кислая фракции битумов, повышенные концентрации микроэлементов) 

 
 
II этап (1972–1984 гг.). В этот период проводился детальный анализ интерва-

лов разреза, по которым были получены «ореольные» гидрогеохимические показа-
тели в сравнении с результатами поисково-разведочных работ. Были выявлены 
«пустые» интервалы по данным разведки, которые впоследствии нефтяными ком-
паниями стали называться «пропущенные залежи». 

Для выявления «пропущенных залежей» необходимо иметь по каждой пробе, 
анализируемой воды всю совокупность гидрогеохимических показателей. С целью 
повышения достоверности прогноза локальный фон микроэлементов и воднорас-
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творенного органического вещества для различных нефтегазоносных районов и 
гидрогеологических комплексов с учетом нового геологического и геохимическо-
го материала периодически пересматривается. Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что ошибка прогноза уменьшается с увеличением числа показате-
лей, участвующих в распознавании. Гидрогеохимический метод позволяет прогно-
зировать залежи жидких углеводородов по результатам исследований материалов 
первых скважин по каким-либо причинам, не давшим при испытании притоков 
углеводородов (удалены на 1–3 км от скопления, получение воды в присводовых и 
сводовых частях залежей и т. д.) [2]. 

В 70–90-е гг. на основе гидрогеохимических данных по различным районам 
ЯНАО нами положительно оценены более 400 объектов (интервалов разреза, 
вскрытых глубокими скважинами и давших притоки воды). Как показал анализ, из 
общего числа оцененных объектов на 52 были проведены буровые работы или до-
полнительное опробование ранее не испытанных пластов. На 48 из них выявлены 
залежи углеводородов. Новые залежи углеводородов были выявлены:  

• нефтяные — на Салекапском (БУ10), Западно-Тамбейском (ТП19), Парусо-
вом (БУ13), Восточно-Янгтинском (тюменская свита), Усть-Харампурском (БП12

0), 
Ярайнерском (Ю1

1) месторождениях; 
• нефтегазовые — на Холмистом (Ю1

1), Пякяхинском (БУ13), Западно-
Пурпейском (БП4), Комсомольском (средняя юра), Восточно-Тарасовском (БП6);  

• нефтегазоконденсатные — на Холмистом (ПК18), Харампурском (Ю1
1, сред-

няя юра), Пякяхинском (БУ18), Геологическом (БТ10), Восточно-Тазовском (БТ9), 
Западно-Таркосалинском (БП9, БП10), Северо-Уренгойскрм (БУ10);  

• газоконденсатные — на Восточно-Мессояхском (МХ3), Малыгинском 
(ТП18), Тасийском (ТП12), Южно-Геологическом (БТ9), Тазовском (нижнесредне-
юрские отложения), Западно-Таркосалинском (БП2-3, БП11, БП12), Усть-
Ямсовейском (БУ15), Самбургском (БУ12), Юрхаровском (БУ9), Северо-
Уренгойском (БУ7).  

Кроме того выявлен ряд газовых скоплений: на Восточно-Мессояхском (ПК20, 
ПК21), Каменномысском (ТП1) и др.  

Эти результаты являются убедительным доказательством высокой эффектив-
ности гидрогеохимического метода при обосновании нефтегазоносности различ-
ных объектов как при оперативном анализе геолого-геохимических материалов, 
так и при составлении долгосрочных планов поисково-разведочных работ. Из об-
щего числа объектов (401), охарактеризованных гидрогеохимическими данными и 
положительно оцененных, по территории ЯНАО исключено 48 объектов (в их 
пределах выявлены залежи углеводородов). Таким образом, в качестве перспек-
тивных для поисков новых скоплений углеводородов рекомендуется 353 объекта. 
Как показывает опыт, уже в определенной мере изученные площади и интервалы 
разреза являются своеобразным резервом прироста запасов нефти, газа и конден-
сата [2]. В этой связи вопросы доизучения разрезов, вскрытых глубокими скважи-
нами, приобретают важное практическое значение. Существенным достоинством 
гидрогеохимического метода прогноза является возможность превращения сква-
жин, давших притоки воды в источник весьма результативной дополнительной 
информации. Систематическая реализация гидрогеохимического метода оценки 
нефтегазоносности, несомненно, позволит более обоснованно решать задачи поис-
ка новых скоплений углеводородов, критически оценивать результаты выполнен-
ных поисково-разведочных работ, своевременно вносить изменения и дополнения 
в планы обоснования перспектив нефтегазоносности объектов как в пределах уже 
освоенных, так и новых территорий. 

III этап (1984–2000 гг.) связан с переосмыслением и перестройкой научных 
представлений о строении ЗСМБ и происходящих в нем процессах на основе гео-
динамической модели Западно-Сибирской плиты. В материалах XXVII сессии ме-
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ждународного геологического конгресса опубликована новая 3-х резервуарная 
схема строения ЗСМБ с выделением самостоятельных наложенных друг на друга 
гидрогеологических бассейнов: кайнозойского, мезозойского и палеозойского и 
шести гидрогеологических комплексов. 

Совокупность геодинамической модели и линеаментной схемы, полученной на 
основе дешифрирования космических снимков, позволили нам сделать вывод о 
том, что тектонические мегаблоки фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы 
«просвечивают» в осадочный чехол (мезозойский гидрогеологический бассейн), 
где с ними связаны три основных типа природных водонапорных систем  
(по А. А. Карцеву): инфильтрационная, элизионная литостатическая и элизионная 
геодинамическая. Последняя нами подразделена на компрессионную (со сверхгид-
ростатическими пластовыми давлениями — до 2,15 превышения) и депрессион-
ную, в которой широко развиты субгидростатические пластовые давления (до 0,8 
гидростатического). 

Детальное изучение гидрогеологических условий, позволило проследить исто-
рию развития природных водонапорных систем, более достоверно обосновать пер-
спективы нефтегазоносности рассматриваемой территории и оптимизировать про-
цессы разработки нефтяных месторождений. 

IV этап (2001–2010 гг.). Этот период связан с интенсификацией добычи нефти 
и ужесточением закона о недропользовании. Нефтяные компании обратились, на-
конец, к результатам гидрогеохимических исследований 60–90-х гг. ХХ века, и как 
указывалось выше, на 48 из 52 разбуренных объектах были выявлены залежи неф-
ти только по Ямало-Ненецкому автономному округу, где всего нами предложено к 
переоценке более 400 объектов (интервалов разреза, вскрытых глубокими скважи-
нами и давших притоки воды с «ореольными» гидрогеохимическими показателя-
ми). Аналогичная картина наблюдается и по Ханты-Мансийскому автономному 
округу, где в настоящее время проводится перепроверка «пропущенных» залежей. 

Анализ материалов по бурению и испытанию глубоких и сверхглубоких сква-
жин (Кольская, Тюменские СГ-6 и СГ-7) позволили нам предложить модель 
структуры геофильтрационного поля в виде геофлюидальных систем и показать, 
что наряду с латеральными потоками в ЗСМБ широким развитием пользуются 
вертикальные флюидопотоки по системе динамически напряженных зон (ДНЗ) [3]. 
Одним из многих доказательств этого может служить карта глубинного подтока 
водных растворов, содержащих повышенные концентрации йода и брома в водо-
носные горизонты олигоцен-четвертичного возраста (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема распределения  
повышенных концентраций йода и 

брома в подземных водах юго-западной 
части ЗСМБ: 

1 — тектонические нарушения,  
выделяемые при дешифрировании  

аэро- и космических снимков;  
2 — участки с повышенным  

содержанием йода и брома в водах  
олигоцен-четвертичного  

гидрогеологического комплекса 
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В эти же годы нами начаты нефтепромысловые исследования, связанные с вы-
явлением источников обводнения залежей нефти  и  гидрогеологическим  обосно-
ванием использования в качестве агента заводнения в системах поддержания пла-
стового давления подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса. Первая задача 
была успешно решена гидрогеохимическим методом: оценены коррелятивы про-
порций смешения вод и определены источники формирования «языков» и конусов 
обводнения на Суторминском и Муравленковском месторождениях нефти.  

Гидродинамические исследования и анализ геолого-геофизической информа-
ции позволил рекомендовать воды апт-альб-сеноманского комплекса в качестве 
агента заводнения, которые используются и в настоящее время. 

Однако одной из основных проблем при заводнении нефтяных пластов, являет-
ся оценка совместимости пластовых и закачиваемых вод. Для этого использова-
лись различные методики (Стиффа — Девиса, Дебая — Гюккеля), а также термо-
динамическое моделирование физико-химических процессов в смешиваемых во-
дах в рамках ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования 
к качеству» [4]. 

 

В результате проведенных ав-
тором расчетов было установлено, 
что минерализованные пластовые 
воды продуктивных пластов и за-
качиваемые (подтоварные) воды 
перенасыщены карбонатом каль-
ция, поэтому возможно выпадение 
осадка. Проведенное термодина-
мическое моделирование на более 
50 нефтяных месторождений 
ЗСМБ, показало, что на большин-
стве нефтяных месторождений 
пластовые и закачиваемые воды 
совместимы (за исключением не-
которых месторождений Нижне-
вартовского нефтегазоносного 
района). 

Также на данном этапе боль-
шое внимание уделялось вопросам 
повышения нефтеотдачи продук-
тивных пластов и эколого-
гидрогеологическим аспектам раз-
работки нефтяных месторождений. 
В частности, на основе расчетов 
капиллярных давлений на Каль-
чинском месторождении даны ре-
комендации по применению опти-
мальной схемы заводнения на раз-
личных участках месторождения. 

По результатам аналитических 
расчетов авторами построена карта 
капиллярных давлений начала вы-
теснения, возникающих на грани-
цах воды и нефти в поровом про-
странстве пласта Ач1 Кальчинско-
го месторождения [5]. Участки, на 
которых возможно формирование 

 

 
 

Рис. 3. Карта капиллярных давлений  
смещения в пласте Ач1 Кальчинского  

нефтяного месторождения:  
1 — буровые скважины, вверху номер  

скважины, справа — капиллярное давление; 
2 — изолинии равных капиллярных давлений;  

3 — внешний контур нефтеносности; 
4 — участки с рекомендуемым заводнением;  

5 — участки, где заводнение не рекомендуется 

            
               

         
         

                  

1 2 3
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языков обводнения вокруг крупнопоровых разностей пород коллекторов, охарак-
теризованы минимальными значениями капиллярных давлений (рис. 3). 

Для предотвращения потерь нефти в блокированных водой целиках на участ-
ках пониженных капиллярных давлений следует производить внутриконтурное 
заводнение, это позволит создать необходимые градиенты давлений для вытесне-
ния нефти через капиллярные барьеры на стыках разнопоровых фаций. Не исклю-
чено, что на давно разрабатываемых методом заводнения месторождениях с пре-
имущественно гидрофобными коллекторами, несколько восполнить потери нефти 
возможно путем перевода добывающих скважин, расположенных на участках ми-
нимальных капиллярных давлений, в нагнетательные.  

Таким образом, априорные суждения о гидрофильности пород-коллекторов при 
составлении проектов разработки нефтяных месторождений Западной Сибири не-
допустимы. Присутствие в реальных условиях недр мегабассейна гидрофобных 
разностей нефтесодержащих пород обязывает избирательно подходить к примене-
нию метода заводнения. Особенно это касается районов нового освоения Тюмен-
ского региона, таких как Тобольский и Демьянский нефтеносные районы, где за-
лежи недавно введены разработку. А это значит, что еще имеется возможность 
избежать обводнения залежей в гидрофобных породах [5]. 

V этап (2010–2015 гг.) связан с исследованиями по обоснованию захоронения 
промстоков нефтепромыслов («подтоварные» воды) в глубокие водоносные гори-
зонты.  

Подземное захоронение промышленных стоков широко применяется в Ямало-
Ненецком (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО) автономных округах на таких 
месторождениях как Уренгойское, Заполярное, Ямбургское Пограничное, Холмо-
горское, Спорышевское и др. [6]. Проведенный авторами анализ геологического 
строения и гидрогеологических условий нефтегазоносных районов Западной Си-
бири показал, что оптимальным объектом утилизации излишков подтоварных вод 
является апт-альб-сеноманский гидрогеологический комплекс (покурская и алым-
ская свиты). 

Поглощающий комплекс надежно изолирован от вышележащих водоносных-
комплексов и открытых водоемов региональным глинистым водоупором кузне-
цовской-люлинворской свит и толщей многолетнемерзлых пород. В подошве экс-
плуатационный объект ограничен регионально выдержанной пачкой глин санго-
пайской свиты, а высокие коллекторские свойства песчаных пород обеспечивают 
высокую приемистость скважин. 

В настоящее время утилизация промышленных стоков является природоохран-
ным мероприятием, так как решает две задачи: обезвреживание стоков и частич-
ное восполнение снижающегося пластового давления в результате отбора подзем-
ных вод для целей ППД.  

Однако подземное захоронение сточных вод, являясь природоохранным меро-
приятием, может нанести ущерб окружающей среде и недрам при несоблюдении 
норм проектирования, строительства и эксплуатации полигонов подземного захо-
ронения сточных вод. Особого внимания в этой связи заслуживают нагнетатель-
ные и наблюдательные скважины, а также сооружения по сбору и транспортиров-
ке утилизируемых вод.  

Охрана недр и окружающей среды при подземном захоронении сточных вод 
предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предот-
вращение разливов и утечек утилизируемых вод в системе их сбора, подготовки и 
транспортировки, приводящих к поверхностному загрязнению почвогрунтов, от-
крытых водоемов и подземных вод верхних водоносных горизонтов [7]. 

Необходимой мерой для охраны подземных вод верхних питьевых водоносных 
горизонтов является создание зон санитарной охраны вокруг сооружений по под-
земному захоронению сточных вод. 
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Проведенные расчеты контура иплощади растекания промышленных стоков на 
нефтяных месторождениях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов показали, что загрязнение пластовых вод подтоварными происходит, 
главным образом, в пределах объекта утилизации (апт-альб-сеноманский гидро-
геологический комплекс), размеры области возможного загрязнения в плане не-
значительны.  

Однако этот вариант, на первый взгляд, представляющийся наиболее удобным, 
может оказаться роковым для освоения Западно-Сибирского региона. Основания к 
этому следующие. 

Ввиду существования блоковой дифференциации геофлюдальных систем 
(ГФС), закачиваемые в недра жидкости будут поступать не в матричные элементы 
структуры гидросферы, где бы они «запечатывались» в них навека, как хотелось 
бы ожидать. Напротив, инородные жидкости будут в основном концентрироваться 
в межблоковых элементах, то есть в более проницаемых подвижных каналах 
фильтрации, рассекающих и коллекторы и так называемые водоупоры. В процессе 
быстропротекающих эволюций гидрогеодинамического поля (ГГД), закачиваемые 
жидкости будут в полном объеме неизбежно выталкиваться в направлении от об-
ластей сжатия, то есть вверх по разрезу, в сторону минимального геостатического 
давления, попутно отравляя горизонты как минерализованных, так и пресных под-
земных вод. Разбавление же их природными подземными водами по пути транс-
портировки вверх по разрезу фактически не произойдет по причине незначитель-
ной доли объема боковых каналов фильтрации в общей массе водонасыщеных 
пород (матриц). В свете вышеизложенного возникает необходимость углубленного 
исследования особенностей взаимообусловленности ГФС и ГГД, важных в теоре-
тическом и прикладном аспектах. 
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Интерес к промышленной разработке скоплений углеводородного сырья (УВ), 

приуроченных к рифтовым впадинам, в том числе и к малым, в настоящее время 
связан с успешными нефтегазопоисковыми работами в Центрально-Азиатской 
провинции, проведенными в конце XX века. Эти работы доказали промышленную 
нефтегазоносность осадочных бассейнов этого типа, включая межгорные и нало-
женные впадины, и показали, что ресурсный потенциал этих объектов может со-
ставлять сотни миллионов тонн нефтяного эквивалента [1–2].  

Наиболее интенсивно изучение и оценка углеводородного потенциала межгор-
ных и наложенных впадин осуществлялась в конце 50-х — начале 60-х гг. и про-
водилась в Кузнецкой, Минусинской, Карагандинской, Семипалатинской, Амур-
ской и других впадинах. Однако при больших объемах поисково-оценочного бу-
рения ожидаемых успехов это направление поискового процесса не принесло. 
Значимые притоки газа были получены лишь на территории Кузнецкой, Минусин-
ской и Вилюйской впадин, а промышленно-газоносной оказалась лишь последняя.  

В настоящее время территория Забайкалья не располагает собственной сырье-
вой базой УВ, поэтому интерес к перспективам добычи УВ в малых впадинах За-
байкалья представляется вполне закономерным. Наиболее перспективными в от-
ношении промышленной разработки являются Ононская, Читино-Ингодинская, 
Еравнинская и Усть-Селенгинская впадины, в пределах которых породы нижнего 
мела содержат большое количество битумов. 

Характерные черты рифтовых впадин Забайкалья. Межгорные бассейны ме-
зозойского, преимущественно юрского и мелового возраста широко развиты на 
обширной территории к востоку от оз. Байкала до берегов р. Аргуни (рис. 1). Юж-
ные бассейны раскрываются в более обширные структуры на территории Монго-
лии и Китая (Тунгинская, Ононская, Аргунская, Западно-Урулюгуевская). Отли-
чительной чертой мезозойских бассейнов является развитие в них тургинских би-
туминозных сланцев, содержащих концентрированное органическое вещество 
(ОВ) в количестве от 10 до 40 %. 

Высокое содержание битумоидов позволяет относить тургинские сланцы к до-
маникоидам. Органическое вещество сланцев имеет первоначально окисленный 
характер, что свидетельствует о том, что необходимая для реализации своего неф-
тегазоматеринского потенциала стадия катагенеза не была достигнута. Наблюда-
ется повышение концентрации битумоидов вниз по разрезу (от 3 до 13 %) и смена 
литологических комплексов от грубозернистых разностей к глинистым.  

Все известные впадины Забайкалья по степени геологической изученности и 
наличию предпосылок можно подразделить на 3 группы: перспективные, с невы-
ясненной перспективностью и бесперспективные. К перспективным, возможно-
нефтегазоносным бассейнам относятся довольно крупные впадины, выполненные 
мощными (более 1 500 м) осадками, в которых были установлены прямые призна-
ки нефтегазоносности. К впадинам с невыясненной перспективностью относятся 
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слабо изученные впадины, мощность нижнемеловых отложений в которых пред-
полагается более 1 500 м. Эти впадины представляют несомненный интерес для 
дальнейшего изучения нефтегазоносности. К бесперспективным относятся не-
большие по размерам впадины с сокращенной (менее 1 500 м) мощностью осадоч-
ных отложений нижнего мела.  

 

 
 

Рис. 1. Обзорная карта рифтовых впадин Забайкалья 
 

По совокупности имеющихся благоприятных предпосылок, размерам и степени 
изученности все перспективные бассейны подразделяются по категории их значи-
мости. К перспективным бассейнам первой категории относятся Ононский, где 
отмечается самое благоприятное сочетание предпосылок нефтегазоносности, Чи-
тино-Ингодинский, Еравнинский и Усть-Селенгинский бассейны. Ко второй кате-
гории отнесены Аргунский, Кинжингинский и Зазинский. Бассейнам третьей кате-
гории являются Тургино-Харанорский, Кондинский, Гусиноозерский и Беклими-
шевский. Степень изученности перечисленных бассейнов неодинакова.  

Основной объект исследований. Самым перспективным горизонтом, в котором 
сосредоточены подавляющие объемы битуминозных горючих сланцев и связанные 
с ними выходы нефти и газа, является Тургинская свита (рис. 2). Тонколистоватые 
тургинские сланцы содержат обильные включения и отпечатки фауны, а содержа-
ние органического вещества колеблется от 10 до 40 %. Экстрагируемое вещество 
представлено жирными кислотами и продуктами их полимеризации. То же отно-
сится и к «гуминовым» кислотам и к остаточному органическому веществу, в ко-
торых отсутствует примесь гумусового вещества лигнитовой природы. 

Высока концентрация ОВ в сланцах, и его окисленный характер свидетельству-
ет о существовании неблагоприятных условий для образования нефти. Основная 
масса органического вещества сланцев представлена нерастворимыми, явно окис-
ленными соединениями. Вместе с тем, отмечается довольно высокая степень би-
туминозности ОВ (около 7 % битума А). В маслах, извлеченных из сланцев, отме-
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чается повышенное содержание кислорода, чисел кислотности и омыления. По 
всей видимости, исходным материалом для образования органические вещества 
сланцев служили останки животных и растений, богатые жировыми и белковыми 
соединениями.  

По мнению В. Г. Пуцилло и С. И. Миронова [3], для сланцев характерна очень 
тонкослоистая текстура, обусловленная уплотнением тонкоотмученного глинисто-
го материала, содержащего обильные растительные остатки и массу разнообраз-
ной фауны. Высокая концентрация органического вещества в сланцах послужили 
основанием, предполагать, что эти отложения можно было бы отнести к нефте-
производящим свитам. Учитываю окисленных характер органического вещества 
сланцев, можно высказать предположение о неблагоприятных условиях для обра-
зования нефти.  

 

 
 

Рис. 2. Карта выходов нефти, газа и битуминозных сланцев в пределах  
рифтовых впадин Забайкалья 

 
Геологическое строение и нефтегазоносность Ононской впадины. Как уже от-

мечалось ранее, Ононская впадина является одним из самых перспективных объ-
ектов подобного типа, расположенных на территории Забайкалья. Ононская де-
прессия представляет собой грабен-синклиналь [4] с пологим северо-западным и 
крутым юго-восточным бортами. На юго-восточном борту депрессии меловые 
осадочные породы отделены от пород фундамента крупными тектоническими на-
рушениями. Исследованиями Ю. А. Зорина [5] установлено, что позднемезозой-
ские отложения Ононской депрессии залегают на неровной, размытой поверхно-
сти палеозойских осадочных и изверженных пород, а также массивов пермо-
триасовых и верхнеюрских гранитоидов.  

По данным К. Б. Булнаева [6], позднемезозойские образования состоят из двух 
толщ: средне-верхнеюрских эффузивно-осадочных пород среднего, кислого и 
субщелочного состава (Джаргалентуйская свита), и нижнемеловых континенталь-
ных отложений озерно-речных пресноводных фаций (Тургинская свита). Основ-
ные объемы битумов сосредоточены в породах Тургинской свиты и представлены 
переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями гравелитов, 
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конгломератов, а также известняков, мергелей и сидеритов. Породы Тургинской 
свиты собраны в пологие складки большого радиуса кривизны. Эти складки ос-
ложнены овальными мульдообразными структурами. В бортах впадин, в связи с 
обрамляющими ее разломами, углы падения пластов осадочных пород увеличива-
ются до 30–40 градусов. В центральной части впадины пласты залегают почти го-
ризонтально.  

За все время изучения геологического строения Ононской впадины в общей 
сложности пробурено более 100 скважин, но подавляющая часть пробуренных 
скважин расположена в прибортовой зоне и в средней части впадины, а их глуби-
ны не превышают 100–280 м. Наиболее полно изучена средняя часть впадины, 
северный участок охарактеризован всего двумя профилями колонкового бурения.  

Колонковое бурение скв. 1, 2 и 3 (в районе Верхне-Ульхунского поднятия) и 
№ 6 (к северо-западу от с. Мангут) района с. Верхний Ульхун позволили обнару-
жить многочисленные нефтепроявления, представленные аномальными газопока-
заниями, сильной битуминозностью и капельно-жидкой нефтью. Разрез централь-
ной части котловины (в районе с. Мангут) вскрыт двумя скважинами: № 21 (глу-
бина — 521 м) и № 6 (глубина — 1 070 м). Обе скважины вскрыли только верх-
нюю часть разреза нижнемеловых пород. При бурении колонковых скважин была 
установлена повышенная битуминозность разреза Тургинской свиты в скв. 1, а при 
вскрытии интервала на глубине 385–483 м произошло фонтанирование с выделе-
нием горючего газа, которое вскоре было прекращено. Скважиной № 6 на глубине 
866 м были вскрыты отложения битуминозной тургинской свиты, проходка по 
которым составила 204 м. 

На двух проявлениях скважинами со 100 м глубины выявлен бесцветный газ, 
горящий на выходе от спички непрерывным пламенем. Колонковым бурением 
скважин, заложенных на юге Мангутского прогиба, установлено, что Мангутская 
свита в южном направлении выклинивается. Обращает на себя внимание и тот 
факт, что при незначительном удалении колонковых скв. 1, 2 и 3, друг от друга, 
фиксируется значительное изменение мощности тургинской свиты. Её толщина 
изменяется от 176 до 407 м, что косвенно подтверждает сложное строение осадоч-
ного чехла. 

Стоит отметить, что Ононская впадина поисково-разведочными и сейсморазве-
дочными работами изучена весьма слабо и неравномерно в северной её части не 
пробурено ни одной глубокой скважины. На юге Мангутского прогиба, в наиболее 
погруженной его части скв. 6 была вскрыта лишь кровельная часть тургинской 
свиты. К настоящему времени мы не имеем четкого представления о полной мощ-
ности осадочного чехла и его изменениях по площади впадины. 

Перспективы промышленной разработки битумов. Говоря о перспективах 
промышленной разработки битумов Ононской впадины и подобных геологических 
объектов, расположенных на территории Забайкалья, следует, в первую очередь, 
понимать, что общие ресурсы этого региона суммарно не превышают нескольких 
десятков миллионов тонн нефтяного эквивалента по категории Д3. Поэтому вполне 
понятно отсутствие интереса «больших» компаний к региону и его ресурсной базе. 
В этом случае определяющую роль в развитии топливно-энергетического ком-
плекса региона должны сыграть небольшие компании, которые могут предложить 
качественную программу разведки и освоения ресурсов с дальнейшей перспекти-
вой их разработки. 

Очевидно, что имея запасы такого низкого качества разведку необходимо на-
чинать с наиболее перспективных зон, которыми, по проведенным в 2014 году 
поисковым работам электроразведочными и геохимическими методами, является 
северная и северо-восточная часть Ононской впадины в районе Нарасунской кот-
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ловины. Целевыми объектами в этом районе с точки зрения нефтегазоносности 
являются перекрытые юрскими аргиллитами и эффузивами рассланцованные 
пермско-триасовые отложения, выполняющие роль вторичных коллекторов. Над 
этими отложениями отмечаются интенсивные аномалии концентрации бутана, УВ 
предельного ряда и ароматических.  

Перечисленные площади являются потенциальными объектами для постановки 
поисково-оценочных работ, для выявления зон развития улучшенных коллекторов, 
оконтуривания залежей и прироста запасов нефти. После реализации программы 
геолого-разведочных работ и детальной оценки ресурсного потенциала рифтовых 
впадин Забайкалья возможен выбор участка опытно-промышленных работ для 
решения технологических проблем добычи битумов из продуктивных отложений и 
их последующий ввод в промышленную эксплуатацию. 

Выводы 
На данный момент перспективы разработки битумов рифтовых впадин Забай-

калья остаются неясными. Несмотря на очевидные экономические перспективы 
развития топливно-энергетического комплекса региона, до сих пор отсутствует 
четкая стратегия, направленная на улучшение качества запасов, и план геолого-
разведочных работ на наиболее перспективных площадях.  

В настоящее время для организации работ по постановке глубокого поисково-
оценочного бурения необходим анализ всего имеющегося материала, накопленно-
го за последние пятьдесят лет, прошедших со времени начала исследования риф-
товых впадин на территории Забайкалья. Полученная в ходе изучения информация 
включает в себя скважинные данные, данные электроразведки и геохимической 
съемки, сейсмические работы в районе Нарасунской котловины.  

Незначительные, по меркам известных нефтегазоносных провинций, объемы 
ресурсов и сложный с технологической точки зрения состав флюидов при ком-
плексном подходе к разведке и разработке в среднесрочной перспективе может 
обеспечить Забайкалье собственным углеводородным сырьем. 
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Процесс «авто-ГРП» принято считать негативным в силу того, что при появле-

нии трещины в пласте возникает существенная неоднородность по проницаемости, 
обусловленная спецификой зависимости размеров образующейся трещины от ве-
личины давления нагнетания, что приводит к уменьшению коэффициента охвата 
пласта заводнением, и, следовательно, потерям в накопленной добыче нефти.  

Однако всегда ли эффект авто-ГРП приводит к негативным последствиям при 
разработке? 

  

Для изучения данного вопроса с 
помощью гидродинамического симу-
лятора tNavigator компании Rock Flow 
Dynamics был создан ряд синтетиче-
ских секторных моделей, обладающих 
свойствами, аналогичными свойствам 
одного из изучаемых месторождений, 
осложненных эффектом авто-ГРП 
(табл. 1). 

Для нивелирования эффектов на 
границе сектора (учета симметрии 
потоков) в модели задавалась пяти-
точечная система, состоящая из 145 
скважин, из них 64 добывающих и 81 
нагнетательная. Трещина авто-ГРП 
задавалась на всех нагнетательных 
скважинах. Анализ накопленных по-
казателей производился только для 
центрального элемента сектора соз-
данной модели (рис. 1).  

Для нагнетательной скважины был установлен контроль по забойному давле-
нию (начальное — 300 атм.) и ограничение по приемистости в 1 000 м3/сут., а для 

 
 

Рис. 1. Схематическое  
изображение вариации трещины авто-ГРП  

на синтетической секторной модели 
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добывающих были заданы коэффициент эксплуатации — 0,9 д.ед., контроль по 
забойному давлению (начальное — 50 атм.), ограничение по обводненности — 
97 %, приводящее к закрытию скважины, а также нижний экономический предел 

по дебиту нефти — 2 м3/ сут. 
Для оценки влияния эффекта 

авто-ГРП на показатели разработ-
ки рассматривалась трещина, ха-
рактеризующаяся параметрами, 
представленными в табл. 1. 

Существуют различные вариан-
ты развития техногенной трещины, 
например с неравноплечим разви-
тием или образованием звездчатой 
структуры. Однако в рамках данно-
го исследования используемая мо-
дель трещины базировалась на 
классических представлениях — 
рассматривались одинаковые дли-
ны крыла, раскрытость и проводи-
мость в двух противоположных 
направлениях. Моделирование бы-
ло выполнено с использованием 
специализированных опций гидро-
динамического симулятора tNaviga-
tor [1, 2]. 

По результатам выполненных 
расчетов построены зависимости 
накопленной добычи нефти от 
безразмерного параметра hl/r  
(отношение полудлины трещины 
к расстоянию от нагнетательной 
до добывающей скважины) при 
фиксированном безразмерном 
параметре alpha (соотношение 
подвижностей по нефти и воде) 

(рис. 2) и от параметра alpha при фиксированном значении параметра hl/r (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Зависимость накопленной добычи нефти от параметра hl/r 

 
Для оценки влияния исходной неоднородности по проницаемости на накоп-

ленные показатели был создан ряд моделей, для которых проницаемость среднего 
(3-го из 5-ти) пропластка принималась равной 100 мД, в то время как для осталь-

Таблица 1 
 

Основные параметры модели и трещины 
 

Параметр Значение 
Сеточная область 

Кол-во ячеек  
(в центральном секторе) 10125 (45х45х5) 

Размер ячеек, м 25х25х3 
Плотность воды, кг/м3 1010 
Плотность нефти, кг/м3 875 
Начальное пластовое  
давление, атм 200 

Начальная пластовая  
температура, 0С 80 

Проницаемость, мД 35,4 
Трещина авто-ГРП 

Ширина, м 0,02 
Кол-во ячеек, вскры-
ваемых по вертикали 5 

Азимутальный угол, 0 45 
Зенитный угол, 0 0 
Проницаемость, мД 5000 

Зависимость  
Проницаемости 
трещины  
от потока воды 

f(s) = max{1+3*s,0},  
где f(s) — функция  

безразмерного  потока 
(отношение накоплен-
ного потока из блока к 

поровому объему блока) 
Вариация полудлины  
трещины, м 0/25/50/75/100 
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ных пропластков — 8,5 мД. Данные значения были подобраны с целью обеспече-
ния одинаковых с однородной моделью входных дебитов добывающих и началь-
ной приемистости нагнетательных скважин, а соотношение подвижностей по неф-
ти и воде в этом случае полагалось равным 7,58 д.ед., так как именно при этом 
значении ранее наблюдался наиболее заметный эффект.  

 

Рис. 3. Зависимость 
накопленной добычи нефти 

от параметра alpha 

 
 

Таким образом, были установлены зависимости накопленной добычи нефти от па-
раметра hl/r при alpha = 7,58 д. ед. для однородной и неоднородной моделей (рис. 4). 

 

Рис. 4. Сравнение 
зависимостей 

накопленной добычи нефти 
от параметра hl/r 

при alpha = 7,58 д. ед. 

 
 

Анализ зависимостей, полученных по результатам моделирования в условиях 
наличия исходной неоднородности по проницаемости, показывает, что наличие 
неоднородности в условиях отсутствия трещины приводит к потере 17,2 % накоп-
ленной добычи нефти. Появление трещины улучшает накопленные показатели для 
однородной и неоднородной моделей. Позволяет сократить потери в накопленной 
добыче нефти до 13,2 % за счет фильтрации воды по высокопроницаемой трещине 
и роста пластового давления (рис. 5).  

 

Рис. 5. График потерь 
в накопленной добыче 
нефти по сравнению 

с однородной моделью 
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Однако, как следует из описанного выше, наличие исходной неоднородности 
по проницаемости имеет более значительный эффект, нежели возникновение тех-
ногенной трещины. 

В условиях отсутствия трещины величина накопленной добычи нефти линейно 
зависит от соотношения подвижностей по нефти и по воде: при этом, чем выше 
значение коэффициента alpha, тем ниже значение накопленной добычи нефти. Тем 
не менее, нельзя утверждать, что появление трещины негативно сказывается на 
накопленных показателях. При анализе полученных результатов удалось устано-
вить, что максимальное значение накопленной добычи нефти 309,6 тыс. м3 дости-
гается при hl/r = 0,03 и alpha = 7,58, в то время как минимальное достигаемое зна-
чение составляет лишь 227,1 тыс. м3, что соответствует тому же значению alpha, 
но в условиях отсутствия трещины. Тем самым удается подтвердить тот факт, что 
наличие техногенной трещиноватости может оказывать положительное влияние на 
накопленные показатели разработки, в частности обеспечить прирост накопленной 
добычи нефти для условий тестовой модели до 36 %. 

Также стоит отметить, что чем ниже значение параметра alpha, тем менее зна-
чителен положительный эффект, связанный с образованием трещины авто-ГРП.  

Для повышения точности моделирования влияния трещин авто-ГРП на накоп-
ленную добычу предложена комплексная методика оценки вероятности наличия 
трещин авто-ГРП и алгоритм расчета их геометрических параметров. 

Сущность методики заключается в анализе нескольких косвенных признаков 
(например, графиков Холла, трассерных исследований, ГДИ) и вычислении итого-
вого коэффициента «подтвержденности» наличия трещин. В случае подтвержде-
ния наличия трещины авто-ГРП по одному из признаков, ему сопоставлялось зна-
чение равное «1», в случае отсутствия трещины — «0», а в случае отсутствия дан-
ных исследования — «0,5». Итоговый коэффициент «подтвержденности» в силу 
независимости полученных значений рассматривается как их сумма. В таблице 2 
приводится выдержка по результатам применения данной методики. 

 
Таблица 2 

 
Степень «подтвержденности» наличия трещины авто-ГРП  
в окрестности нагнетательных скважин месторождения N 

 

Номер 
скважины 

Признак  
существования трещин 

Расчет коэффициента 
«подтвержденности» 

Коэффициент  
«подтвержденности» 

ГД
И

 

Тр
ас
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ы
е 
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И
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Гр
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ик
 Х
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1 * - - 0,5 0 0 0,5 

2 * * - 0,5 0,5 0 1 

3 * - + 0,5 0 1 1,5 

4 * * + 0,5 0,5 1 2 

5 + * + 1 0,5 1 2,5 

6 + + + 1 1 1 3 
 
При расчете геометрических параметров длина трещины авто-ГРП принимает-

ся согласно данных ГДИ при допущении о ее неизменности. 
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Следующим геометрическим параметром трещины, подлежащему обязатель-
ному определению, является раскрытость, рассчитываемая по формуле (1), отра-
жающей ее зависимость от известной по результатам ГДИ длины 

 

                         
(1)

 
 

где kпуас — коэффициент Пуассона, д.ед.; Е — модуль Юнга, атм; Pзаб — забойное 
давление, атм; Pраз — давление разрыва породы, атм; L — длина трещины, приня-
тая по результатам ГДИ, м. 

Но также существует иная аналитическая формула, определяющая раскрытость 
трещины в зависимости от ее высоты [3], 

 

,
                                     

(2)
 

 
где H — общая высота трещины, м; Pсмык — давление смыкания трещины, атм. 

Однако при допущении о том, что давление смыкания трещины равно давле-
нию ее образования, то есть давлению разрыва породы, формула принимает вид 

 

.
                                   

(3) 

 

Приравняв между собой два имеющихся соотношения (1) и (3) для раскрыто-
сти, становится возможным определить аналитическую зависимость высоты суще-
ствующей трещины авто-ГРП от ее длины 

 

.
                                           

(4)
 

 

Исходя из этого, возможно говорить о проектировании дизайна частичной 
кольматации участков трещины авто-ГРП для достижения тех ее геометрических 
параметров, при которых будет наблюдаться увеличение коэффициента охвата 
пласта заводнением, и, следовательно, прирост в добыче нефти. 
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УДК 622 
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СКВАЖИНЫ НА УСТАНОВИВШЕМСЯ 
РЕЖИМЕ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЕРЕД ОСТАНОВКОЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
EFFECT OF OPERATING TIME OF THE WELLS IN THE STEADY DRAINAGE 
MODE BEFORE STOPPING ON THE RESULTS OF THE STUDY OF PRESSURE 

BUILD-UP CURVES 
 

Э. Ф. Гильфанов  
E. F. Gilfanov 
 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
 

Ключевые слова: гидродинамические исследования время; работы до остановки на КВД; 
горизонтальная скважина; диагностический график 

Key words: well test analyze (WTA); operating time before stop on pressure build-up curves;  
horizontal well; a diagnostic plot 

 
Результаты интерпретации ГДИ прямо зависят от качества данных давления и 

дебита используемых при анализе. Входные данные, используемые при обработке, 
являются ключевыми и часто входные могут существенно отличаться от реальных. 

При интерпретации многих гидродинамических исследований ГДИ, как прави-
ло, значение времени работы скважины до остановки скважины на исследование 
неизвестно и значение времени работы скважины определяем приблизительно. И 
другой не менее часто встречающийся случай, что уровни добычи могут быть раз-
ными в разное время предыстории. Также часто при очистке скважины при освое-
нии, записи забойного давления нет. Часто записи давлений производятся разными 
регистрирующими приборами.  

На практике интерпретатор идет по пути упрощения дебита и времени работы. 
Не учитывая предысторию эксплуатации, мы можем не только ошибиться в пара-
метрах пласта, но и получить неверное представление о его геометрическом 
строении (модели). При обработке данных исследования скважин, форма диагно-
стического графика производной давления от времени различается в зависимости 
от времени работы скважины перед остановкой (предыстория скважины) для ис-
следования кривой восстановления давления (КВД). Можно ошибиться на ложных 
аномалиях. 

Этот весьма важный параметр при вводе данных, влияющий на результаты ин-
терпретации. Можно проследить на нижеприведенном исследовании. 

Для примера рассматриваем горизонтальную скв. 1, вскрывшую пласт БУ15
1. 

Скважина освоена переводом жидкости глушения на нефть и недолгим компрес-
сированием. После некоторого времени фонтанирования скважина остановлена на 
КВД. Исходные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
  

Геолого-физические свойства пласта БУ15
1 

 
Исходные данные Значение 

Дебит жидкости, м3/сут 168 
Толщина пласта нефтенасыщенная, м 10,98 
Вязкость, мПа.с 0,66 
Объемный коэффициент, б.р 1,309 
Пористость, доли 0,13 
Сжимаемость нефти, 10-5 МПа-1 23,02 
Интервал перфорации, м 3 915,7–4 326,5 
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Рисунок. Диагностический график, совмещенный ∆P, ∆P` -f(∆t) 

 для времени работы 4 и 16 ч. 
 

При обработке рассматривались три модели с разными значениями времени 
работы скважины 4 и 16. Время исследования — 40 час. Результаты приведены на 
рисунке, три графика производной dP/dt . Обработка проведена в ПО «Сапфир». 
Результаты обработки приведены в таблице 2.  

Таблица 2  
  

Результаты интерпретации 
 

Показатель 
Время работы скважины,ч 

4 16 
Пластовое давление, ат 289,02 289,28 
Проницаемость пласта, мкм2·10-3 4,57 10,5 
Скин-фактор, механический Sh, б. р. 0,32 1,4 
Коэффициент продуктивности, фактический, м³/(сут∙ат) 2,92 2,91 
Эффективная длина горизонтального участка, м 755 807 

 
Ранний радиальный приток может быть скрыт существенным послепритоком. 

По углу наклона i = ½, характерного для плоскопараллельного притока определя-
ется время и длина горизонтального участка. Как видно по диагностическому гра-
фику при времени предыстории 4 часа (линия зеленого цвета) хорошо видны ли-
нейный (i = 1/2) и псевдорадиальный (i = 0, условно горизонтальная «полочка») 
притоки. При времени предыстории с 16 час (график коричневого цвета) угол на-
клона становится меньше, i=1/4. На месте псевдорадиального притока появляется 
уклон — 1/2, что можно принять как за влияние границы постоянного давления. В 
таблице 2 приведены сравнительные характеристики ФЕС полученные в результа-
те обработки при разных предысториях работы скважины до КВД. 

Результат обработки существенно зависит от времени работы до остановки на 
КВД (см. табл. 2). Данная закономерность выявлена также в работе [1]. 

При уменьшении времени работы продуктивность уменьшается. При сравне-
нии результатов двух моделей видно, что наиболее реальной является модель 1, 
когда время работы скважины 4 час. 

То есть время работы, добычи влияет существенно на результаты КВД.  
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Мировой опыт освоения залежей высоковязких нефтей и битумов показал, что 

наиболее перспективной технологией их разработки являются термические мето-
ды добычи нефти. Из всех известных термических методов наибольшее распро-
странение получили технологии, основанные на нагнетании в пласт теплоносите-
лей (площадная закачка пара и пароциклические обработки добывающих скважин) 
[1]. 

Тепловые свойства горных пород существенно влияют на естественные и ис-
кусственные температурные поля в пласте, поэтому их изучение крайне важно при 
решении задач разработки месторождений высоковязкой нефти [2].  

Одним из основных инструментов для обоснованного принятия решений при 
разработке месторождений углеводородов является моделирование процессов из-
влечения нефти и газа. 

Цель исследования — оценка степени влияния теплофизических свойств гор-
ных пород на основные показатели разработки моделируемой залежи численным 
моделированием. 

Описание вариантов. Экспериментально определенные значения теплофизиче-
ских свойств некоторых горных пород и насыщающих их жидкостей приведены в 
таблице 1 [2–4]. 

Таблица 1 
 

Теплофизические свойства составляющих пластовой системы 
 

Вещество 

Объемная теплоемкость Коэффициент теплопроводности 
кДж
м3 ∙ К 

Вт
м ∙ К 

кДж
м ∙ сут ∙ К

 

сср сmin÷cmax λср λmin÷λmax λср λmin÷λmax 
Вода 4 220 – 0,60 – 51,84 – 
Нефть 1 796 – 0,15 – 12,96 – 
Песчаник 1 863 216 ÷ 3 510 2,90 1,3 ÷ 4,5 250,56 112,32 ÷ 388,80 
Аргиллит 3 035 1 530 ÷ 4 540 1,59 0,61 ÷ 2,56 136,94 52,70 ÷ 221,18 
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Для расчетов была создана тестовая модель с размерами 1000×100×27 м, по-
строенная при помощи программного комплекса CMG. Размеры ячеек 5×5×0,5 м.  

В модели учитывается, что продуктивный пласт сложен песчаниками, кровля и 
подошва пласта — аргиллитами. 

Для оценки влияния теплофизических свойств горных пород продуктивного 
пласта на результаты численного моделирования были созданы 9 моделей с мини-
мальными, средними и максимальными значениями теплофизических свойств по-
род продуктивного пласта, его кровли и подошвы (табл. 2). Числовые значения 
тепловых свойств пласта, принятых в модели, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 2  

 
Варианты расчетных моделей 

 

Вариант 
Пласт Кровля и подошва пласта 

С λ С λ 
1 (базовый) среднее среднее среднее среднее 

2–1 max среднее среднее среднее 
2–2 min среднее среднее среднее 
2–3 среднее max среднее среднее 
2–4 среднее min среднее среднее 
3–1 среднее среднее max среднее 
3–2 среднее среднее min среднее 
3–3 среднее среднее среднее max 
3–4 среднее среднее среднее min 

 
Моделирование проводилось на срок 10 лет. В результате расчета базового ва-

рианта добыча нефти составила 158,83 тыс. т, закачка пара — 371,51 тыс. т, об-
водненность продукции — 74,75 %, КИН — 28,23 %, ПНО — 2,34 т/т. 

Анализ влияния объемной теплоемкости пласта на технологические показате-
ли разработки. Увеличение объемной теплоемкости приводит к уменьшению до-
бычи нефти, что связано с большими затратами тепла на нагрев горной породы 
пласта. При этом относительное отклонение коэффициента извлечения нефти в 
моделях с минимальным и максимальным значением объемной теплоемкости со-
ставляет 38 % (рис. 1). 

Увеличение объемной теплоемкости пласта от минимального значения до мак-
симального негативно сказывается на величине паронефтяного отношения, увели-
чивая его примерно в 2 раза (рис. 2).  

 

  
 

Рис. 1. 
 

Рис. 2.  
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Анализ влияния коэффициента теплопроводности пласта на технологические 
показатели разработки. Уменьшение теплопроводности пласта в 3,5 раза приводит 
к увеличению коэффициента извлечения нефти (рис. 3). При этом расхождение 
между сравниваемыми моделями через 10 лет составляет 6 %. 

Наиболее существенно изменение теплопроводности пласта влияет на паро-
нефтяное отношение на начальном этапе разработки. Относительное изменение 
между моделями составляет 44 %. С течением времени расхождение уменьшается 
до 1 % (рис. 4).  

В целом изменение теплопроводности пласта играет незначительную роль при 
долгосрочном моделировании по сравнению с изменением объемной теплоемко-
сти, что связано с преобладанием механизма искусственной конвекции при закач-
ке теплоносителя. 

 

  
 

Рис. 3. 
 

Рис. 4.  
 

Анализ влияния объемной теплоемкости пород кровли и подошвы пласта на 
технологические показатели разработки. Увеличение объемной теплоемкости 
пород кровли и подошвы пласта в 3 раза приводит к уменьшению добычи нефти и 
увеличению ПНО, что связано с увеличением потерь тепла в окружающие породы 
(рис. 5–6). 

При этом относительное изменение между моделями с минимальным и макси-
мальным значением объемной теплоемкости увеличивается с течением времени. 
На конец моделирования величина расхождения составляет 16 и 28 % по КИН и 
ПНО соответственно. 

 

  
 

Рис. 5.  
 

Рис. 6.  
 
Анализ влияния теплопроводности пород кровли и подошвы пласта на техно-

логические показатели разработки. Увеличение теплопроводности пород кровли и 
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подошвы пласта в 4 раза приводит к уменьшению добычи нефти и увеличению 
ПНО, что также связано с увеличением потерь тепла и снижением коэффициента 
теплоиспользования (рис. 7–8). 

При этом относительное изменение между моделями с минимальным и макси-
мальным значением объемной теплоемкости также увеличивается по мере прогре-
ва пласта. На конец моделирования величина расхождения составляет 21 и 37 % по 
КИН и ПНО соответственно. 

 

  

  
 

Рис. 7. 
 

Рис. 8.  
 
Анализируя представленные результаты расчета необходимо отметить, что не-

определенность исходной информации может существенно повлиять на конечные 
результаты расчета. Неоднородность теплофизических свойств в разрезе продук-
тивного пласта в конечном счете определяет энергетический баланс и распределе-
ние теплоносителя в объеме пласта. 

Таким образом, применение численного моделирования должно сопровождать-
ся рассмотрением ансамбля моделей, позволяющего достоверно спрогнозировать 
показатели разработки. 
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Известно, что при нарушении гидрохимического равновесия в системе «рас-

твор — порода» глинистые минералы изменяются в объеме под действием осмо-
тических и ионообменных процессов, что существенно влияет на коллекторские 
свойства глиносодержащих пород. Кроме того, смена гидрохимического режима 
пласта может приводить к смене типа глинистого минерала, влекущего за собой 
разрушение молекулярной структуры глин и их дезагрегацию [1]. Помимо концен-
трации солей в воде, гидратация глинистых минералов также зависит от комбина-
ции солей в растворе. 

В последнее время растет интерес к третичному методу разработки нефтяных 
месторождений, называемому LSW (Low Salinity Water flooding) [2]. Данный ме-
тод предполагает получение дополнительной нефти посредством закачки в пласт 
пресной воды. В ряде экспериментов на различных керновых и насыпных мате-
риалах [1, 2, 3] были определены условия, при которых зафиксирован рост коэф-
фициента вытеснения при применении LSW: 

• значительная доля глинистых минералов в породе; 
• пластовая вода содержит двухвалентные катионы Ca2+ или Mg2+; 
• закачиваемая вода имеет пониженную концентрацию солей по сравнению с 

пластовой водой. 
1. Анализ поведения глинистого минерала при взаимодействии с раствором 

электролита. 
Величина и характер набухания глинистых пород определяются рядом факто-

ров, основными из которых являются минеральный состав закачиваемой жидко-
сти, а также структура и состав глинистых минералов. Наименьшей степенью на-
бухания обладают глинистые породы с жесткой кристаллической структурой (као-
линит), наибольшей — минералы с подвижной кристаллической структурой (на-
пример, монтмориллонит), объединенные общим названием смектиты [4]. 

В минералах с неподвижной кристаллической структурой происходит химиче-
ская адсорбция катионов металлов из закачиваемой воды на поверхности минерала 
с замещением потенциалопределяющих катионов. В результате на поверхности 
глин наблюдается рост ζ-потенциала, что приводит к росту эффективной вязкости 
электролита [5] и отклонениям от линейного закона фильтрации при низких ско-
ростях течения [6]. 

При замещении катионов в смектитах молекулы воды проникают в межмоле-
кулярные слои минерала в виде гидратных оболочек замещающих катионов. 
Вследствие этого, помимо роста ζ-потенциала на поверхности смектитов, катио-
нообменные реакции приводят к изменению их объема. 
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Определим концентрацию замещающих катионов в глине. Согласно закону 
действующих масс, реакция катионного обмена между раствором электролита и 
глинистым минералом имеет вид 

 

1 2 2 1Me Me Me MeΓ + = Γ + , 
 

где Me1Г — соединение ионов металла Me1, изначально содержащихся в межмо-
лекулярном пространстве глин, c гидратной оболочкой Г; Me2Г — соединение, 
ионы металла которого присоединились к глинистой структуре вместе с гидратной 
оболочкой, заместив исходные ионы в глине; Me2 — катион в составе закачивае-
мой жидкости; Me1 — катион глинистого минерала, перешедший в раствор элек-
тролита. 

При условии химического равновесия и нейтральности раствора (pH равно се-
ми), константа равновесия реакции катионного обмена имеет вид 
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 ,                                                 (1.1) 

 
где [ ]1MeC Γ

 и [ ]2MeC Γ
 — активности обменных катионов в глине, выраженные в мо-

лях на единицу массы, [ ]1MeC  и [ ]2MeC  — активности катионов в растворе электро-
лита, выраженные в молях на единицу объема. 

В идеальных растворах электролитов активность ионов равна их концентрации. 
В реальных растворах вводится коэффициент активности 
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1
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В растворах электролитов ионы металлов взаимодействуют с молекулами воды 

посредством кулоновских сил, что приводит к снижению коэффициента активно-
сти. В работе [7] показано, что наиболее точно коэффициент активности ионов в 
растворах электролитов определяется уравнением Дебая — Хюккеля 

 
210 exp( )i i cAz Iγ = ⋅ − ; 

1

1
2 i

n

c Me i
i

I C z
=

= ∑ ,                                  (1.3) 

 
где Ic — ионная сила электролита; z — заряд иона; А — характеристическая кон-
станта растворителя [8] (для воды А – 0.5); суммирование по всем типам ионов n в 
растворе. 

В работе [9] утверждается, что глинистые минералы можно рассматривать как 
твердые растворы, способные замещать катионы в узлах кристаллической решетки 
на катионы электролита (иониты). В работе [10] исследовано поведение коэффи-
циентов активности катионов неорганических ионитов (алюмосиликатов), от кон-
центрации примесей (замещающих катионов) и температуры. Показано, что отно-
шение активностей обменных катионов зависит от отношения их концентраций в 
ионите следующим образом: 
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 ,                                         (1.4) 

 
где B — величина, зависящая от свойств раствора; R — универсальная газовая по-
стоянная. Установлено, что число B/RT равно нулю для идеального твердого рас-
твора, а для реальных твердых растворов число варьируется в диапазоне  
от –5 до 5 [11]. 

№ 1, 2017                     Нефть и газ                    55 



С учетом (1.2), (1.3) и (1.4) зависимость (1.1) примет вид 
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Откуда искомая величина концентрации замещающих катионов определяется 
следующей зависимостью: 
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1 /
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2 1 2 2

2 1 2
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                      (1.5) 

 

Величина СMe1 — катионообменная емкость глин (КОЕ), важнейшая характе-
ристика глин в обменных реакциях, выражается количеством обменных катионов 
в единице массы глины. Катионообменная емкость выражена в молях-
эквивалентах или миллиграммах-эквивалентах на 1 г глины. Для большинства 
монтмориллонитовых глин величина КОЕ составляет 1.0 ± 0.1 мг-экв./г [1]. 

На рис. 1 представлен расчет зависимости (1.5) для бентонита и алюмосилика-
тов с различным ионообменным комплексом. В работе [10] для некоторых ионо-
обменных минералов определены величины B и константы реакции обмена Keq, 
используемые при расчете в уравнении (1.5). Исходные параметры:  
СMe1 = 1 мг-экв./г, СMe1Г = 10 мг/г. 

 

 

Рис. 1. Графики 
зависимости 

концентрации 
замещающих 

катионов в глинах 
от их концентрации 

в растворе 

 
Компенсация свободной энергии замещающих катионов происходит путем об-

разования гидратной оболочки из молекул воды вокруг катиона. Размер оболочек 
зависит от величины свободной энергии ионов [12]. За счет замещения гидратиро-
ванных ионов с различными по размеру гидратными оболочками происходит из-
менение объема глинистого минерала. 

Оценить величину изменения объема глин можно путем сравнения радиусов гид-
ратированных ионов. Радиус гидратированного иона rh — это радиус иона вместе с его 
гидратной оболочкой, прочно связанной координационными связями с ионом, причем 
так, что энергия связи превышает удельную тепловую энергию RT [10]. 

В таблице приведены радиусы некоторых ионов, а также измеренные значения 
их гидратированных радиусов в стандартных условиях [11, 12]. 

 
Радиусы ионов в свободном и гидратированном состоянии 

 
Ион Li+ Na+ Mg2+ Zn2+ Ca2+ K+ Ba2+ Cs+ Rb+ NH4

+ 

Радиус иона r, (нм) 0.078 0.098 0.075 0.078 0.105 0.138 0.141 0.183 0.164 0.168 
Радиус гидратированного 

иона rh, (нм) 0.379 0.339 0.325 0.320 0.287 0.285 0.256 0.255 0.248 0.243 
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По разнице радиусов гидратированных ионов  можно оценить степень увели-
чения или уменьшения объема глин. В случае Δrh  > 0, в результате катионообмен-
ной реакции происходит увеличение объема минерала. Если Δrh <  0, то объем 
минерала уменьшается. 

2. Поведение емкостных параметров глиносодержащего пласта в процессе 
заводнения. 

Предполагается, что глинистая компонента распределена равномерно по всей 
поверхности пор и капилляров. При этом в работе [14] проанализировано влияние 
состава раствора электролита, состава и количества глинистой составляющей по-
роды на изменение структуры порового пространства, которая определяется функ-
цией распределения пор по радиусам f(r) (порометрическая функция). По измене-
нию среднего радиуса капилляров определяется порометрическая функция, откуда 
определяется пористость пород 

2 2
2 2 2

0

( ) ( ) ( ( )) 2Me Me Mem С z r С f r С dr lπ
∞ 
′=  

 
∫ ,                               (2.1) 

где l — средняя длина капилляров, z′  — координационное число решетки.  
Зависимость (2.1) определяет пористость глинисодержащей породы как функ-

цию минерализациии ионного состава жидкости. На рис. 2 показаны графики за-
висимости пористости от минерализации воды и коэффициента глинистости. Кон-
центрация солей NaCl в глине (бентоните) принята равной CMe1Г = 0,1моль/кг,  
Kcl — глинистость породы. 

 

Рис. 2. Графики  
зависимости 
пористости  

породы  
от минерализации воды  

и коэффициента  
глинистости. Сравнение  
с экспериментальными  

данными 

 
 
В ионообменном механизме изменения объема глинистых минералов катионы 

с гидратированным радиусом rh1 частично замещаются обменными катионами с 
гидратированным радиусом rh2. Предполагая шарообразную форму гидратирован-
ных ионов, пористость определяется как 

( )( )3 3
2 0 0 2 1 2 2 1

4( ) (1 ) ( )
3Me h h Me Me Me cl Am C m m r r C C C K Nπ ρ∗

Γ Γ= − − − −  ,                 (2.2) 

где NA — число Авогадро, ρ*— плотность воды в связанном состоянии, m0 — на-
чальная пористость породы. 

На рис. 3 представлены графики зависимости m(СMe2), рассчитанные по (2.2) с 
использованием следующих параметров: Kcl – 5 %, m0 – 0,25, радиусы гидратиро-
ванных ионов представлены в таблице. Некоторые зависимости на рис. 3 сравни-
ваются с экспериментальными результатами, полученными в работе [1] на насып-
ных моделях песка и бентонита. 

Проведенные расчеты показывают, что осмотические процессы в породе при-
водят только к снижению пористости, тогда как ионообменные процессы могут 
также приводить к росту пористости за счет усадки глин в коллекторе. При этом 
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снижение пористости за счет осмоса может доходить до 70–80 %, в то время как 
ионообменные процессы приводят к изменению пористости в пределах 10–15 %. 

 

 

Рис. 3. Графики 
зависимости 

пористости пород 
с различным составом 

обменных катионов 
в глинах от ионного 

состава и концентрации 
ионов в воде. 
Сравнение с 

экспериментальными 
данными 

 
3. Влияние минерализации и ионного состава вытесняющего агента на отно-

сительные фазовые проницаемости глиносодержащего пласта. 
Рассмотрим вытеснение несмачивающей жидкости смачивающей, считая обе 

жидкости несжимаемыми и вязкими. По мере проникновения вытесняющей жид-
кости доля порового пространства, заполненная водой, реструктурируется за счет 
набухания или усадки глин, тогда как в порах, заполненных нефтью, объем глин 
не меняется. 

С целью получения аналитических соотношений, позволяющих рассчитывать и 
анализировать поведение относительных фазовых проницаемостей (ОФП), вос-
пользуемся перколяционным подходом [13]. Предполагается, что под действием 
гидродинамических сил вода, как смачивающий флюид, поступает как в крупные, 
так и в мелкие поры. Тогда текущая водонасыщенность определяется следующим 
уравнением: 

1

2 2
2 1 2 2

0 0

( ) ( ) ( ) ( ( ))Me Me MeS r С f r dr r С f r С dr
−∞ ∞ 

=  
 

∫ ∫ .                         (3.1) 

 
Из уравнения (3.1) определяется порометрическая кривая, определяющая водо-

насыщенную долю пор — f1(r(CMe2),S). Порометрическая кривая, определяющая 
нефтенасыщенную долю пор, f2(r(CMe2),S), задается как разница исходной поро-
метрической кривой и кривой, определяющей водонасыщенную долю 

 
2 2 2 1 2( ( ), ) ( ( )) ( ( ), )Me Me Mef r C S f r C f r C S= − . 

 
Относительные фазовые проницаемости определяются следующими формула-

ми: 
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где i = 1, 2 — индекс водной и нефтяной фазы соответственно, rci — соответст-
вующий критический радиус капилляров, ν ′— индекс радиуса корреляции  
( 0.85 0.05ν ′ = ±  для трехмерной решетки), μ — вязкость флюида. 

На рис. 4 показаны графики ОФП в зависимости от минерализации воды.  
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Рис. 4. Кривые  
относительных  

фазовых 
проницаемостей  

по воде и по нефти  
при различной 

минерализации воды 

 
 

На рис. 5 показаны графики ОФП в зависимости от ионного состава воды. Рас-
четы проводились при концентрации солей в воде СMe2 = 0.5моль/л. 

 

Рис. 5. Кривые 
относительных 

фазовых 
проницаемостей  

по воде и по нефти в 
породах 

с различным составом 
обменных катионов в 

глине в зависимости от 
типа солей в воде 

 
 

Расчеты показывают, что в случае действия осмотических процессов, при сни-
жении концентрации солей происходит рост подвижности нефтяной фазы и 
уменьшение подвижности водной фазы. Ионообменные процессы приводят к не-
значительному снижению фазовой проницаемости по воде и росту по нефти. 

4.  Модель двухфазной плоскорадиальной фильтрации с учетом капиллярного 
давления, минерализации и состава водной фазы. 

Ставится задача совместного течения нефти и слабоминерализованной воды в 
горизонтальном круговом пласте. Коллектор глиносодержащий, гидрофильный. 
На контуре питания пласта поддерживается постоянное давление закачкой вытес-
няющего агента. 

В случае разбухания глин коллектор переходит в разряд тонкопоровых, поэто-
му необходим учет капиллярных сил. В связи с этим рассмотрим особенности 
плоскорадиальной двухфазной фильтрации несжимаемых флюидов в рамках мо-
дели Раппопорта — Лиса [13] 
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где Sr — доля адсорбированной воды в породе (знак «+» перед Sr при набухании 
глин, «–» в случае усадки), F(S,CMe2) — функция Бакли — Леверетта, q — удель-
ный суммарный расход фаз, Mi(S,CMe2) — подвижность фазы, wi — скорость 
фильтрации фазы, ΔPi — разность давлений на контуре питания пласта и на стенке 
скважины в i-й фазе, Rk — радиус контура питания пласта, rw — радиус скважины, 
K(CMe2) — абсолютная проницаемость, γ´ — коэффициент, отражающий наличие 
перетоков между проводящими цепочками (порядка единицы), Pk(S,CMe2) — функ-
ция капиллярного давления, J(S) — функция Леверетта, χ — поверхностное натя-
жение фаз. Действием гравитационных сил пренебрегаем. 

Поскольку пористость, функция Бакли — Леверетта и функция капиллярного 
давления зависят от концентрации, необходим учет переноса фильтрационным 
потоком солей, который описывается уравнением конвективной диффузии 
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,               (4.2) 

 
где D* — коэффициент, включающий в себя молекулярную диффузию и гидроди-
намическую дисперсию, R’ — скорость гидратации [14]. 

В итоге получаем систему двух самосогласованных дифференциальных урав-
нений в частных производных для определения CMe2 и S. 

В расчетах использовались следующие параметры: начальная пористость пла-
ста — 0.2; начальная абсолютная проницаемость — 5·10-2 мкм2; вязкость воды — 
0.6 мПа·с; вязкость нефти — 5 мПа·с; χ — 0.03 Н/м; давление на стенке скважины 
постоянно, депрессия — 15 МПа. Предполагается, что порода содержит калиевый 
бентонит: Kcl — 5%, тип пластовой воды хлоркалиевый, концентрация ионов K+ в 
пластовой воде CK — 0.8 моль/л. Состав закачиваемого раствора электролита 
хлорнатриевый с концентрацией ионов Na+CNa — 0.8 моль/л.  

Параметры пласта: мощность — 10 м, радиус контура питания пласта — 500 м, 
радиус скважины — 0.05 м. 

Начальные условия: S(ρ,0) = 0.2, CMe2(ρ,0) = CK.  
Граничные условия: S(Rk,t) = 0.8, ∂ρS(Rk,t) = 0, ∂ρCMe2(Rk,t) = 0, CMe2(Rk,t) =10-2CK 

в случае закачки слабоминерализованной воды, CMe2(Rk,t) = CNa в случае закачки 
раствора электролита. 

Зная распределение водонасыщенности в пласте, рассчитывается остаточная 
нефтенасыщенность пласта, через которую определяется нефтеотдача. На рис. 6 
приведен график зависимости нефтеотдачи пласта от времени разработки в случае 
закачки пластовой воды, слабоминерализованной воды и раствора электролита. 

Видно, что в сравнении со стандартной закачкой пластовой воды, закачка 
хлорнатриевого раствора дает прирост нефтеотдачи на 6 %, а закачка слабомине-
рализованной воды дает прирост на 15 %. 

Таким образом, разработан аналитический аппарат, позволяющий рассчиты-
вать пористость породы и относительные фазовые проницаемости в системе 
«нефть — раствор электролита» в зависимости от минерализации, ионного состава 
воды и типа глинистого минерала породы. 
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Рис. 6. График 
зависимости 
нефтеотдачи 

пласта от времени 
разработки 

 
 
Показано, что ионообменные и осмотические процессы между глиной породы 

и вытесняющей жидкостью, которые вызывают набухание глин, приводят к росту 
фазовой проницаемости по нефти и снижению по воде. Ионообменные процессы, 
приводящие к усадке глин, способствуют росту фазовой проницаемости по воде и 
снижению ее по нефти. Также показано, что вследствие осмотического процесса 
набухания глин пористость коллектора может снижаться в три раза, ионный обмен 
меняет объем глин и, следовательно, пористость  в ту или иную сторону примерно 
на 15 %. Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными. 

Проведенный анализ осмотических и ионообменных процессов при течении 
жидкостей в глиносодержащей пористой среде позволил определить причины рос-
та нефтеотдачи при смене гидрохимического режима пласта. Проведенные расче-
ты, базирующиеся на перколяционной модели двухфазного плоскорадиального 
течения жидкостей в глиносодержащей пористой среде, показали значительные 
преимущества в использовании слабоминерализованной воды и растворов солей 
активных металлов в качестве вытесняющего агента по сравнению с использова-
нием пластовой воды. 

Построенная модель позволяет оценивать влияние минерализации и ионного 
состава закачиваемой воды на технологические показатели разработки глиносо-
держащих пластов. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ  
ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 

PRESSURE CONTROL SYSTEM AT CEMENTATION OF WELLS 
 

В. Г. Кузнецов, О. А. Макаров 
V. G. Kuznetsov, O. A. Makarov 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: скважина; обсадная колонна; цементирование; тампонажный раствор; 
разрыв сплошности; автоматизированная система управления 

Key words: well; casing column; cementing; cement slurry; break of continuity; 
 automated control system 

 
Одна из важных задач процесса строительства скважины — обеспечение каче-

ства цементирования обсадных колонн, что является основой длительной, безава-
рийной и эффективной ее эксплуатации. В практике промысловых работ качество 
цементирования обсадных колонн оценивают с помощью комплекса промыслово-
геофизических методов: термометрии, метода акустической цементометрии и ра-
диометрических методов, с помощью которых выявляют высоту подъема цемента, 
наличие или отсутствие его за колонной, определяют наличие каналов, трещин и 
каверн в цементном камне, изучают степень сцепления цемента с колонной и по-
родами.  

Цементирование обсадных колонн — сложный технологический процесс, со-
стоящий из нескольких этапов, одним из которых является замещение в кольцевом 
пространстве буровой промывочной жидкости тампонажным раствором. На этом 
этапе вначале тампонажный раствор закачивают цементировочными агрегатами на 
максимально возможной скорости в скважину, а затем продавливают его в зако-
лонное пространство, постепенно снижая подачу в соответствии с расчетом, кон-
тролируя давление на цементировочной головке и в кольцевом пространстве с по-
мощью станции контроля цементирования (СКЦ). Создаваемое давление на це-
ментировочной головке должно обеспечивать подъем тампонажного раствора в 
заколонном пространстве на заданную высоту, при этом давление в заколонном 
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пространстве не должно превышать давление гидроразрыва "слабого" пласта. При 
проектировании эти давления рассчитываются по формулам 

 
𝑃𝑃цг = 𝑃𝑃кпс − 𝑃𝑃т + ∆𝑃𝑃т + ∆𝑃𝑃кп + 𝑃𝑃у ,   (1) 

 
𝑃𝑃кпз = 𝑃𝑃кпс + ∆𝑃𝑃кп ,    (2) 

 
где 𝑃𝑃кпс ,𝑃𝑃т,𝑃𝑃уст — гидростатические давления составных столбов жидкостей в 
кольцевом пространстве, в трубах и на устье, соответственно, МПа; 𝑃𝑃т,𝑃𝑃кп — гид-
родинамические давления, обусловленные движением жидкостей в трубах в коль-
цевом пространстве, рассчитываются по известным формулам Дарси — Вейсбаха, 
МПа. 

Результаты расчетов показывают, что, как правило, при закачивании тампо-
нажного раствора в скважину при постоянной подаче давление на цементировоч-
ной головке снижается до отрицательных значений, иногда достигая 10 МПа  
(рис. 1). Принимая во внимание, что такие отрицательные значения давления нере-
альны, общепринято следующее объяснение. Внутритрубное и кольцевое про-
странство представляют собой сообщающиеся сосуды, заполненные технологиче-
ской жидкостью. 

 
 

Рис. 1. Диаграммы подачи и давлений  во время цементирования  
эксплуатационной колонны 

 
При закачивании тампонажного раствора, имеющего больший удельный вес, 

чем у жидкости в кольцевом пространстве, в определенный момент происходит 
самопроизвольное, неконтролируемое его перемещение со скоростью, превы-
шающей скорость закачивания. Возникает разрыв сплошности потока жидкости, и 
как следствие, образуется разряжение на устье скважины. В результате это может 
стать причиной некачественного разобщения продуктивных пластов. 

Для того чтобы при закачке тампонажного раствора в обсадную колонну уро-
вень его не снижался и у устья не образовывался вакуум, в кольцевом пространст-
ве при выходе жидкости из скважины нужно поддерживать соответствующее про-
тиводавление, при этом должна быть исключена возможность гидроразрыва сла-
бого пласта. Е. М. Соловьев предлагает ограничивать скорость восходящего пото-
ка жидкости путем создания необходимого противодавления на устье Рук [1] 

 
𝑃𝑃ук ≥ (𝑃𝑃т − 𝑃𝑃к)ст −  (𝑃𝑃т + 𝑃𝑃к)гд ,                                       (3) 
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где (𝑃𝑃т − 𝑃𝑃к)ст — разность статических давлений в обсадной колонне и в кольце-
вом пространстве на глубине башмака, Па; (𝑃𝑃т + 𝑃𝑃к)гд — сумма гидравлических 
потерь в колонне и в кольцевом пространстве, Па. 

Если в уравнении (3) принять 𝑃𝑃ук = 0 и решить его, то можно найти минималь-
ную скорость восходящего потока 𝑊𝑊вак, при которой противодавление не потребу-
ется.  

В работе П. Ф. Осипова [1] рассмотрена усовершенствованная технология за-
качки жидкостей в колонну при ее цементировании. Автор предлагает гидравличе-
ский режим цементирования, обеспечивающий применение одного или двух пор-
ций цементного раствора, остановку процесса с возвратом на любое предыдущее 
состояние с возможностью изменения расхода закачки («пробковый» режим за-
мещения), процесс осуществляется с ограничением величины расхода жидкости, в 
том числе и при продавке. По результатам расчетов время, необходимое для реа-
лизации предлагаемой технологии цементирования, составит 5–6 часов, что  
в 2–2,5 раза дольше по сравнению с применяемыми на сегодняшний день техноло-
гиями. Предлагаемое решение вносит существенные изменения в технологию це-
ментирования, приводит к значительному увеличению продолжительности цемен-
тирования колонны, потребует принятия дополнительных мер, обеспечивающих 
необходимое качество выполняемых работ. 

В работе А. М. Лихушина [2] для обеспечения сплошности потока тампонаж-
ного раствора разработана новая технология с регулируемым на устье скважины 
противодавлением, величина которого рассчитывается в соответствии со специ-
ально разработанной методикой. Расчет противодавления осуществляется в каж-
дый момент времени в зависимости от положения нижней границы столба тампо-
нажного раствора в колонне. При этом противодавление будет величиной пере-
менной, зависящей от объема цементного раствора, закачанного в колонну. Ре-
зультатом расчета являются необходимые величины противодавления, которые 
требуются создать на устье скважины с тем, чтобы обеспечить установившийся 
режим движения тампонажного раствора в колонне.  

В соответствии с предложенной технологией цементирование эксплуатацион-
ных колонн осуществляется при герметизированном превентором устье скважины. 
В процессе закачки тампонажного раствора в обсадную колонну, после того как 
давление нагнетания станет равным нулю, плавным регулированием степени за-
крытия задвижки на блоке дросселирования создается необходимое противодавле-
ние в заколонном пространстве. По мере роста объема закачки цементного раство-
ра в колонну возрастает и величина противодавления. Давление в заколонном про-
странстве регулируют с момента начала затворения тампонажной смеси и контро-
лируют ее движение по всей длине обсадной колонны. В связи с этим числовой 
расчет выполняется для каждого положения столба тампонажного раствора в об-
садной колонне, то есть, расстояния от его верхней границы до устья скважины 
(координата у) с интервалом 10 метров. Каждому значению у соответствует опре-
деленный объем цементного раствора или продавочной жидкости, который также 
рассчитывается через каждые 10 метров. Сразу после прекращения закачивания 
расчетного объема тампонажного раствора дроссельная задвижка закрывается. 
Устье скважины полностью герметизируется на время подготовительных работ 
перед пуском разделительной пробки. Предлагаемая технология цементирования 
интересна тем, что закрытие дроссельной заслонки позволяет создавать необходи-
мое для компенсации «отрывного» течения противодавление. Однако полное за-
крытие дроссельной заслонки после подачи тампонажной смеси требует остановки 
насосной установки и дополнительных потерь времени на ожидание выхода це-
ментного раствора в заколонное пространство. Автором допускается падение дав-
ления на входе в скважину до атмосферного, после чего дроссельная заслонка 
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формирует противодавление, компенсирующее «отрывное» течение, из чего сле-
дует вывод, что определенный промежуток времени нарушение сплошности пото-
ка тампонажной смеси в колонне допускается. В предлагаемом решении отсутст-
вует оперативный контроль над процессом, у оператора нет возможности наблю-
дать за происходящим с экрана монитора, а в случае поглощения или гидроразры-
ва пласта он об этом не узнает. Потеря циркуляции жидкости для ожидания вы-
равнивания тампонажной смеси приводит к дополнительным рискам при после-
дующем ее восстановлении. 

Управление процессами, происходящими при цементировании обсадных ко-
лонн, требует технического решения, позволяющего стабилизировать линейную 
скорость потока жидкостей. Предполагаемое решение должно обладать устойчи-
востью в работе, необходимой степенью регулирования, обеспечивать надежный 
контроль процесса и в конечном итоге приводить к повышению качества цементи-
рования колонны. Реализовать поставленную задачу возможно с помощью автома-
тизированной системы управления скоростью жидкости в колонне (АСУ СЖК). 
Любая автоматизированная система управления (рис. 2) содержит следующие па-
раметры: уставка 𝑔𝑔(𝑡𝑡), фактическое значение управляемой величины 𝑥𝑥(𝑡𝑡), откло-
нение 𝜉𝜉(𝑡𝑡), возмущающее воздействие 𝑓𝑓(𝑡𝑡) и управляющее воздействие 𝑢𝑢(𝑡𝑡). Ос-
новная задача автоматизированной системы управления — получая по цепи об-
ратной связи фактическое значение управляемой величины 𝑥𝑥(𝑡𝑡), реагировать на 
отклонение 𝜉𝜉(𝑡𝑡), стремясь его уменьшить [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема автоматизированной системы управления 
 
Рассмотрим АСУ СЖК применительно к технологическому процессу цементи-

рования обсадных колонн (рис. 3). В определенный момент времени под действи-
ем «отрывного» течения тампонажная смесь устремляется на забой скважины, 
формируя тем самым возмущающее воздействие 𝑓𝑓(𝑡𝑡). В результате «отрывного» 
течения в колонне происходит вакуумирование пространства, которое приводит к 
падению давления на входе в скважину. С этого момента необходимо предпринять 
определенные действия, которые привели бы к выравниванию давления на входе в 
скважину, то есть необходимо создать противодавление 𝑃𝑃уу, препятствующее «от-
рывному» течению. Исходя из сказанного следует, что для АСУ СЖК уставкой 
𝑔𝑔(𝑡𝑡) будет давление на входе в скважину Рвх, управляемой величиной 𝑥𝑥(𝑡𝑡) следует 
считать давление на выходе из скважины 𝑃𝑃вых. За возмущающее воздействие 𝑓𝑓(𝑡𝑡) 
следует принять «отрывное» течение, возникающее при поступлении тампонаж-
ной смеси в колонну, отклонение 𝜉𝜉(𝑡𝑡) пропорционально линейной скорости «от-
рывного» течения. Основная задача АСУ СЖК заключается в формировании с по-
мощью УУ управляющего воздействия 𝑢𝑢(𝑡𝑡), обеспечивающего уменьшение от-
клонения 𝜉𝜉(𝑡𝑡) до минимального. 
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Рис. 3. Функциональная схема АСУ СЖК 
 
Расчет управляющего воздействия должен обеспечивать высокое быстродейст-

вие и отсутствие статической ошибки, поэтому целесообразно воспользоваться 
пропорционально-интегрально-дифференциальным законом регулирования (ПИД 
регулятор) [5], который описывается уравнением 

 
𝑢𝑢(𝑡𝑡) =  𝐾𝐾𝑟𝑟𝜉𝜉(𝑡𝑡) + 𝐾𝐾𝑟𝑟

𝑇𝑇и
 ∫ 𝜉𝜉(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

0 +  𝐾𝐾𝑟𝑟𝑇𝑇д  𝑑𝑑𝜉𝜉 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

,                             (4) 
 

где 𝐾𝐾𝑟𝑟  — коэффициент пропорциональности; 𝑇𝑇и — постоянная интегрирования; 
𝑇𝑇д — постоянная дифференцирования. 

При этом пропорциональная составляющая 𝐾𝐾𝑟𝑟𝜉𝜉(𝑡𝑡) обеспечивает реакцию на 
текущее отклонение, дифференциальная составляющая 𝐾𝐾𝑟𝑟

𝑇𝑇и
 ∫ 𝜉𝜉(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

0  реагирует на 

тенденцию изменения отклонения, а интегральная составляющая 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑇𝑇д  𝑑𝑑𝜉𝜉 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

 накап-
ливая предыдущие отклонения, сглаживает высокочастотные шумы. 

Формирование управляющего воздействия для рассматриваемой задачи воз-
можно с помощью регулируемого дросселя, уменьшая его гидравлическое сече-
ние, чем меньше проходное сечение дросселя, тем больше противодавление «от-
рывному» течению. Однако превышение противодавления над давлением гидро-
разрыва пласта недопустимо, поэтому конструкторские решения управляющего 
устройства УУ должны обеспечивать выполнение указанного условия. В задачу 
АСУ СЖК также должен входить контроль баланса жидкости на входе в скважину 
и на ее выходе, который осуществляется расходомерами Fвх и Fвых соответственно. 
В случае поглощения при цементировании колонны система должна перейти на 
алгоритм противоаварийных действий, включающий в себя формирование управ-
ляющего воздействия в УУ и формирование диагностических сообщений операто-
ру системы. 

Реализация АСУ СЖК требует разработки программного обеспечения, позво-
ляющего осуществлять поставленные выше задачи, в том числе регистрацию дан-
ных по давлению и потоку жидкости на входе и выходе скважины, расчету управ-
ляющего воздействия для УУ по закону ПИД регулятора, контролю баланса пото-
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ка жидкости на входе и выходе скважины. Разработка программно-аппаратного 
комплекса АСУ СЖК должна осуществляться на базе типовых решений промыш-
ленной автоматизации и не должна содержать технически сложных элементов 
управления. АСУ СЖК должна комплектоваться оборудованием отечественных 
производителей. 
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СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИТОКА ПОДОШВЕННЫХ ВОД  
В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ 

A METHOD OF LIMITING THE INFLOW OF BOTTOM  
WATER IN OIL WELLS 

 
Д. С. Леонтьев, И. И. Клещенко, А. К. Ягафаров, А. В. Кустышев, 

Н. А. Сипина, Д. В. Жапарова  
D. S. Leontiev, I. I. Kleshchenko, A. K. Yagafarov, A. V. Kustyshev, N. A. Sipina, 

D. V. Japarova  
  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: обводненность; подошвенная вода; конус воды; водоизоляционные работы 
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Большое количество залежей нефтяных месторождений Западной Сибири час-

тично или полностью подстилаются подошвенными водами, оконтуриваются 
краевыми водами, или имеет место и то и другое. Даже в процессе освоения сква-
жин, опытно-промышленных работ и особенно при эксплуатации в результате ак-
тивного продвижения границы раздела в продукции скважин появляется пластовая 
вода — в итоге залежи могут оказаться водоплавающими. 

Определенную роль в ограничении водопритоков и увеличении добычи нефти 
имеет селективная изоляция обводнившихся интервалов, изоляция тампонирую-
щими и потококорректирующими составами, а также установка радиальных не-
проницаемых жестких или подвижных водоизоляционных экранов. 

Как показывают промышленные испытания и анализы разработки месторожде-
ний с подошвенной водой конусообразование является в ряде случаев основной 
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причиной обводнения скважин, пробуренных в литологически однородных пла-
стах. Преждевременное обводнение скважин, незнание закономерностей и причин 
обводнения залежей подошвенными водами ведет к захоронению большой доли 
промышленных запасов нефти и, таким образом, к снижению нефтеотдачи пласта, 
увеличению сроков разработки и в конечном счете к большим материальным за-
тратам на извлечение нефти из пласта. Поэтому тщательное изучение процессов 
продвижения подошвенных вод, сложного явления деформации поверхности раз-
дела фаз в пористой среде (конусообразование), особенностей и закономерностей 
обводнения пластов и скважин, совместного притока жидкостей к забою скважи-
ны, а также природных факторов, способствующих увеличению безводного пе-
риода эксплуатации и улучшению технологических условий разработки залежей с 
целью наибольшего извлечения нефти из пласта, является одной из основных за-
дач увеличения нефтеотдачи на современном этапе [1]. 

С целью предотвращения конусообразования, особенно при эксплуатации од-
нородных коллекторов, между нефтенасыщенной и водонасыщенной частями пла-
ста устанавливаются водонепроницаемые экраны. Установка искусственных не-
проницаемых экранов, как правило, не дает существенного эффекта, так как не 
удается создать экран большой протяженности по радиусу от оси скважины. К 
тому же при водонапорном режиме, когда напор подошвенных вод является ос-
новным источником энергии при вытеснении нефти, стационарное положение эк-
рана ограничивает его (режим) энергетические возможности созданием больших 
гидравлических сопротивлений. 

В настоящее время существует множество способов проведения водоизоляци-
онных работ, имеющих те или иные достоинства и недостатки. 

Опыт применения различных методов ограничения и изоляции притока пласто-
вых вод в нефтяных скважинах с помощью мономерных, олигомерных и полимер-
ных материалов неорганической, органической и элементоорганической природы 
в нашей стране и за рубежном свидетельствует о том, что наиболее предпочти-
тельно для этих целей использование селективных водоизолирующих материалов 
элементоорганической природы [1, 2]. 

К селективным относятся методы, обеспечивающие избирательное снижение 
проницаемости водонасыщенной части пласта при закачке изолирующих реаген-
тов по всей его толщине. Селективность изоляционных работ основывается на 
свойствах изолирующего материала, поэтому термин «селективный» распростра-
няют и на материал.  

Селективный метод (материал) не может обладать абсолютной избирательно-
стью. Селективностью метода является его способность избирательно снижать 
продуктивность обводненных интервалов в большей степени, чем нефтенасыщен-
ных. Чем больше степень снижения продуктивности притока пластовых вод, тем 
выше селективность метода. Наряду со снижением продуктивности обводненных 
интервалов в результате изоляционных работ возможно повышение проницаемо-
сти нефтенасыщенных интервалов пластов. Такие результаты могут быть получе-
ны, например, при использовании гидрофобизирующих поровое пространство 
коллектора реагентов. 

Нами предлагается эффективный способ изоляции притока пластовых вод, за-
ключающийся в увеличении радиуса и площади водоизоляционного экрана и от-
срочки времени обводнения скважины. 

Разработанный способ  изоляции притока подошвенных вод в скважинах, об-
водняемых подтягиваемым к продуктивному пласту водяным конусом, включает 
проведение следующих операций: 

• бурение основного ствола в обводнившуюся часть продуктивного пласта 
радиальных отверстий по радиусу; 

68                        Нефть и газ     № 1, 2017 



• закачивание в эти отверстия водоизоляционной композиции с созданием 
водоизоляционного экрана по радиусу; 

• оставление скважины под давлением на реагирование водоизоляционной 
композиции; 

• вызов притока и освоение скважины. 
Способ водоизоляции на скважине осуществляется следующим образом [3]. 
Скважину, обводняемую подтягиваемым к забою 1 водяным конусом 2, в кото-

рой уровень 3 жидкости перекрыл верхние отверстия интервала перфорации 4 и 
нижнюю часть лифтовой колонны 5 останавливают (рисунок А).  

 

  

  

 
 

Рисунок. Схема реализации способа изоляции притока подошвенных вод 
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Прекращение добычи нефти из скважины стабилизирует приток пластовой во-
ды к забою 1 и даже снижает уровень жидкости 3, находящейся в эксплуатацион-
ной колонне 6 основного ствола скважины за счет возвращения части пластовой 
воды через перфорационные отверстия интервала перфорации 4 в необводнив-
шуюся часть 7 (рисунок Б) продуктивного пласта 8 за пределами скважины. 

При стабилизации уровня жидкости в скважине из эксплуатационной колонны 
6 основного ствола извлекают лифтовую колонну 5. Вместо нее на колонне бу-
рильных труб (БТ) 9 спускают направляющую компоновку 10 со сквозным кана-
лом 11 и выходным отверстием 12 в комплекте с якорно-пакерующим устройством 
13. Якорно-пакерующее устройство 13 позволяет установить, закрепить и загерме-
тизировать направляющую компоновку 10 в эксплуатационной колонне 6, а на-
правляющая компоновка 10 обеспечивает ориентацию спускаемого оборудования 
в одном из направлений продуктивного пласта 8. Спуск направляющей компонов-
ки 10 осуществляют в обводнившуюся часть 14 продуктивного пласта 8 ниже су-
ществующего интервала перфорации 4 или ниже стабилизирующегося уровня 3 
пластовых вод. 

После этого из скважины извлекают колонну бурильных труб 9 с оставлением 
в эксплуатационной колонне 6 направляющей компоновки 10. В направляющую 
компоновку 10 спускают на гибкой трубе (ГТ) 15 посредством переводного рукава 
высокого давления 16 гидромониторную насадку 17 до выходного отверстия 12 
сквозного отверстия 11 направляющей компоновки 10 (рисунок В). Струями пес-
чано-жидкостной смеси (ПЖС) 18, состоящей из песка и раствора на углеводород-
ной основе (РУО), например нефти, прорезают в стенке эксплуатационной колон-
ны 6 отверстие 19. 

После прорезания в стенке эксплуатационной колонны 6 отверстия 19 ПЖС 18 
заменяют на РУО 20, струями РУО 20 под высоким давлением размывают цемент-
ный камень 21 за эксплуатационной колонной 6 и последующим перемещением 
гидромониторной насадки 17 в радиальном направлении размывают горную породу 
продуктивного пласта 8 с образованием радиального ответвления 22 (рисунок Г). 

После образования первого радиального ответвления 22 из скважины извлека-
ют ГТ 15 с рукавом высокого давления 16 и гидромониторной насадкой 17, прово-
дят поворот направляющей компоновки 10 в той же плоскости на 45 градусов и 
проводят аналогичные операции по проводке следующего радиального ответвле-
ния, далее аналогичные операции по проводке последующих радиальных ответв-
лений проводят после поворота направляющей компоновки на следующие 45 гра-
дусов. Оптимальным количеством радиальных ответвлений считается восемь, что 
обеспечивает практически полный охват прискважинной зоны пласта, хотя в зави-
симости от диаметра эксплуатационной колонны 6 и длины радиальных ответвле-
ний 22 их может быть и больше. 

После проводки всех запланированных радиальных ответвлений 22 через них 
осуществляют закачивание первоначально РУО 20, а затем — водоизоляционной 
композиции (ВИК) 23 с созданием водоизоляционного экрана 24 по радиусу, обес-
печивающего пространственный и долговременный барьер на пути движения во-
дяного конуса 2. 

В качестве водоизоляционной композиции (гидрофобизирующей) 23 можно 
использовать ЭТС-40 (этилсиликат) — кремнийорганическое соединение, содер-
жащее каталитические добавки органохлорсиланов: тетраэтоксисилана и соляной 
кислоты (HCl). При гидролизе этилсиликата образуется гель, и продукт гидролиза 
закупоривает породу. Состав обладает высокой водоизолирующей способностью и 
избирательным воздействием на пласты [1, 2]. 

В качестве водоизоляционной композиции (ВИК) 23 можно использовать также и 
ГКЖ — продукт гидролиза органотрихлорсиланов с последующим растворением про-
дуктов гидролиза в водном или водоспиртовом растворе щелочи (едкого натрия) [1, 2]. 

Данные составы могут использоваться в широком интервале пластовых темпе-
ратур от 0 до 200 0C независимо от степени минерализации пластовых вод. 
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Для изоляции притока пластовых вод широкое применение находит водоизо-
лирующий реагент, имеющий наименование АКОР. Он создан на основе малоток-
сичных, не содержащих хлора отходов производства алкоксисиланов и алкоксиси-
локсанов, состоящих из алкосодержащего кремнийорганического соединения и 
кристаллогидратов солей металлов IV–VIII групп. В качестве кремнийорганиче-
ских соединений применяется смесь этил-бутилэфиров ортокремниевой кислоты, а 
также смолка этилсиликата. Кристаллогидраты выполняют функцию поставщика 
воды, необходимой для образования связей Si — OR, и катализируют поликонден-
сационные процессы образования «сшитого» неплавкого и нерастворимого тела, а 
также расширяют температурный интервал применяемого состава и обеспечивают 
его отверждение в полном объеме. Время отверждения можно регулировать в ши-
роком интервале температур в зависимости от концентрации исходных компонен-
тов и химической природы кристаллогидратов. Например, АКОР-1 состоит из  
75–85 % смолки этилсиликата (ТУ 6-02-59-81) и 15–25 %, 67 % раствора FeCl3 в 
ацетоне. Плотность при  + 250 0С составляет 1 070–1 080 кг/м3, условная вязкость 
— 20–21 по СПВ-5 [1, 2] .  

После завершения водоизоляционных работ скважину оставляют на период 
реагирования закачанных составов под давлением с последующим вызовом прито-
ка через существующий интервал перфорации. При необходимости интенсифика-
ции притока возможно проведение повторной перфорации или работ по кислотной 
обработке и др. 

Предлагаемый способ изоляции притока пластовых вод в нефтяных скважинах 
позволяет увеличить радиус и площадь водоизоляционного экрана при сохранении 
нефтенасыщенной толщины пласта и увеличить безводный период эксплуатации 
скважины, отсрочив ее обводнение. 
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УДК 665.276 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ГАЗОВОГО ПОТОКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН. ЧАСТЬ 3 
DETERMINATION OF THE GAS STREAM FLOW AT CONDUCTING 

HYDRODYNAMIC INVESTIGATION OF WELLS. PART 3 
 
М. С. Рогалев, Н. В. Саранчин, В. Н. Маслов, А. Б. Дерендяев 
M. S. Rogalev, N. V. Saranchin, V. N. Maslov, A. B. Derendyaev 
 
ООО «ТюменНИИгипрогаз», г. Тюмень  
 

Ключевые слова: газовые скважины; газоконденсатные скважины; гидродинамические  
исследования скважин; расчет расхода газа; критическое истечение 

Key words: gas wells; gas condensate wells; well tests; calculation gas consumption  
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Предлагаемый способ расчета расхода газового потока  

для режима его критического истечения через диафрагму 
 
Газодинамические исследования газовых и газоконденсатных скважин на уста-

новленных режимах фильтрации являются информационным источником при 
обосновании оптимальных технологических параметров их работы [1]. Результаты 
данных исследований используются для контроля процесса разработки газовых и 
газоконденсатных месторождений, формирования комплекса мероприятий по его 
совершенствованию и оценке эффективности капитальных ремонтов скважин  
[1, 2, 3]. Для получения достоверных результатов газодинамических исследований 
значимую роль имеет корректное определение дебита скважин по газу при прове-
дении данного вида работ [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации определение дебита скважин по 
газу осуществляется с использованием диафрагменного измерителя критического 
течения (ДИКТ) [3]. Схематично его типовая конструкция с описанием режима 
прохождения газового потока приведена на рис. 1, базируясь на основополагаю-
щих работах в рассматриваемой области, выполненных E. L. Rawlins и 
M. A. Schelhardt [4], Д. Л. Катцом [2], А. И. Гриценко и З. С. Алиевым [3]. 

Процесс прохождения потоком газа диафрагмы ДИКТа, графически представ-
ленного на рис. 1, осуществляется в режиме критического истечения вследствие 
разности давлений до и после нее. 

Согласно информации, приведенной в основополагающих работах по газо- и 
гидродинамике[4–7], связанных с изучением режимов течения сред, выражения, 
используемые при расчете расхода среды при критическом истечении через диа-
фрагму ДИКТа, должны базироваться на балансовых уравнениях: 

• неразрывности потока среды 
 

1 1 1 0 0 0 2 2 2G F f f constω ρ ω ρ ω ρ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ;                          (1) 
 

• первого начала термодинамики 

( )
2

2 ТЕХ ТРВНЕШ
dq d p du d gdh da daωυ

 
+ = + + + + 

 
,                       (2) 

где G  — массовый расход среды; 1F , 0f , 2f  — площади соответствующих по-
перечных сечений; 1ω , 0ω , 2ω  — средняя скорость потока в соответствующем 
сечении; 1ρ , 0ρ , 2ρ  — плотность газа в соответствующем сечении;  
dq — удельное количество теплоты, подведенное к газу на участке между сече-
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ниями 1 и 2; ( )ВНЕШd pυ — удельная работа внешних сил давления на том же уча-
стке; du  — изменение удельной внутренней энергии газа на этом участке; 
( )2 2d gdhω +  — приращение удельной кинетической и потенциальной энергии газа 

на этом участке; ТЕХ ТРda da+  — совершенная газом техническая работа и работа, по 
преодолению сил трения отнесенная к единице массы газа на том же участке.  
 

 
 

Рис. 1. Графический вид типовой конструкции ДИКТа и описание режима  
прохождения газового потока через него при критическом течении: 

I — прямолинейный участок трубопровода перед сужающим устройством (диафрагмой) или 
корпус; II — накидная гайка для крепления сужающего устройства к корпусу; III — сужающее 
устройство — диафрагма; 1 — сечение в прямолинейном участке трубопровода; 0 — сечение, 

характеризующее режим движения газового потока в месте его входа в отверстие диафрагмы; 
2 — сечение набольшего сужения струи газового потока 

 
С увеличением перепада давления на диафрагме расход газа постепенно увели-

чивается пропорционально ему [4, 6]. При достижении критического перепада 
давлений скорость потока газа в месте максимального сужения струи (сечение 2 
рис. 1) достигает локальной скорости звука. Расход газа перестает зависеть от про-
тиводавления за диафрагмой и определяется термобарическими параметрами сре-
ды до нее (сечение 1 рис. 1). Термобарические параметры (противодавление и 
температура) в сечение 2 рис. 1 согласно [6] определяются выражениями: 

1
2

1

2
1

k
k

КР
КР

py
p k

−   = =   +  
,                                                (3) 

 
2

1

2
1

T
T k

=
+

,                                                           (4) 

 
где КРy  — критическое отношение давлений потока среды; k  — показатель изо-
энтропии (адиабаты) газового потока; 1p  и 1T  — давление и температура в сечении 
1; 2p  и 2T  — давление и температура в сечении 2 (см. рис.1). 
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Принципиальный вид зависимости расхода газа при его прохождении через 
сужающее устройство от перепада давления на нем, описывающей переход от ре-
жима докритического истечения к критическому истечению, приведен на рис. 2 в 
соответствие с информацией, представленной в работе [8]. 

 

Рис. 2. Принципиальный вид  
зависимости расхода газа при его 

прохождении через сужающее  
устройство  

от перепада давления  
на нем, описывающей переход  
от режима докритического  
истечения к критическому  

истечению 

 
Рабочие условия газового потока в сжатом сечении (сечение 2) должны рассчи-

тываться по известным его рабочим условиям перед диафрагмой (сечение 1, см. 
рис. 1) на основании выражений (3) и (4). 

Согласно сведениям, представленным в работах [6, 9, 10], при критическом ис-
течении газового потока через диафрагму площадь его наиболее сжатого сечения 
за ней (сечение 2) определяется конструкцией сужающего устройства (диафраг-
мы); теплофизическими свойствами газового потока перед диафрагмой (сечение 1, 
см. рис. 1).  

При проведении газодинамических исследований скважин в ДИКТе обычно 
используются диафрагмы типовой конструкции, которая представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Графический 
вид типовой  
диафрагмы,  

применяемой в ДИКТе 
при проведении  

газодинамических и 
сследований газовых  
и газоконденсатных  

скважин 

 
Применяемая диафрагма в ДИКТе (рис. 3) имеет технические характеристики 

согласно [1, 4]: 
• внешний диаметр 101,6 мм; 
• нормированный ряд диаметров внутреннего отверстия от 1,587 до 76,199 мм; 
• толщина в диапазоне от 6,0 до 12,0 мм; 
• торцевые поверхности плоские и параллельные друг другу с торцевым бие-

нием не более 0,1 мм; 
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• длина цилиндрической части отверстия 3,0 мм; 
• уклон задней кромки диафрагмы 450; 
• входная кромка цилиндрической части отверстия острая с радиусом не бо-

лее 0,05 мм; 
• шероховатость поверхности передней торцевой плоскости не более 3,2 мкм. 
Основные параметры диафрагмы, влияющие на достоверность результата из-

мерений расхода газа: длина цилиндрической части отверстия; угол задней кром-
ки. 

Данные параметры должны строго выдерживаться при изготовлении рассмат-
риваемого сужающего устройства для исключения внесения дополнительной по-
грешности в результат измерений. 

Теплофизические свойства газового потока при рабочих условиях перед диа-
фрагмой (сечение 1) и в сжатом сечении (сечение 2, см. рис. 1) определяются на 
основании известного его компонентного состава. Их расчет целесообразно осу-
ществлять по стандартизованным методам, изложенным в ГОСТ 30319–96 [11]. 

Предлагаемые выражения в работах E. L. Rawlins и M. A. Schelhardt [4], 
А. И. Гриценко и З. С. Алиева [3], Д. Л. Катца [2] и Дж. П. Брилла и Х. Мухерджи 
[8] для расчета расхода рассматриваемого газового потока через диафрагму сво-
дятся к следующему общему виду 

1

1
СТ

pQ C
T

= ⋅ ,                                                        (5) 

 
где СТQ — объемный расход потока углеводородной газовой смеси, приведенный к 
стандартным условиям; С  — коэффициент расхода. 

В каждом из выражений делаются допущения при расчете коэффициента рас-
хода.  

Авторами в работе [12] представлен детализированный анализ предлагаемых в 
научно-технической литературе выражений для расчета расхода газового потока в 
режиме критического истечения через диафрагму. 

Тезисно можно выделить, что данные допущения предполагают наличие эмпи-
рической составляющей (коэффициент расхода), которой должна компенсировать-
ся часть теплофизических и гидродинамических характеристик газового потока 
при описании его критического истечения через диафрагму. Размерности предла-
гаемых коэффициентов расхода в метрической системе единиц измерения СИ не 
соответствуют требуемой выражением (5). Во всех выражениях отсутствует учет 
коэффициента сжатия струи газового потока, выходящего с диафрагмы, который 
является значимой газодинамической характеристикой рассматриваемого режима 
истечения.  

Результат представленного в работе [12] сопоставления расчетных значений 
расхода газового потока, проходящего диафрагму ДИКТа в режиме критического 
истечения, по выражениям, предлагаемым в научно-технической литературе, от-
носительно значений, измеренных методом докритического истечения рассматри-
ваемого потока, изложенным в ГОСТ 8.586-2005 [13], показал наличие системати-
ческих отклонений в диапазоне от 5 до 35 %.  

Это свидетельствует о неполном учете теплофизических и газодинамических 
характеристик газового потока, проходящего диафрагму в режиме критического 
истечения, при расчете его расхода с использованием выражений, предлагаемых в 
научно-технической литературе. 

Для устранения существующего недостатка авторами в работах [12, 14] прове-
дены аналитические исследования по проработке расчетных выражений для опре-
деления расхода газового потока, проходящего диафрагму в режиме критического 
истечения, и коэффициента сжатия струи рассматриваемого потока в сечении 2 
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рис. 1, которыми наиболее полно будут учитываться теплофизические и газодина-
мические составляющие системы. 

Полученные выражения имеют следующий вид: 
• для объемного расхода газового потока, приведенного к стандартным усло-

виям на основании работы [12] 
 

( ) ( )
( )

1 2
2

11
2

1 1 1 4 2

1 1 1 122 1
1 1 1 1

4 1
2

СТ M
СТ СТ

СТ k

d

z k z k
k k z kd z p RQ T

z p T k

πε

β ε
−

 + ⋅ − + ⋅ −
⋅ ⋅ − ⋅  − + + ⋅ −⋅  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+  − ⋅ 
 

,          (6) 

 
где ε — коэффициент сжатия струи газового потока в сечение 2 рис. 1;  

1z , 2z  — фактор сжимаемости углеводородной газовой смеси в сечениях 1 и 2 
рис. 1; СТz  — фактор сжимаемости углеводородной газовой смеси при стандартных 
условиях; СТT , СТp  — температура и давления, соответствующие стандартным усло-
виям; 0d d Dβ =  — относительный диаметр отверстия диафрагмы ДИКТа. 

• для коэффициента сжатия газового потока в сечение 2 рис. 1 в соответствии 
с работой [14], выведенного на основании материала, приведенного в публикациях 
С. А. Чаплыгина[10], С. В. Фалькович [15] 
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где 0ε — коэффициент сжатия струи, полученный С. А. Чаплыгиным в работе [10];  

1τ  и 2τ  — параметры, введенные С. А. Чаплыгиным в работе [10];  

( )nx τ  — функциональная зависимость, от параметра τ  приведенная в том же труде. 
Расчет входящих в выражение (6) теплофизических и газодинамических пара-

метров рабочей среды за исключением коэффициента сжатия струи авторами 
предлагается осуществлять на основании стандартизованных методик, изложен-
ных в ГОСТ 30319-96 [11] и ГОСТ 8.586-2005 [13]. 

С целью проверки корректности выполненной аналитической работы по выво-
ду выражений (6) и (7) проведено исследование по сопоставлению рассчитанных с 
их использованием значений расхода газового потока относительно результатов 
измерений расхода рассматриваемого потока, определяемого по методике, осно-
ванной на режиме докритического истечения, изложенной в ГОСТ 8.586-2005 [13]. 

Вследствие того, что газодинамические исследования с использованием ДИКТа 
проводятся для газоконденсатных и газовых скважин, при которых рабочей средой 
являются газ сепарации и природный газ соответственно, в работе осуществлено 
раздельное рассмотрение данных потоков. Это связано с различием теплофизиче-
ских свойств газа сепарации газоконденсатных флюидов и природного газа. Для 
анализа использованы результаты ряда газодинамических исследований, выпол-
ненных на газоконденсатных и газовых скважинах севера Тюменской области. 
При проведении работ осуществлялась последовательная установка средств изме-
рений расхода газового потока, основанных на докритическом истечении через 
диафрагму, и ДИКТа на исследовательских линиях обвязки газофакельных уста-
новок кустов скважин.  

Принципиальная схема расположения измерительных приборов на исследова-
тельском участке трубопровода газофакельной установки кустов скважин при 
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проведении газодинамических исследований скважин с целью оценки отклонения 
измеряемых расходов газового потока с использованием ДИКТа относительно 
получаемых значений с применением средств измерений расхода, основанных на 
режиме докритического истечения через диафрагму приведена на рис. 4. 

При проведении исследований рассмотрен диапазон изменения относительного 
отверстия диафрагмы ДИКТа от 0,15 до 0,45 и расходов газового потока до 2 раз. 
Для каждой скважины выполнено по несколько серий исследований с постоянным 
расходом газового потока через измерительный участок и изменяющимся относи-
тельным диаметром отверстия диафрагмы, устанавливаемой в ДИКТе. Постоянст-
во расхода через систему на каждой серии поддерживалось путем его регулирова-
ния с помощью клапана-регулятора, установленного на участке между средством 
измерения расхода, базирующегося на режиме докритического истечения, и ДИК-
Том (см. рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Принципиальная схема установки исследовательского оборудования  
на измерительных линиях: 1 — исследовательский участок трубопровода;  
2 — средства измерений, основанные на режиме докритического истечения  

газа через диафрагму; 3 — ДИКТ 
 

Для каждого случая получены зависимости относительных отклонений расхо-
да, рассчитанного по выражению (6) при использовании ДИКТа, относительно 
значений, определенных с применением прибора, базирующегося на методе док-
ритического истечения. Данные зависимости приведены на рис. 5. 

Результаты сопоставительного исследования (см. рис. 5) показывают, что пред-
ложенный авторами способ расчета расхода газового потока, проходящего диа-
фрагму ДИКТа в режиме критического истечения при проведении газодинамиче-
ских исследования газовых скважин, на основании выражения (6) с вычислением 
коэффициента сжатия струи по формуле (7) дает систематическое отклонение от 
значения, принятого в качестве истинного. Отклонения рассчитанных значений 
при постоянном расходе рабочей среды через ДИКТ имеют сопоставимый вид за-
висимостей, которые показывают наличие систематической ошибки. 

Используемые в выражении (6) методики расчета теплофизических свойств ра-
бочей среды и относительного диаметра отверстия диафрагмы, изложенные в 
ГОСТ 30319-96 [11] и ГОСТ 8.586-2005 [13] имеют длительный период апробации. 
Следовательно, могут быть исключены из рассмотрения при определении показа-
телей, которые вносят систематическую ошибку в результат расчета расхода газо-
вого потока. 

В качестве основного показателя вносящего систематическую ошибку в ре-
зультат расчета по выражению (6) авторами рассмотрено определение коэффици-
ента сжатия струи по выведенной формуле (7). 

В работе С. А. Чаплыгина [10] сделано предположение, что на точность расчета 
коэффициента сжатия струи газового потока при его критическом истечении по-
мимо относительного диаметра отверстия диафрагмы должны оказывать влияния 
теплофизические свойства рабочей среды. 

Для проверки сделанного С. А. Чаплыгиным предположения авторами выпол-
нены корреляционно-регрессионный анализ зависимостей отклонений рассчиты-
ваемых коэффициентов сжатия струи по выражению (7) от экспериментально по-
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лученных значений; расчетно-параметрическое исследование по выявлению 
влияющих факторов на получаемые отклонения; разработка предложений по со-
кращению систематической ошибки расчета коэффициента сжатия струи. 

 

 

 
 

Рис. 5. Обобщенные зависимости отклонений рассчитанного расхода газового: 
 А — зависимость для газа сепарации (газоконденсатная скважина);  

Б — зависимость для природного газа (газовая скважина) 
 
На рис. 6 представлен вид зависимостей отклонений рассчитанных коэффици-

ентов сжатия струи по выражению (7) относительно экспериментально определен-

Б 

А 
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ных при изменении относительного отверстия диафрагмы ДИКТа для серий изме-
рений расхода газа сепарации и природного газа при постоянном его значении. 

Данные рис. 6 показывают, что выражение для истинного значения коэффици-
ента сжатия струи относительно, рассчитываемого по выражению (7), должно 
иметь следующий математический вид: 

( )2
1 d da b cε ε β β= ⋅ ⋅ − ⋅ + ,                                               (8) 

где 1ε — истинный коэффициент сжатия струи; a , b и c  — коэффициенты аппрок-
симационных зависимостей. 

 

 
 

 
 
 

Рис. 6. Зависимости отклонений рассчитанных коэффициентов сжатия струи: 
 А — зависимость для газа сепарации (газоконденсатная скважина);  

Б — зависимость для природного газа (газовая скважина) 

А 

Б 
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Для режима критического истечения газа сепарации через сужающее устройст-
во зависимости отклонений рассчитываемых по выражению (7) коэффициентов 
сжатия струй относительно экспериментальных значений при изменении относи-
тельного диаметра отверстия диафрагмы четко распадаются на три независимых 
тренда (см. рис. 6 А). Полученные функциональные зависимости, вид которых 
соответствует выражению (8), для каждой из серий исследований, различающихся 
значением расхода газового потока, имеют высокую достоверность аппроксима-
ции (R2) на уровне не менее 0,994. 

При использовании в качестве рабочей среды природного газа нет четкого рас-
слоения рассматриваемых зависимостей для каждой серии исследований при из-
менении относительного диаметра отверстия диафрагмы от 0,15 до 0,45 и увели-
чении расхода газового потока через диафрагму ДИКТа до 2 раз (рис. 6 Б). По этой 
причине для всех серий исследований отклонений рассчитанных коэффициентов 
сжатий струй по выражению (7) относительно их экспериментальных значений 
построена единая функциональная зависимость, соответствующая формуле (8), 
которая имеет достоверность аппроксимации 0,963. 

На основании анализа информации, приведенной на рисунке 6 Б, можно сделать 
заключение, что для критического истечения природного газа через диафрагму от-
клонения рассчитываемых коэффициентов сжатия струй по выражению (7) относи-
тельно экспериментальных значений описываются с высокой степенью достоверно-
сти аппроксимации единой функциональной зависимостью от изменения относи-
тельного отверстия диафрагмы, вид которой представлен формулой (8). При этом 
отсутствует необходимость введения дополнительной составляющей расчетного вы-
ражения (8), которой будут учитываться теплофизические свойства природного газа. 

Вид полученных функциональных зависимостей для коэффициента сжатия 
струи потока газа сепарации, приведенных на рисунке 6 А, подтверждает сделан-
ное предположение С. А. Чаплыгиным в работе [10] о необходимости введения 
дополнительной составляющей в выражение (8). Данной составляющей должно 
учитываться влияние теплофизических свойств рабочей среды и устраняться по-
лучаемое расслоение между сериями измерений расхода в режиме критического 
истечения через диафрагму. 

Для определения теплофизических свойств газа сепарации, которые влияют на 
расчет коэффициентов сжатия струи по выражению (8), проведено расчетно-
параметрическое исследование. При этом осуществлено рассмотрение изменений 
фактора сжимаемости; относительной плотности по воздуху; показателя адиабаты; 
приведенной температуры; приведенного давления. 

В результате выявлено, что основным параметром, изменяющимся от серии к 
серии для газа сепарации является относительная плотность рабочей среды по воз-
духу (плотность газа сепарации в стандартных условиях отнесенная к плотности 
воздуха при этих же условиях СТ СТ

ОТН ГС воздухаρ ρ ρ= ), отсутствие учета которого при-
водит к расслоению функциональных зависимостей рисунка (см. 6 А). Авторами 
предложено введение в выражение (8) расчетных зависимостей для определения 
коэффициентов аппроксимации a , b и c , имеющих вид 

 

22.2617 25.8429 71.8367a χ χ= − ⋅ + ⋅ −                                         (9) 
21,8645 22,0522 64,5325b χ χ= ⋅ − ⋅ +                                        (10) 

20,2096 2,42 5,981c χ χ= − ⋅ + ⋅ − ,                                          (11) 
где 20 510ОТНχ ρ= ⋅  — корреляционный множитель, зависящий от относительной 
плотности газа сепарации по воздуху, приведенной к стандартным условиям. 

Таким образом, расчет коэффициента сжатия струи газового потока, проходяще-
го диафрагму ДИКТа в режиме критического истечения, предлагается осуществлять 
по выражению (8) с использованием коэффициентов аппроксимации a , b  и c : 
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• для природного газа в форме констант: 1,2414a = , 0,6029b = −  и 1,0155c = ; 
• для газа сепарации, рассчитанных по выражениям (9), (10) и (11), соответст-

венно. 
 

 

 
 

Рис. 7. Сопоставление отклонений расчетных значений расхода газового потока, 
проходящего диафрагму ДИКТа в режиме критического истечения: 

 А – зависимость для газа сепарации (газоконденсатная скважина);  
Б — зависимость для природного газа (газовая скважина) 

 
В завершении работы по разработке способа расчета расхода газового потока, 

проходящего диафрагму ДИКТа в режиме критического истечения, осуществлено 

Б 

А 
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сопоставление получаемых значений по предлагаемому варианту относительно 
измеренных с использованием средств измерений, базирующихся на принципе 
докритического истечения. Предлагаемый способ расчета подразумевает опреде-
ление расхода газового потока по выражению (6); теплофизических свойств среды 
на основании методик, изложенных в ГОСТ 30319-96 [11]; относительного диа-
метра отверстия диафрагмы по методике, описанной в ГОСТ 8.586-2005 [13]; ко-
эффициента сжатия струи по выражению (8). 

Результат осуществленного сопоставления приведен на рис. 7, где раздельно 
рассмотрены варианты использования в качестве рабочей среды газа сепарации и 
природного газа. 

Данные рис. 7 показывают, что получаемые отклонения рассчитываемых и из-
меренных расходов газового потока не имеют явно выраженных систематических 
отклонений и с вероятностью 95 % находятся в диапазонах: 

• от минус 0,7 до плюс 0,8 при использовании в качестве рабочей среды газа 
сепарации; 

• от минус 1,6 до плюс 1,6 при использовании в качестве рабочей среды при-
родного газа. 

Полученные диапазоны отклонений расчетных значений относительно изме-
ренных позволяют рекомендовать представленный способ расчета расхода газово-
го потока, проходящего диафрагму ДИКТа в режиме критического истечения, ба-
зирующийся на выражениях (6), (7) и (8) для практического использования при 
обработке результатов газодинамических исследований газовых и газоконденсат-
ных скважин. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НАДУВНЫХ ПАКЕРОВ  
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В процессе бурения, освоения или капитального ремонта нефтяных и газовых 

скважин часто возникает необходимость постоянного или временного разобщения 
скважин на отдельные участки. Для этих целей применяют специальное оборудо-
вание — пакеры.  

Пакеры широко применяют при проведении различных технологических опе-
раций: гидравлическом разрыве пластов, кислотных и термических обработках 
пласта, водогазоизоляционных работах, при испытании и т. д.  

В настоящее время все большую популярность получают наливные (надувные) 
пакеры, у которых герметизирующий элемент представляет собой оболочку, за-
крепленную на корпусе или выполненную заодно с ним. При этом оба ее конца 
или один неподвижны. Разобщение в скважине достигается за счет растяжения и 
прижатия оболочки к стенкам скважины под действием избыточного давления 
закачиваемой или находящейся в скважине жидкости [1]. 

В России разработкой надувных пакеров начали заниматься около 50 лет назад. 
Первые опытные образцы данного вида пакеров были созданы в результате совме-
стных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НПО «Буровая 
техника» — ВНИИБТ и Научно-исследовательского института резиновой про-
мышленности «НИИРП» диаметром 168 мм и предназначались они для испытате-
лей пластов в нефтяных и газовых скважинах. В лабораторных условиях [1, 2] на-
дувные пакеры обеспечивали герметичное разобщение в металлической трубе 
стенда при перепадах давления до 23 МПа. В промышленных условиях герметич-
ной пакеровки также достигали в скважинах диаметром 190 и 214 мм. При этом 
величина отношения диаметра скважины к диаметру пакера доходила до 1,29 [1]. 

Исследования силы трения пакера о стенки скважины отражены в работах 
В. Л. Михеева и В. И. Масич [3]. Авторы работы [3] изучали силу трения надувных 

№ 1, 2017                     Нефть и газ                    83 

mailto:derendyaevab@tngg.ru
mailto:derendyaevab@tngg.ru
mailto:derendyaevab@tngg.ru


резиновых пакеров конструкций ВНИИБТ, которые используются в качестве гермети-
зирующих устройств в компоновках испытателей пластов без опоры на забой.  

Герметизирующий элемент, который применяется для надувных пакеров, изго-
товлен на основе нитрильных каучуков, подвижность молекулярных цепей кото-
рых обусловливает множество конформаций в пределах среднеквадратичного рас-
стояния между концами макромолекулы и существенно влияет на прочность и 
деформационное поведение резины. Ученые пришли к выводу, что сила трения рези-
ны при контакте с горными породами зависит от многих факторов: состава и свойств 
среды, природы и площади поверхностей контакта, нормального давления, скорости 
деформирования и т. д. Также исследователи отметили, что наибольшая величина су-
хого трения возникает при контакте резины с твердыми горными породами (песчаник, 
известняк, гипс и соль). В этом случае фрикционные сопротивления достаточно вели-
ки и энергия, которая необходима для деформирования резины, расходуется на разру-
шение материала в процессе вязкопластического течения [1, 3]. 

Как правило, технология надувных пакеров является экономически эффектив-
ной, так как позволяет сократить количество спуско-подъемных операций при вы-
полняемых внутрискважинных работах, а также предусматривает многократное 
применение самого оборудования. 

Авторами в ходе анализа российских и зарубежных источников, посвященных 
применению наливных пакеров, были выявлены основные направления их исполь-
зования [3–8]. 

1. Борьба с асфальтосмолопарафинистыми отложениями (АСПО). 
2. Глушение скважин. Надувной пакер чаще используется в качестве мостовой 

пробки и устанавливается в НКТ над пакером. 
3. Гидравлический разрыв пласта. Основным преимуществом технологии на-

ливных пакеров при ГРП — это возможность расширенного контроля параметров 
благодаря возможности оборудования компоновки линией контроля, а также воз-
можность проведения нескольких ГРП в определенных интервалах.  

4. Заколонные пакеры при заканчивании. Надувные пакеры могут применяться 
в качестве заколонных при разобщении продуктивных интервалов в вариантах 
заканчивания с нецементированным хвостовиком. 

5. Испытание пластов и проведение гидродинамических исследований (ГДИ). 
Благодаря возможности многократного использования в открытом стволе надув-
ные пакеры и двухпакерные компоновки используются при испытании пластов 
при бурении и ГДИ скважин. 

6. Консервация и ликвидация скважин. Надувные пакеры применяются в каче-
стве мостовых пробок при консервации и ликвидации скважин. Причина, по кото-
рой используют данные пакеры, заключается в том, что они позволяют загермети-
зировать скважину по кондуктору через выфрезерованный интервал эксплуатаци-
онной колонны. 

7. РИР. Ремонтно-изоляционные работы являются основным видом работ, при 
котором применяются надувные пакеры. Варианты применения данной техноло-
гии разнообразны. Надувные пакеры используются в качестве мостовых пробок и 
двухпакерных компоновок для селективной обработки интервалов с высокой об-
водненностью. Устанавливаются в горизонтальных стволах для изоляции интерва-
лов посередине и в конце ствола. Также используются при закачке цемента. 

8. Кислотные обработки. Надувные пакеры, в основном в виде двухпакерных 
компоновок, широко применяются при солянокислотных обработках (СКО) для 
селективной обработки интервалов пласта. 

Однако не смотря на многообразие их применения, надувные пакеры обладают 
и рядом недостатков. 

• Риск разрушения внешнего резинового эластомера при спуско-подъемных 
операциях (СПО). 
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• Возникновение проблем при установке в открытом стволе с овальной фор-
мой и наличием каверн. 

• Выдавливание резины через армирование, металлические полоски и конце-
вые шайбы. 

• Главные причины выхода надувных пакеров из строя: разрыв пузыря из-за 
низкого качества резины и изготовления; применение кабельного армирования при 
большом коэффициенте расширения; низкая толерантность пакера к дифференци-
альным давлениям, не предусмотренным планом работ и конструкцией пакера; 
проблемы с извлечением из-за нарушений внешнего слоя эластомера; использова-
ние надувного пакера не по назначению. 

В настоящее время основными поставщиками оборудования и услуг в области 
надувных пакеров являются иностранные нефтесервисные компании, поэтому, на 
наш взгляд, необходимо разрабатывать комплекс технологий и оборудования, спо-
собных создать конкуренцию иностранным и заместить значительную долю им-
порта соответствующей продукции. 

Так, к примеру, компанией Weatherford разработан и внедрен надувной цементи-
ровочный пакер, предназначенный для проведения ремонтно-восстановительных 
работ, и имеющий в своем составе надувной элемент с высокой степенью расшире-
ния, закрепленный на прочном основании. Однако предлагаемый пакер представляет 
собой инструмент однократной установки, имеющий стационарную конструкцию, и 

допускает работу с инструментов, выпускающихся 
компанией Weatherford. 

Техническое устройство компании Weatherford 
не подходит для внутрискважинных работ в обса-
женных скважинах и многократного использова-
ния. Интересным в данной технологии является 
система тарельчатого клапана со срезными штиф-
тами, которая препятствует преждевременному на-
дуванию, что сводит к минимуму число неудачных 
СПО и обеспечивает экономию времени. 

Компания ТАМ предлагает четыре типа налив-
ных элементов, позволяющих применять их в вер-
тикальных, горизонтальных, обсаженных или от-
крытых стволах, с расширением 3:1 и температурой 
до 177 0C. 

Пример применения надувного пакера компании 
ТАМ при ремонтно-изоляционных работах пред-
ставлен на рис. 1 [9]. 

Также компания предлагает систему из двух на-
ливных пакеров многоразового применения, соеди-
ненных и контролируемых при помощи одной 
трубки, изготовленной из нержавеющей стали. Ре-
гулировка расстояния между пакерами производит-
ся при помощи патрубков и/или перфорированных 
труб. 

Компания Halliburton предлагает надувные па-
керы для цементирования ESIPC. Данный пакер 
выдерживает до 275 атм дифференциального дав-
ления и может применяться при заканчивании 
скважин. Уплотнительный элемент пакера создает 
герметичный контакт с породой. Однако данный 

пакер не позволяет производить внутрискважинные работы в обсадной колонне и 
не является пакером многократного использования. 

 
 

Рис. 1. Пример применения  
надувного пакера 
компании ТАМ  

при ремонтно-изоляционных  
работах 
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Пакер Blue Whale компании Baker Hughes является пакером многократного ис-
пользования и может использоваться как в обсадной колонне, так и в открытом 
стволе. Различные исполнения пакеров показаны на рис. 2.  

 
Отличие в исполнениях наливных пакеров за-

ключается в особенностях якорных элементов. В 
пакерах для обсадных колонн в качестве якоря 
выступают металлические полоски, являющиеся 
частью надувного пузыря и обнаженные в одном 
или двух местах. Благодаря наличию данных по-
лосок при активации пакера металлические полос-
ки с усилием прижимаются к стенке обсадной ко-
лонны, в результате высокая сила трения соедине-
ния металл — металл фиксирует пакер вдоль оси.  

В заколонных наливных пакерах в качестве 
якоря выступает сам эластомер, так как металли-
ческие пластинки в данном случае создадут ме-
нее эффективный контакт с породой. 

Основные направления развития надувных 
пакеров следующие. 

• Армирование эластомера различными 
композитными материалами, тканями, также ме-
таллическими структурами.  

• Применение различных по форме и кон-
фигурации металлических пластин для обеспе-
чения фиксации пакера в колонне. 

• Изменение свойств взаимодействия слоев уплотнительного элемента. 
• Создание новых способов активации пакеров. 
• Создание механизмов управления пакерами с помощью различных мани-

пуляций. 
• Оборудование пакеров каналами связи. 
На базе производственной площадки Технополиса Тюменского индустриально-

го университета в рамках прикладных научных исследований разрабатываются 
технологии разобщения внутриколонного пространства скважин посредством на-
дувных пакеров. Цель заключается в повышении эффективности внутрискважин-
ных работ с применением надувных пакеров на этапах строительства, эксплуата-
ции и ремонта скважин. Областью внедрения результатов исследований являются 
сервисные и добывающие компании нефтегазовой отрасли.  

В настоящее время авторами разрабатывается надувной пакер, создающий гер-
метичное разобщение полостей обсаженной скважины при широком диапазоне 
температур и давлений, с возможностью многократной оперативной установки и 
снятия в ходе одной или ряда внутрискважинных операций. На данный момент 
проводятся стендовые испытания опытного образца, а также подана заявка на по-
лезную модель конструкции пакера. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИАТОМИТОВ И ОПОК 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

APPLICATION OF MATERIALS BASED ON DIATOMITE AND OPOKASIN  
THE OIL AND GAS INDUSTRY 
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Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, 
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ты; тампонажные растворы; пропанты 

Key words: diatomite; opoka; opal-cristobalite rocks; natural sorbents; cement slurries; proppants 
 
Современные технологии нефтедобычи предполагают широкое использование 

минерального сырья для повышения надежности строительства и эксплуатации 
скважин в соответствии с общемировыми требованиями в области безопасности 
производства, энергоэффективности и охраны окружающей среды в добывающей 
отрасли: пропантов, баритовой продукции, бентонитов, различных минеральных 
сорбентов и т. д. По мере извлечения легкодоступных ресурсов нефти в Россий-
ской Федерации увеличивается число вводимых в эксплуатацию месторождений с 
тяжелой, вязкой нефтью, с большими глубинами бурения; все чаще выполняется 
разработка залежей с аномальными давлениями и температурами [1]. Разработка 
подобных месторождений является значительно более дорогостоящей и требует 
использования новых технологий, материалов, методов разведки и добычи: гидро-
разрыва пласта, горизонтального бурения и т. д. Это делает актуальным вопрос 
использования минеральной базы твердых полезных ископаемых для производства 
широкого спектра товарной продукции для нужд нефтегазового комплекса.  

Российская Федерация обладает одними из крупнейших в мире запасами опал-
кристобалитовых пород — диатомитов, опок и трепелов, представленных в раз-
личных регионах страны от Кольского полуострова до Дальнего Востока [2–5].  
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Данный вид твердых нерудных полезных ископаемых характеризуется значи-
тельными запасами и широким спектром полезных свойств, а территориальная 
близость к основным районам нефтегазодобычи, переработки и транспортировки 
углеводородного сырья существенно увеличивает экономическую целесообраз-
ность их промышленного использования. Вместе с тем, опал-кристобалитовые 
породы почти не рассматриваются в отечественной практике в качестве перспек-
тивного минерального сырья для нефтегазовой отрасли.  

Характеристика опал-кристобалитовых пород Западной Сибири в качестве 
потенциального сырья для нефтедобывающей промышленности. 

Диатомиты в естественном состоянии представляют собой белые, светло-серые 
тонкопористые породы с четко выраженной органогенной структурой, плотность 
которых в порошке варьирует от 0,5 до 0,56 г/см3, удельная поверхность — от 30,4 
до 47 м2/г. Опоки — легкие плотные пористые породы, состоящие из мельчайших 
(менее 5 мкм) частиц кремнезема. Объемная масса их 1,1–1,6 г/см3, пористость 
55 %. Прочность у нормальных разностей 5–20 МПа, у выветрелых 3–7 МПа, у 
крепких кремнеподобных до 1 500 МПа [6–9]. Нефтегазодобывающие районы се-
вера Тюменской области обладают значительными запасами кремниевых опал-
кристобалитовых пород; общие запасы которых только в пределах Обь-
Надымского и Надым-Пуровского районов оцениваются в 19 512 млрд. м3 [6, 10].  

Средний химический состав диатомитов и трепелов Северо-Тюменской про-
винции в соответствии с результатами исследований ЗапСибНИГНИ [6] приведе-
ны в таблице.  

 
Химический состав диатомитов Зауралья и Западной Сибири 

 
Несмотря на ограниченное применение опал-кристобалитовых пород и мате-

риалов на их основе в нефтегазовой промышленности накоплена обширная теоре-
тическая база по возможностям их использования. Особенности минералогии, хи-
мического состава и физических свойств кремниевых пород позволяют рассматри-
вать данные виды твердых нерудных полезных ископаемых в качестве одного из 
потенциальных ресурсов для обеспечения устойчивого развития арктического и 
субарктического регионов. Результаты различных исследований, представленные 
в отечественной и зарубежной литературе, свидетельствуют о возможности ис-
пользования диатомитов, трепелов и опок при рекультивации загрязненных почв и 
водоемов [11,12], производстве химически стойких теплоизоляционных материа-
лов [8], пропантов, облегченных тампонажных растворов [13], при обезвоживании 
и обессоливании нефти, осушении природного газа [14]. 

Например, внесение диатомита как минеральной добавки в тампонажные рас-
творы позволяет обеспечить значительное уменьшение их плотности. Коллекти-
вом ЗапСибНИГНИ и ЗапСибБурНИПИ [15] в 80-х гг. были исследованы возмож-
ности использования новоуренгойских диатомитов и диатомовых глин для приго-
товления облегченных тампонажных растворов в глубоком нефтеразведочном бу-
рении [9]. Результаты данных исследований показали, что добавка в раствор диа-
томитового порошка в количестве от 20 до 40 % к массе сухого цемента, сущест-

п.п.п. SiO2 
(общ) SiO2ам CaO MgO FeO Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO P2O5 Na2O K2O SO3 

Трепелы диатомовые, усредненные значения 
6,23 77,15 42,35 0,4 1,31 0,2 2,53 8,62 0,42 0,025 0,087 0,91 1,58 0,35 

Диатомиты, усредненные значения 

7,31 76,99 45,70 0,34 1,19 0,34 3,05 8,04 0,5 0,037 0,099 0,587 1,21 0,47 

Диатомиты глинистые, усредненные значения 

7,42 72,46 33,61 0,38 1,63 0,4 3,92 11,11 0,57 0,059 0,113 0,625 1,41 0,54 
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венно улучшает растекаемость, снижает водоотдачу, водоотделение, сокращает 
сроки схватывания. Образующийся цементный камень имеет прочность не менее 
1,96 МПа при изгибе, 5,08 МПа при сжатии, а также низкую газопроницаемость 
[9,13]. Также облегченные тампонажные растворы могут быть успешно использо-
ваны для крепления боковых стволов в проблемных интервалах водоперетоков, 
аномально низкого пластового давления и интервалах поступления высокообвод-
ненной продукции нефтяных и газовых скважин [10, 11].    

Опал-кристобалитовые породы при производстве пропантов. 
При добыче нефти методом гидравлического разрыва широко используют про-

панты, технологии получения которых предусматривают обработку гранул раз-
личными составами и реагентами, обеспечивающих увеличение прочности про-
пантов, гидрофобизацию поверхности, изменения в проводимости воды, снижения 
водопритока, предотвращение выноса частиц и обломков горных пород и т. д. Как 
правило, в качестве основы таких составов используются соединения кремниевых 
кислот.  

В качестве природных пропантов используют кварцевые пески, основу кото-
рых составляет кремнезем (более 80 %); в состав синтетических пропантов обычно 
входят глинозем (оксид алюминия) и кремнезем (оксид кремния) в различных со-
отношениях. Именно эти оксиды определяют основные эксплуатационные харак-
теристики пропантов. Оксид алюминия придает пропантам прочность, необходи-
мую для сохранения целостности гранул, испытывающих при их использовании 
сжимающие напряжения, а оксид кремния влияет на эластичность материала, 
имеющую определяющее значение для формирования гранул и химическую стой-
кость [16]. Благоприятное влияние на свойства пропанта оказывает также наличие 
в его составе оксидов хрома, железа, калия, повышающих его стойкость к агрес-
сивным средам. К числу основных характеристик пропантов относятся механиче-
ская прочность, плотность, размер и форма гранул (сферичность и округлость), 
гранулометрический состав. Прочность также является основным критерием при 
подборе пропантов для конкретных пластовых условий. Для кварцевых песков 
напряжение сжатия не превышает 40 МПа; их рекомендуется использовать на глу-
бинах до 2 500 м. Для среднепрочных пропантов (плотность 2,7–3,3 г/см3) напря-
жение сжатия — до 69 МПа, глубина использования — до 3 500 м. Сверхпрочные 
пропанты (плотность 3,2–3,8 г/см3) используются при напряжении сжатия  
до 100 МПа на глубинах свыше 3 500 м.  

Анализ химического состава и физических свойств диатомитов и опок (см. 
табл. 1) позволяет рассматривать их в качестве потенциального сырья для произ-
водства агентов ГРП. Технология производства пропантов из глинозем- и кремне-
земсодержащего сырья включает следующие основные стадии: подготовку исход-
ного сырья, дозирование, помол, гранулирование и отжиг полученных гранул. Для 
повышения сферичности гранул при гранулировании можно использовать распы-
лительную сушку. Температура отжига (обычно ≈ 1 500 0С) зависит от состава сы-
рья, в частности от соотношения между оксидом алюминия и диоксидом кремния. 
При использовании опал-кристолалитовых пород следует учитывать, что темпера-
тура плавления кремнезема этих пород ниже (1 500–1 550 0С), чем температура 
плавления кварца (1 713—1 728 0С), что позволит снизить температуру отжига. 

В качестве примера получения пропанта из опал-кристобалитового сырья мож-
но привести опыт специалистов Камышловского кирпичного завода. Ими разраба-
тывались пропанты из опок с показателями сопротивлению раздавливанию  
от 40 до 100 Мпа. В качестве дополнительных достоинств назывались улучшенная 
сцепляемость за счет абразивности и повышенного модуля упругости, за счет ще-
лочного рН — снижение действия буферных агентов, а также возможность про-
пускания электрического тока. Технология предполагала минимальную обработку 
окремнелых опок, так как высокие прочностные параметры достигались за счет их 
естественных свойств. Принципиальная возможность получения пропанта из диа-
томового сырья была исследована ЗапСибНИГНИ. Грануляция состава с исполь-
зованием золь-гель технологии позволяло получать идеально сферические грану-
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лы одинакового размера. Недостаток полученных гранул — невысокие прочност-
ные характеристики, что позволяло их рекомендовать только в качестве легких 
пропантов, напряжение сжатия для которых не превышает 40 МПа. 

Таким образом, нестабильность конъюктуры мирового рынка углеводородного 
сырья и потребность в разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, ставит перед 
российской нефтегазовой промышленностью серьезные вызовы. Задача увеличе-
ния объемов местного производства строительных материалов с целью сокраще-
ния и в перспективе полного устранения их дефицита и, соответственно, снижения 
издержек производства принимает важнейшее значение для успешного развития 
нефтегазовой промышлености. Использование накопленного опыта переработки 
опал-кристобалитовых пород как местного сырья многоцелевого назначения, без 
сомнения, даст значительный экономический эффект и создаст предпосылки для 
интенсивного развития отрасли. Использование одного вида сырья позволит пол-
ностью или частично закрыть потребности в  большой номенклатуре продукции — 
пропантах, добавок в тампонажные растворы, сорбентов, строительных и тепло-
изоляционных материалах и мн. др.  
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Исследование группового химического состава базовых минеральных масел 

является одним из важных условий при разработке методов совершенствования 
очистки нефтяных масляных фракций от нежелательных компонентов (например, 
смолисто-асфальтеновых веществ, серосодержащих соединений, ароматических 
углеводородов с короткими боковыми цепями). Кроме того, для решения выше-
указанных задач и выбора оптимальных условий получения твердых парафинов 
представляет интерес и изучение группового состава гачей (или петролатумов), 
выделенных из масел методом депарафинизации.  

В данной работе для получения информации о групповом составе нефтепро-
дуктов (масел, гачей) использовали один из наиболее информативных и чувстви-
тельных методов — метод инфракрасной спектроскопии [1, 2]. 

 Объектами исследования служили: вакуумный дистиллят ВД-3, выделенный 
при вакуумной перегонке мазута в ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк); базовые масла, 
полученные при очистке дистиллята ВД-3 по прямой и обратной схемам [3] с ис-
пользованием на стадии селективной очистки N-метилпирралидона (температура 
экстракции 50 0С, соотношение растворитель к сырью 3:1 при прямой схеме очи-
стки и 2:1 при обратной схеме очистки), а на стадии низкотемпературной депара-
финизации растворителей ацетон-толуол, ацетон-метилтретбутиловый эфир 
(МТБЭ), метилэтилкетон (МЭК)-толуол, ацетон-толуол-тетрагидрофурфуриловый 
спирт (ТГФС). Последний выполнял функцию модифицирующей добавки, и рас-
ход его составлял 1 мас.% от перерабатываемого нефтепродукта. Температура 
фильтрования при депарафинизации составляла 15 0С при соотношении аце-
тон:толуол равном 60:40 об.%. 

Качество получаемых нефтепродуктов оценивали методом ИК-спектроскопии 
согласно [1] по величине отношений интенсивности наиболее характерных полос 
поглощения: для метильных и метиленовых групп парафиновых углеводородов по 
полосам поглощения в области 1 465 см-1 и 720 см-1, ароматических структур по 
полосам поглощения в области 812÷816 и 1600 см-1. На рис. 1 представлены  
ИК-спектры вакуумного дистиллята ВД-3, базового минерального масла и гача 
соответственно, полученных при очистке по прямой схеме растворителями  
N-метилпирролидоном и ацетон-толуолом. 
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Рис. 1. ИК-спектры нефтепродуктов 
 
В таблице представлены доли структур усредненной молекулы базового масла 

для образцов, полученных по прямой и обратной схемам очистки с применением 
указанных растворителей.  

Согласно данным таблицы последовательность процессов, используемых при 
очистке вакуумного дистиллята, почти не влияет на структурный состав усреднен-
ной молекулы получаемого базового масла.  
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Структурный состав усредненной молекулы базового масла 
 

Номер 
образца 

Растворитель  
депарафинизации 

Доля структур 
Ароматические Разветвленные Парафинистые 

Образцы получены по прямой схеме 
1 Ацетон-толуол 0,41 0,23 0,36 
2 Ацетон-толуол-ТГФС 0,49 0,16 0,35 

Образцы получены по обратной схеме 
3 Ацетон-толуол 0,45 0,20 0,35 
4 Ацетон-толуол-ТГФС 0,41 0,23 0,35 
5 Ацетон-МТБЭ 0,42 0,23 0,35 
6 МЭК-толуол 0,39 0,26 0,34 
 
На рис. 2 представлена взаимосвязь между степенью парафинистости получен-

ных образцов гачей, оцениваемой через величину П = 𝜈𝜈720/ 𝜈𝜈1600 и их температурой 
плавления. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость температуры плавления гачей (Тпл) от степени  
их парафинистости (П) при использовании обратной схемы очистки масел 

 
Полученная линейная зависимость Тпл=ƒ(П) может быть применена для оценки 

Тпл или показателя П при использовании растворителя любого состава на стадии 
депарафинизации.  

Хроматографический анализ парафинов, содержащихся в образцах гачей, вы-
полненный согласно [4], показал, что реализация обратной схемы очистки обеспе-
чивает большее содержание парафинов нормального строения в нефтепродукте:  

 
Растворитель Прямая схема Обратная схема 

Ацетон-толуол 4,78 6,87 
Ацетон-толуол-ТГФС 6,02 7,31 

Ацетон-МТБЭ – 5,03 
МЭК-толуол – 10,65 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь групповых составов нефтепродуктов,  
определенных по двум методам 
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Сопоставленный анализ группового химического состава базовых масел, вы-
полненный методом ИК-спектроскопии [1] и по Маркусону [5], показал, что по 
абсолютной величине значения отношений количества нейтральных масел к смо-
лам существенно отличаются, но между этими величинами существует корреляция 
(рис. 3). Подобная зависимость (рис. 4) имеет место и между степенью осерненно-
сти базовых масел, определенной согласно [1], и содержанием серы в базовых 
маслах, которое определяли при помощи анализатора SLEA-20 Horiba (Япония) [6].  

 
 

 
 
 

Рис. 4. Зависимость степени осерненности 
от содержания серы в базовых маслах 

 
Таким образом, исследование структурно-группового состава минеральных ма-

сел методом ИК-спектроскопии позволяет на основе спектральных коэффициентов 
не только оценить свойства получаемого продукта, но и влияние на них условий, 
при которых он был получен. 
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УДК 621.357 
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Ключевые слова: электролитические покрытия; усталостные испытания;  

экспериментальная установка 
Key words: electrolytic coatings; fatigne; testing; experimental laboratory – scale plant 

 
Электролитическое осаждение металлических покрытий для повышения конст-

рукционной прочности, износо- и коррозионной стойкости узлов и деталей машин 
используется достаточно широко. В процессе эксплуатации детали с покрытиями 
часто испытывают переменные нагрузки, которые не могут не влиять на качество 
и срок службы изделий в целом.  

На усталостные характеристики оказывают влияние такие различные факторы 
как структура контактирующих материалов, наличие переходной зоны, порис-
тость, шероховатость и толщина покрытия, величина и знак внутренних напряже-
ний, режим нагружения, среда эксплуатации и др. Между тем, исследованию 
влияния переменных нагрузок на структуру и свойства покрытий посвящено огра-
ниченное количество публикаций, не носящих системный характер. Такая ситуа-
ция во многом обусловлена отсутствием специализированного оборудования, по-
зволяющего проводить усталостные испытания образцов малого поперечного се-
чения. Предлагаемая авторами конструкция установки и методика испытаний об-
разцов с покрытиями в режиме переменных нагрузок в определенной степени вос-
полняет этот пробел. 

При проектировании установки учитывалось, что для корректной оценки вза-
имного влияния материалов подложки и покрытия образец должен иметь толщину 
подложки, соизмеримую с толщиной покрытия. Кроме того, нагружение образца 
должно производиться равномерно, чтобы материалы покрытия и подложки испы-
тывали напряжения, постоянные по всей длине образца.  

Анализ схем нагружения (рис. 1) показал, что таким условиям в наибольшей 
степени удовлетворяет схема с повторно-переменным растяжением образца [1]. В 
соответствии с этим была изготовлена установка для усталостных испытаний об-
разцов с покрытиями при нагрузке до 5 кН [2], кинематическая схема которой 
приведена на рис. 2. 
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Рис. 1. Схемы нагружения образцов переменными силами 
 

В установке образец с покрытием закреплен в зажимах, имеющих возможность 
возвратно-поступательного движения в направляющих. 
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Рис. 2. Кинематическая схема установки: 
1 — образец; 2 — зажимы; 3 — направляющие; 4 — механизмы поступательного  
перемещения; 5 — динамометр; 6 — коромысло; 7 — пружина; 8, 9 — кривошип;  

10 — электродвигатель 
 
Один зажим соединен с механизмом поступательного перемещения через ди-

намометр. Динамометр оборудован тензодатчиками, регистрирующими величину 
растягивающего усилия, прикладываемого к образцу. Сигнал с тензодатчиков че-
рез усилитель и аналого-цифровой преобразователь подается на компьютер, кото-
рый позволяет с помощью специальной программы контролировать и регистриро-
вать величину и амплитуду прикладываемой к образцу переменной нагрузки, час-
тоту колебаний и число циклов нагружения. 

Второй зажим соединен с коромыслом и через пружину с механизмом поступа-
тельного перемещения. При приложении растягивающей нагрузки к образцу меха-
низмами поступательного перемещения часть нагрузки компенсируется растяги-
вающейся пружиной, а коромысло находится в нейтральном положении. С помо-
щью кривошипно-коромыслового механизма задается амплитуда колебаний об-
разца. Конструкция кривошипа позволяет изменять его размеры, за счет чего уста-
навливается необходимая для исследований амплитуда напряжений в образце. 
Благодаря разной длине плеч коромысла, на кривошип и электродвигатель дейст-
вует нагрузка в несколько раз меньше, чем на образец, что увеличивает срок их 
службы и облегчает настройку параметров испытания. В установке использован 
электродвигатель постоянного тока с регулируемой частотой вращения, позво-
ляющий возбуждать колебания с частотой до 30 Гц, значительно сокращая время 
проведения испытаний. 

Прикладываемая растягивающая нагрузка вызывает в образце для испытания 
(рис. 3) напряжение и деформацию, причем деформация покрытия и подложки, в 
направлении приложения силы, одинакова по величине.  
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Рис. 3. Образец для испытаний 
 
Так как свойства материала подложки и покрытия, как правило, разные, то 

напряжение в покрытии и подложке, вызванные нагрузкой, отличаются. Пользуясь 
обобщенным законом Гука для плосконапряженного состояния при одноосном 
растяжении, произведен расчет и установлены зависимости напряжений в 
покрытии σх1 и подложке σх2 от прикладываемой силы, площадей поперечного 
сечения подложки и покрытия, а также констант упругости (модуль Юнга Е и 
коэффициент Пуассона μ) материалов подложки и покрытия: 

 

1
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⋅ ⋅ ⋅

=
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2
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1 1 2 2
x

E C D F
E A B b t E C D b t

σ
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

, 

 

где t1, t2 — толщина покрытия и подложки, соответственно; b — ширина образца; 
F — сила растяжения; 2

11А µ= + ; 2
2(1 )В µ= − ; 2

21С µ= + ; 2
1(1 )D µ= − . 

Установленные зависимости позволяют рассчитать с учетом взаимного 
влияния напряжения в покрытии и подложке от прикладываемой растягивающей 
силы и назначить режимы усталостных испытаний в зависимости от 
характеристик контактирующих материалов. 

Величина растягивающей переменной нагрузки определяется из условия, что 
при своем максимальным значении она не будет вызывать напряжения, 
превышающие предел прочности материала, имеющего минимальное значение 
этой характеристики в системе покрытие — подложка, обеспечивая, тем самым, 
проведение испытаний в области упругой деформации.  
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Восстановление размеров изношенных поверхностей тяжело нагруженных де-
талей газотурбинных двигателей, эксплуатирующихся на перекачивающих стан-
циях, осуществляется электролитическим хромированием. Процесс хромирования 
очень чувствителен как к параметрам электроосаждения (температуре, плотности 
тока, состоянию ванн), так и к качеству подготовки поверхности, поскольку не-
равномерный износ деталей при эксплуатации приводит к различной степени уп-
рочнения поверхности, и, как следствие, большому разбросу значений остаточных 
напряжений по глубине распространения и по поверхности детали.  

Ранее авторами показана возможность контроля качества подготовки поверх-
ности методом измерения термо-эдс перед восстановлением деталей хромирова-
нием [1, 2]. В настоящей работе изучена зависимость величины термо-эдс от сте-
пени упрочнения детали. 

Для решения поставленной задачи из стали 11Х11Н2В2МФ были изготовлены 
образцы размером 10 х 20 х 100 мм, которые проходили термообработку (закалку с 
1010 0С в масло с последующим отпуском при 650 0С и охлаждением на воздухе) и 
затем шлифовались. Состояние поверхности шлифованных образцов контролиро-
валось путем измерения термо-эдс прибором ПМ-642. После чего образцы в тече-
ние различного времени подвергали обработке микрошариками, полировали для 
удаления дефектного слоя, вызванными механическими повреждениями, и прово-
дили замеры термо-эдс. Результаты замеров термо-эдс на различных этапах обра-
ботки образцов приведены в таблице. 

 
Результаты измерения термо-эдс 

 

№ 
образца 

Термо-эдс после 
шлифования (мВ) 

Время обработки  
микрошариками (мин) 

Термо-эдс после обработки 
микрошариками и полировки 

(мВ) 
1 93 1 75 
2 98 3 69 
3 96 5 62 
4 94 10 46 
5 96 15 29 
6 96 20 21 
7 95 25 16 
8 92 30 10 

20 100 35 6 
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В образцах № 3–6, используя послойное электролитическое травление, по ме-
тодике Я. Г. Мирева были определены остаточные напряжения и построены эпю-
ры распределения напряжений в поверхностном слое (рисунок). 

 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 

 
 

Рисунок. Эпюры распределения остаточных напряжений в образцах 3(а), 4(б), 5(в) и 6(г) 
после обработки микрошариками в течение 5, 10, 15 и 20 минут соответственно 
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Анализ эпюр остаточных напряжений показывает, что существует зависимость 
между временем обработки образцов микрошариками и параметрами упрочненно-
го слоя (глубиной распространения и величиной сжимающих напряжений). Так, в 
образце 3 (см. рисунок) после обработки микрошариками в течение 5 минут глу-
бина распространения сжимающих напряжений составляет 70 мкм, а максималь-
ная величина остаточных напряжений — 35  . По мере увеличения времени 
обработки наблюдается рост параметров упрочненного слоя и на образце 6 после 
обработки микрошариками в течение 20 минут глубина распространения сжи-
мающих напряжений составляет 120 мкм, а их максимальная величина достигает 
58 . Установлено также, что в исследуемом диапазоне остаточных напряжений 
величина термо-эдс уменьшается в зависимости от времени обработки микроша-
риками (см. табл.). 

В целом, очевидно, что рост остаточных напряжений на поверхности образцов 
сопровождается уменьшением величины термо-эдс, то есть, значение термо-эдс 
напрямую зависит от уровня остаточных напряжений на поверхности.  

С учетом полученных данных представляется возможным использовать метод 
термо-эдс для контроля поверхности при восстановлении деталей хромированием 
в процессе ремонта. Для этого необходимо реализовать следующий 
технологический маршрут: 

• детали после дефектации шлифуются для удаления образовавшегося в 
процессе эксплуатации дефектного слоя; 

• восстанавливаемая поверхность детали обезжиривается спиртом;   
• маркером по металлу делается разметка восстанавливаемых поверхностей 

на секторы прямоугольной формы приблизительно 20 х 20 мм; 
• прибором ПМ-642 производится замер термо-эдс в каждом секторе и за-

носится в таблицу;  
• на компьютере в приложении Microsoft Exel создается файл, соответст-

вующий данной детали, результаты замеров заносятся в таблицу, и строится трех-
мерная диаграмма распределения термо-эдс по поверхности детали; 

• принимается решение о качестве подготовки поверхности, руководствуясь 
статистическими данными о критической величине разброса термо-эдс по поверх-
ности образца, которая для данной марки стали составляет 90 мВ: при разбросе 
термо-эдс по поверхности детали, превышающем 90 мВ, хром не осаждается и 
деталь отправляется на повторную шлифовку; при разбросе термо-эдс меньше  
90 мВ производится электролитическое хромирование детали; 

• после операции хромирования определяется толщина нанесенного слоя и 
оценивается внешний вид покрытия (на предмет отсутствия или отслоения хрома); 
результаты контроля заносятся в файл, соответствующий данной детали; 

• при удовлетворительном состоянии покрытия деталь шлифуется в необ-
ходимый размер; 

• после шлифования деталь подвергается контролю размеров и визуальному 
контролю (наличию сколов, трещин в покрытии или его отслоение); 

• при удовлетворительных результатах контроля деталь отправляется на 
сборку узла. 

При обнаружении дефектов хромового покрытия после операций хромирова-
ния или шлифования в размер производится анализ соответствия участков с де-
фектами слоя хрома и трехмерной диаграммы распределения термо-эдс. Опреде-
ляется значения термо-эдс на дефектных участках. Результаты анализа заносятся в 
файл, созданный для данной детали. Деталь шлифуется для удаления забракован-
ного слоя хрома. После шлифования вновь проводится контроль термо-эдс по вы-
шеописанной методике, результаты заносятся в тот же файл в виде отдельной таб-
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лицы, строится трехмерная диаграмма и деталь отправляется на повторное хроми-
рование 

Такая методика контроля качества подготовки поверхности детали к электроли-
тическому хромированию прошла апробацию в производственном цикле капиталь-
ного ремонта газотурбинных двигателей и зарекомендовала себя положительно.  
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УДК 658.588:622.691.4.052.012 
РАСЧЕТ РАСХОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОТОЧНУЮ 

ЧАСТЬ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
THE FLOW CALCULATION OF END PRODUCTS OF FUEL COMBUSTION 

THROUGH THE AIR-GAS CHANNEL OF GAS TURBINE ENGINE 
 
С. И. Перевощиков 
S. I. Perevoshcikov 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель; параметрическая диагностика 
Key words: gas turbine engine; parametric diagnostics 

 
Двигатели газотурбинного типа входят в состав большинства газоперекачи-

вающих агрегатов (ГПА) дожимных компрессорных станций газовых промыслов 
(ДКС) и компрессорных станций магистральных газопровод (КС), осуществляю-
щих доставку природного газа его многочисленным потребителям. От техническо-
го состояния и практического использования ГПА во многом зависят технико-
экономические показатели газотранспортных систем (ГТС) — в первую очередь, 
их надежность и экономичность.  

Должный уровень надежности и экономичности работы ГТС достигается за 
счет комплекса соответствующих организационно-технических мероприятий, ко-
торый обязательно содержит диагностику текущего технического состояния дви-
гателей ГПА и коррекцию последующей эксплуатации агрегатов с учетом факти-
ческого состояния их двигателей.  

102                        Нефть и газ     № 1, 2017 

mailto:imkoven@tsogu.ru
mailto:imkoven@tsogu.ru
mailto:imkoven@tsogu.ru
mailto:ser_malych@yandex.ru
mailto:ser_malych@yandex.ru
mailto:ser_malych@yandex.ru
mailto:mtkm5@tsogu.ru
mailto:mtkm5@tsogu.ru


Наиболее оперативно и с минимальными затратами техническое состояние га-
зотурбинных двигателей (ГТД), содержащихся в ГПА, выявляется методами пара-
метрической диагностики, которая основана на анализе изменения ключевых тер-
модинамических параметров двигателей под воздействием различных эксплуата-
ционных факторов. 

Одним из ключевых и достаточно информативных, в диагностическом плане, 
параметров является эффективная мощность рассматриваемых двигателей 𝑁𝑁𝑒𝑒 , на-
блюдаемая на их приводящем валу, то есть на валу силовой турбины. Для опреде-
ления этой мощности в эксплуатационных условиях необходимо располагать чис-
ленными значениями ряда параметров, характеризующих работу двигателей, в том 
числе массовым расходом продуктов сгорания через турбины 𝑞𝑞п [1], [2], [3].  

В отличие от большинства требуемых для расчета 𝑁𝑁𝑒𝑒  физических величин расход 
𝑞𝑞п штатными приборами двигателей, как правило, не регистрируется. Между тем, 
знание 𝑞𝑞п при диагностировании ГТД по 𝑁𝑁𝑒𝑒  является крайне необходимым, так как 
мощность 𝑁𝑁𝑒𝑒  прямо пропорциональна расходу 𝑞𝑞п, что следует из зависимости (1) [4], 
являющейся уточненным вариантом известного классического выражения [5].  

 

𝑁𝑁𝑒𝑒 =  𝑞𝑞п ∙ 𝑙𝑙,                                                         (1) 
 

где 𝑙𝑙 — удельная механическая энергия, создаваемая двигателем на его приводя-
щем валу (Дж/кг), равная 𝐶𝐶𝑝𝑝п ∙ (𝑇𝑇3

′′ − 𝑇𝑇4); 𝐶𝐶𝑝𝑝п  — теплоемкость продуктов сгорания 
при постоянном давлении в процессе расширения их в силовой турбине  
(Дж/(кг∙ К); 𝑇𝑇3

′′ и 𝑇𝑇4 — эффективная и фактическая температура продуктов сгора-
ния перед силовой турбиной и после нее, соответственно, К.  

Существенная (прямо пропорциональная) зависимость 𝑁𝑁𝑒𝑒  от 𝑞𝑞п и отсутствие на 
ГПА средств измерения расхода 𝑞𝑞п вызывает необходимость определять 𝑞𝑞п кос-
венно, расчетным путем через другие параметры.  

В качестве такого параметра может быть использован расход воздуха через 
проточную часть двигателей 𝑞𝑞В. 

Нахождению 𝑞𝑞п через 𝑞𝑞В способствует тот факт, что продукты сгорания состо-
ят, преимущественно, из компонентов воздуха (на 98 % и более), а также то об-
стоятельство, что со сменой режимов работы двигателей при заметном изменении 
расхода воздуха и топливного газа содержание воздуха в продуктах сгорания из-
меняется несущественно — на 1 ÷ 2% [6].  

Расход воздуха через двигатели, в отличие от расхода топливного газа, на ГПА 
не измеряется. Однако он может быть найден, с некоторой погрешностью, на ос-
нове теории лопастных компрессорных машин, к которым относятся осевые ком-
прессоры (ОК) газотурбинных двигателей. 

Рассмотрим, первоначально, нахождение 𝑞𝑞п через 𝑞𝑞В для двухвальных двигате-
лей, имеющих в своем составе турбину высокого давления (ТВД), приводящую в 
действие осевой компрессор, и силовую турбину или турбину низкого давления 
(ТНД), передающую крутящий момент центробежному нагнетателю природного 
газа (ЦБН).  

Для нахождения искомой зависимости для 𝑞𝑞п воспользуемся результатами ис-
следований, представленными в [4]. Согласно им между основными параметрами, 
характеризующими режим работы ГТД, существует следующая зависимость:  

 

�1 −  
𝑇𝑇4

𝑇𝑇3
′′� �1 −  

𝑇𝑇40

𝑇𝑇30
′′ �� =  

𝑛𝑛𝑐𝑐
𝑛𝑛𝑐𝑐0

∙
𝑛𝑛в

𝑛𝑛в0
∙ �
𝑇𝑇30

′′

𝑇𝑇40
�
𝑛𝑛 (𝑛𝑛−1)⁄

∙ �
𝑇𝑇4

𝑇𝑇3
′′�

𝑛𝑛 (𝑛𝑛−1)⁄

 

 
или 

�1 −  𝑇𝑇4
𝑇𝑇3

′′� �1 −  𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �� =  𝑛𝑛𝑐𝑐
𝑛𝑛𝑐𝑐0

∙ 𝐾𝐾𝑃𝑃 ,                                           (2) 
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где 

𝐾𝐾𝑃𝑃 =   𝑛𝑛в
𝑛𝑛в0

∙ �𝑇𝑇30
′′

𝑇𝑇40
�
𝑛𝑛 (𝑛𝑛−1)⁄

∙ �𝑇𝑇4
𝑇𝑇3

′′�
𝑛𝑛 (𝑛𝑛−1)⁄

.                                       (3)   
 

𝑇𝑇3
′′ и 𝑇𝑇30

′′  — текущее и номинальное значение эффективной температуры продуктов 
сгорания перед силовой турбиной, К; 𝑇𝑇4 и 𝑇𝑇40  — текущее и номинальное значение 
температуры продуктов сгорания после силовой турбины, К; 𝑛𝑛в и 𝑛𝑛во — текущее и 
номинальное значение числа оборотов ротора турбины высокого давления, 1/мин; 
𝑛𝑛с и 𝑛𝑛со — текущее и номинальное значение числа оборотов ротора силовой тур-
бины, 1/мин.  

 Согласно численному анализу, проведенному в [4], параметр 𝐾𝐾𝑃𝑃  близок еди-
нице и мало изменяется при смене режимов работы двигателей ГПА. 

С принятием 𝐾𝐾𝑃𝑃  равным единице выражение (2), решенное относительно 
𝑇𝑇4 𝑇𝑇3

′′⁄ , приобретает вид (4). 
𝑇𝑇4
𝑇𝑇3

′′ 
 = 1 – (1 − 𝑇𝑇40

𝑇𝑇30
′′  ) ∙ 𝑛𝑛𝑐𝑐

𝑛𝑛𝑐𝑐0
.                                               (4)  

 

В (3) присутствует отношение чисел оборотов ротора ТВД (𝑛𝑛в 𝑛𝑛во)⁄ . Ротор ТВД 
одновременно является ротором размещенного на нем осевого компрессора. По-
этому отмеченное отношение чисел оборотов характеризует и режим работы осе-
вого компрессора.  

Согласно теории кинематического подобия режимов работы лопастных ком-
прессорных машин существует определенное соотношение между числом оборо-
тов роторов компрессоров и их объемной подачей. Применительно к рассматри-
ваемой ситуации это соотношение записывается следующим образом:  

 
𝑛𝑛в
𝑛𝑛в0

=  𝑄𝑄в
𝑄𝑄в0

,                                                          (5) 
 

где 𝑄𝑄в и 𝑄𝑄во — объемные производительности осевого компрессора при условиях 
на входе машины, наблюдаемые при текущих и номинальных оборотах ротора 
компрессора, м3/с.  

Раскроем объемные производительности, присутствующие в (5), через массо-
вые расходы 𝑞𝑞в и 𝑞𝑞во. 

𝑛𝑛в
𝑛𝑛в0

=  𝑞𝑞в
𝑞𝑞в0

∙ 𝜌𝜌во
𝜌𝜌в

 ,                                                     (6)   
 

где 𝜌𝜌в и 𝜌𝜌во — плотность воздуха на входе в компрессор при текущих и номиналь-
ных оборотах его ротора, кг/м3. 

Условия на входе осевых компрессоров являются атмосферными. Поэтому 
плотности 𝜌𝜌в и 𝜌𝜌во определяются атмосферными условиями. В соответствии с 
уравнением состояния реальных газов они равны 

 

𝜌𝜌в =  𝑃𝑃1
𝑍𝑍1 ∙𝑅𝑅1 ∙𝑇𝑇1

 ;    𝜌𝜌во =  𝑃𝑃0
𝑍𝑍0 ∙𝑅𝑅0 ∙𝑇𝑇0

 , 
 

где 𝑅𝑅1, 𝑃𝑃1, 𝑇𝑇1 и 𝑍𝑍1  — газовая постоянная (Нм/кг∙К), давление (Н/м2), температура 
(К) и коэффициент сжимаемости атмосферного воздуха при текущем режиме ра-
боты двигателя; 𝑅𝑅0, 𝑃𝑃0, 𝑇𝑇0 и 𝑍𝑍0  — газовая постоянная (Нм/кг∙К), давление (Н/м2), 
температура (К) и коэффициент сжимаемости атмосферного воздуха при номи-
нальном режиме работы двигателя.  

После подстановки раскрытых вышеприведенным образом значений 𝜌𝜌в и 𝜌𝜌во в 
(6) получим 

𝑛𝑛в
𝑛𝑛в0

=  𝑞𝑞в
𝑞𝑞в0

∙ 𝑃𝑃10
𝑃𝑃1
∙ 𝑇𝑇1
𝑇𝑇10

∙ 𝑍𝑍1
𝑍𝑍10

∙ 𝑅𝑅1
𝑅𝑅10

 . 
 

Состав атмосферного воздуха на входе двигателей стационарно расположен-
ных ГПА мало подвержен изменениям. Поэтому с достаточным основанием мож-
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но считать, что 𝑅𝑅1 = 𝑅𝑅10 . В реально наблюдаемых диапазонах изменения атмо-
сферных условий коэффициенты сжимаемости воздуха также почти постоянны. 
Отмеченное позволяет записать  

 
𝑛𝑛в
𝑛𝑛в0

=  𝑞𝑞в
𝑞𝑞в0

∙ 𝑃𝑃10
𝑃𝑃1
∙ 𝑇𝑇1
𝑇𝑇10

  .                                                    (7) 
 

С учетом (7) выражение (3) примет вид  
 

  𝐾𝐾𝑃𝑃 = 𝑞𝑞в
𝑞𝑞в0

∙ 𝑃𝑃10
𝑃𝑃1
∙ 𝑇𝑇1
𝑇𝑇10

∙ �𝑇𝑇30
′′

𝑇𝑇40
�
𝑛𝑛 (𝑛𝑛−1)⁄

∙ �𝑇𝑇4
𝑇𝑇3

′′�
𝑛𝑛 (𝑛𝑛−1)⁄

.                           (8) 
    

Обратимся теперь к выражению (2) и решим его 𝐾𝐾𝑃𝑃 .  
 

𝐾𝐾𝑃𝑃 =  �1 −  𝑇𝑇4
𝑇𝑇3

′′� ∙  
1

�1− 𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �
 ∙ 𝑛𝑛со

𝑛𝑛с
.                                          (9) 

 

Выражение (9) содержит отношение чисел оборотов силовой турбины (𝑛𝑛с0 𝑛𝑛с)⁄ . 
Через эту турбину, оснащенную лопаточным аппаратом, проходят продукты сго-
рания и приводят ее во вращение. Существует некоторая аналогия с процессом, на-
блюдаемым в лопастных компрессорных машинах. Исходя из нее, можно записать  

 

 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑛𝑛𝑐𝑐

=  𝑞𝑞по
𝑞𝑞п
∙ 𝑃𝑃3

′′

𝑃𝑃30
′′ ∙

𝑇𝑇30
′′

𝑇𝑇3
′′  ,                                                   (10) 

 

где 𝑞𝑞по и 𝑞𝑞п — расход продуктов сгорания при номинальном и текущем режимах 
работы двигателя, кг/с; 𝑃𝑃30

′′  и 𝑃𝑃3
′′ — давление продуктов сгорания перед силовой 

турбиной при номинальном и текущем режимах работы двигателя, Н/м2. 
При получении (10) учитывалось, что продукты сгорания состоят на 98 % и бо-

лее из воздуха, состав которого, как отмечалось выше, можно считать неизмен-
ным. На этом основании принималось, что газовые постоянные продуктов сгора-
ния при различных режимах работы двигателей равны, то есть 𝑅𝑅п3

′′ = 𝑅𝑅п30
′′ . Также 

принималось, что 𝑍𝑍3
′′ = 𝑍𝑍30

′′ , так как согласно проведенному анализу при смене ре-
жимов работы двигателей коэффициент сжимаемости продуктов сгорания в усло-
виях перед силовыми турбинами ГПА практически не изменяется.  

С учетом (10) выражение (9) примет вид 
 

𝐾𝐾𝑃𝑃 =  �1 −  𝑇𝑇4
𝑇𝑇3

′′� ∙  
1

�1− 𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �
 ∙ 𝑞𝑞по

𝑞𝑞п
∙ 𝑃𝑃3

′′

𝑃𝑃30
′′ ∙

𝑇𝑇30
′′

𝑇𝑇3
′′ .                                   (11) 

 

Приравняв правые части (8) и (11) на основе равенства их левых частей, полу-
чим уравнение, которое решим относительно 𝑞𝑞п 

 

𝑞𝑞п =  𝑞𝑞по  ∙  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑇𝑇10 ∙𝑇𝑇30

′′

𝑃𝑃10 ∙𝑃𝑃30
′′ ∙

�𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �

𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�1− 𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �
⎦
⎥
⎥
⎤

0,5

∙ �𝑃𝑃1 ∙𝑃𝑃3
′′

𝑇𝑇1 ∙𝑇𝑇3
′′ ∙ �1 −  𝑇𝑇4

𝑇𝑇3
′′�  ∙ �𝑇𝑇3

′′

𝑇𝑇4
�

𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�
0,5

. 

 

Или         
 𝑞𝑞п =  𝐾𝐾𝑞𝑞 ∙  𝑇𝑇� ,                                                    (12) 

где 

𝐾𝐾𝑞𝑞 =   

⎣
⎢
⎢
⎡
 𝑞𝑞по

2 ∙  𝑇𝑇10 ∙𝑇𝑇30
′′

𝑃𝑃10 ∙𝑃𝑃30
′′ ∙

�𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �

𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�1− 𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �
⎦
⎥
⎥
⎤

0,5

 ;                                     (13) 
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   𝑇𝑇� =  �𝑃𝑃1 ∙𝑃𝑃3
′′

𝑇𝑇1 ∙𝑇𝑇3
′′ ∙ �1 −  𝑇𝑇4

𝑇𝑇3
′′�  ∙ �𝑇𝑇3

′′

𝑇𝑇4
�

𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�
0,5

 .                                (14) 

 
При выполнении отмеченных действий учитывалось, что продукты сгорания 

состоят в основном из компонентов воздуха и принималось 𝑞𝑞п = 1,015 ∙ 𝑞𝑞в, где со-
множитель при 𝑞𝑞в определяется содержанием топливного газа в продуктах сгора-
ния, которое при смене режимов работы двигателей изменяется в узких пределах и 
составляет 1÷2% [6].   

Давление продуктов сгорания перед силовыми турбинами 𝑃𝑃3
′′, как правило, не 

измеряется, а температура 𝑇𝑇3
′′ находится только расчетным путем [4]. Это затруд-

няет определение 𝑞𝑞п по формулам (12), (13) и (14).   
Проблема устраняется упрощением выражения (14). В нем отношение 𝑃𝑃3

′′ 𝑇𝑇3
′′⁄  

может быть принято постоянным и равным 𝑃𝑃30
′′ 𝑇𝑇30

′′⁄ . Это допускает то обстоятель-
ство, что при прохождении продуктами сгорания турбин происходит одновремен-
ное снижение как их давления, так и температуры. Эти изменения происходят с 
разной интенсивностью, но в достаточно узких режимных диапазонах, в которых 
эксплуатируются двигатели ГПА, их масштабность примерно одинакова, что сле-
дует из диаграммы рабочего процесса ГТД.    

Отмеченные упрощения придают зависимостям (13) и (14) следующий вид: 
 

𝐾𝐾𝑞𝑞 =   

⎣
⎢
⎢
⎡
 𝑞𝑞по

2 ∙  𝑇𝑇10
𝑃𝑃10

∙
�𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �

𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�1− 𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �
⎦
⎥
⎥
⎤

0,5

;                                       (15) 

   

 𝑇𝑇� =  �𝑃𝑃1
𝑇𝑇1
∙ �1 −  𝑇𝑇4

𝑇𝑇3
′′�  ∙ �𝑇𝑇3

′′

𝑇𝑇4
�

𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�
0,5

.                               (16) 

 

Расчеты по (12), (15) и (16) показывают, что для недогруженных режимов рабо-
ты двигателей, когда их относительная эффективная мощность 𝑁𝑁�𝑒𝑒  составляет 
0,6÷1,0, рассматриваемые выражения дают заниженные значения 𝑞𝑞п, которые 
меньше фактических на 2÷7 %. Для форсированных режимов, когда 1,0 < 𝑁𝑁�𝑒𝑒< 1,2, 
и наоборот, расчетные значения 𝑞𝑞п превосходят реально наблюдаемые, но в не-
больших пределах, заметно меньших 1 %. Таким образом, результаты расчетов по 
(12), (15) и (16) содержат систематическую погрешность.   

Такая погрешность может быть вызвана различными причинами. В том числе, 
теми допущениями, на основе которых рассматриваемые зависимости были полу-
чены.   

Согласно теории лопастных машин, к которым относятся осевые компрессоры, 
соотношение (5) и вытекающие из него (7) и (10) справедливы только для узкого 
диапазона чисел оборотов роторов машин, вблизи их номинальных оборотов. Фак-
тические значения чисел оборотов и, в первую очередь 𝑛𝑛с, выходят за пределы 
этого ограниченного диапазона. При этом, при работе двигателей с недогрузкой по 
мощности, когда 𝑁𝑁�𝑒𝑒  = 0,6÷1,0, выход за границы отмеченного диапазона сущест-
веннее, чем при работе двигателей с перегрузкой, когда 1,0 < 𝑁𝑁�𝑒𝑒< 1,2. Этим, в ча-
стности, объясняется большая погрешность анализируемых выражений для режи-
мов работы двигателей с недогрузкой по мощности по сравнению с режимами ра-
боты с перегрузкой.   

Кроме того, базовое для всех рассматриваемых выражений соотношение (5) 
справедливо только для компрессоров с невысокими степенями сжатия. Осевым 
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компрессорам ГТД свойственны повышенные степени сжатия. Это обстоятельство 
приводит к появлению дополнительной погрешности. 

Частично погрешность вызывается упрощением полученных выражений с при-
ведением (13) и (14) к виду (15) и (16). 

Погрешность вызывается также неполным соответствием действительности 
теории кинематического подобия режимов работы лопастных компрессорных ма-
шин, лежащей в основе (5) и, соответственно, (7) и (10). 

Учесть выше отмеченные моменты, вызывающие появление у представленной 
методики определения 𝑞𝑞п погрешности систематического характера, и скорректи-
ровать результаты расчетов позволяет введение в правую часть (12) поправки Δ.   

Поскольку движению газовых сред в проточных частях газовых турбин и осе-
вых компрессоров в различных режимах их работы (недогруженных и форсиро-
ванных) свойственны свои особенности значения поправки Δ находились отдельно 
для каждого режимного диапазона. Для этого использовались обобщенные харак-
теристики газотурбинных двигателей ГПА [6].  

В качестве идентификатора режимного диапазона двигателей (недогруженного 
и форсированного) использовался параметр  𝑇𝑇� , за критерий принадлежности ре-
жима соответствующему диапазону — значение параметра  𝑇𝑇� , соответствующее 
номинальному режиму работы двигателя   

 

𝑇𝑇�0 =  �𝑃𝑃10 ∙𝑃𝑃30
′′

𝑇𝑇10 ∙𝑇𝑇30
′′ ∙ �1 −  𝑇𝑇40

𝑇𝑇30
′′ �  ∙ �𝑇𝑇30

′′

𝑇𝑇40
�

𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�
0,5

   .                                       (17) 

 

 
Обработка результатов расчетов по (12), (15) и (16) совместно с обобщенными 

данными [6] по исследованным в работе двигателям (двигателям большинства на-
ходящихся в эксплуатации ГПА) привела к результатам, представленным на ри-
сунке и зависимостями (18) и (19). 

При  𝑇𝑇�  <  𝑇𝑇�0 
 

𝛥𝛥 = 1 +  𝜉𝜉 ∙  (𝑇𝑇�0 −  𝑇𝑇�)0,5, где   𝜉𝜉 = 0,2040∙ 𝑇𝑇30
𝑇𝑇40

 − 0,2257;            (18) 
 

при  Т� >  Т�0                                                                           𝛥𝛥 = 1.                                                         (19) 
 
 

 
 

Рисунок. Зависимость эмпирического коэффициента 𝝃𝝃  
от определяющих его факторов 
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Для (Т��� >  Т�0) поправка 𝛥𝛥 принята равной единице в связи с незначительным 
отличием расчетных значений расхода 𝑞𝑞п от его фактических величин при работе 
двигателей с перегрузкой по мощности.  

С учетом поправки 𝛥𝛥 зависимость для расчета расхода продуктов сгорания че-
рез турбины двигателей ГПА приобретает окончательный вид  

 
 

𝑞𝑞п =  𝐾𝐾𝑞𝑞 ∙  𝑇𝑇� ∙ ∆ ,                                                   (20) 
 

 

где 𝐾𝐾𝑞𝑞 , 𝑇𝑇� и ∆ определяются по (15), (16), (18) и (19), соответственно.  
Выражение (20) позволяет рассчитывать 𝑞𝑞п для практикуемых режимов работы 

ГПА (0,6 < 𝑁𝑁�𝑒𝑒< 1,15) с погрешностью менее 1,0 %.  
Зависимость для расчета 𝑞𝑞п может быть получена и иным путем. В частности, 

без использования соотношения (10). Это предотвращает появление в итоговых 
зависимостях давления 𝑃𝑃3

′′, измерение которого на эксплуатирующихся в настоя-
щее время ГПА не предусматривается. Такая зависимость выводится на основе (8) 
и (9). Из них следует 

 

𝑞𝑞п = 𝐾𝐾𝑄𝑄 ∙ 
𝑃𝑃1
𝑇𝑇1
∙ �𝑇𝑇3

′′

𝑇𝑇4
�

𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

∙ ( 1− 𝑇𝑇4
𝑇𝑇3

′′ ) ∙
1
𝑛𝑛𝑐𝑐

 ,                                 (21) 

где      
 

𝐾𝐾𝑄𝑄 = 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑞𝑞по ∙ 
𝑇𝑇10
𝑃𝑃10

∙ �𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �
𝑛𝑛

𝑛𝑛−1 �1 − 𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′ �� . 
 

Выражение (21) имеет более простой вид, но для расчета по нему требуется 
располагать дополнительной информацией по числу оборотов ротора силовой 
турбины 𝑛𝑛𝑐𝑐 . 

Расхождение между результатами расчета по (21) и (20) составляет до 3,5 %.  
Для трехвальных газотурбинных двигателей, входящих в состав ряда совре-

менных ГПА, расход продуктов сгорания 𝑞𝑞п может быть найден аналогичным об-
разом. 
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При описании сложных трехмерных нестационарных течений сжимаемого вяз-

кого теплопроводного газа [1–9] используется модель сжимаемой сплошной сре-
ды, основанная на численном решении полной системы уравнений Навье — Сто-
кса. Эта модель описывает физические процессы течений газа в восходящих за-
крученных потоках как при холодном продуве [4–7], так и при локальном нагреве 
[8, 9] под действием сил тяжести и Кориолиса. Полная система уравнений На-
вье — Стокса, записанная в безразмерных переменных, с учетом действия силы 
тяжести и Кориолиса в скалярной форме имеет вид [2] 
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В системе (1): t — время; , ,x y z — декартовы координаты; ρ — плотность га-
за; 0µ  и  0κ  — постоянные значения безразмерных коэффициентов вязкости и 

теплопроводности; ( ), ,V u v w=


 — вектор скорости газа с проекциями на соответ-

ствующие декартовы оси; T  — температура газа; ( )0,0,g g= −
  — вектор ускоре-

ния силы тяжести; 1.4γ =  — показатель политропы для воздуха; 

( )2 , ,V av bw au bu− Ω× = − −
 

 — вектор ускорения силы Кориолиса, где 

2 sin , 2 cos , ;a bψ ψ= Ω = Ω Ω = Ω


Ω


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

Для численного решения полной системы уравнений Навье-Стокса при описа-
нии сложных течений газа при нагреве вертикальной области целесообразно ис-
пользовать цилиндрическую систему координат. Выполним преобразование чет-
вертого уравнения системы (1)  

 
01 3 3 1 1

4 4 4 4t x y z z z xx yy zz xz yz
Tw uw vw ww T bu g w w w u v

µ
ρ

γρ γ ρ
 + + + + + = − + + + + + 
 

(2) 

 
с целью записи его в цилиндрической системе координат. 

В книге [10] в качестве компонент вектора скорости газа в цилиндрической 
системе координат , ,r zφ  вместо ,u v  введены соответственно ζ — радиальная и 
η  — окружная компоненты по формулам 

 
cos sin ; sin cos .u vζ φ η φ ζ φ η φ= − = +                             (3) 

 
Частные производные первого порядка по пространственным переменным пре-

образовываются следующим образом: 
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Поскольку независимая переменная z  при переходе к цилиндрическим коор-

динатам не меняется, то и производные по этой переменной также не меняются.  
Частные производные второго порядка по пространственным переменным пре-

образуются по формулам: 
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2 2 2sin sincos cos ;
x z r r z r z r z

φ φφ φ
φ φ
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                    (7) 
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С учетом соотношений (3)–(8) уравнение (2) может быть преобразовано сле-

дующим образом:  
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После приведения подобных и использования формул тригонометрии третья 

проекция уравнения движения (2) в цилиндрической системе координат будет 
иметь вид 

1 cos sint r z z z
Tw w w w w T b b g

r φ
ηζ ρ φζ φη

γρ γ
+ + + + + = − − +  

0
2

3 3 3 1 1 1
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ζ η ζ
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 + + + + + + + 
 

.                 (9) 

 
Таким образом, в данной работе проведены преобразования третьей проекции 

уравнения движения полной системы уравнений Навье — Стокса. В результате 
выполненных преобразований эта проекция переписана в цилиндрической системе 
координат, использование которой более целесообразно для описания сложных 
течений газа с осевой симметрией. 
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Трубопроводный транспорт является главным элементом транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей экспорт углеводородов, составляющий на сегодняш-
ний день около 70 % всего экспорта и дающий 17 % ВВП, [1]. Поэтому поддержа-
ние трубопроводной системы в рабочем состоянии является задачей государствен-
ной важности.  

Для проверки адекватности используемых моделей и методов расчета, исполь-
зуемых при проектировании трубопроводов, необходимы данные о действитель-
ных внутренних напряжениях и о внешних нагрузках со стороны грунта. Знание 
нагрузок на аварийный участок трубопровода позволяет также со значительной 
долей вероятности выяснить причины возникновения аварийных ситуаций. Дан-
ные о напряжениях и силах взаимодействия трубопровода с грунтом можно полу-
чить на основе анализа результатов мониторинга пространственного положения 
трубопровода, а также на вскрытых участках при проведении ремонтно-
восстановительных работ. В настоящее время основным методом оценки НДС 
трубопровода, применяемым на практике, является косвенный метод, основанный 
на определении деформаций и напряжений по измеренным отклонениям трубо-
провода от начального положения. 

Задача определения нагрузок и напряжений по измеренным перемещениям от-
носится к так называемым «обратным задачам» [2]. Обратные задачи, как правило, 
оказываются некорректными. Некорректность проявляется в том, что небольшие 
погрешности измерения перемещений приводят к очень большим изменениям ре-
шения, то есть нагрузок и усилий.  

Целью работы является анализ и совершенствование методов оценки внутрен-
них напряжений и внешних нагрузок, действующих на участок трубопровода по 
его отклонению от проектного положения.  

Для определения напряжений от изгиба обычно применяется классическая тео-
рия изгиба стержней, основанная на «гипотезе» плоских сечений (теория Бернулли 
– Эйлера). Все параметры НДС в этой теории выражаются через производные 
функции прогиба оси стержня [3]:  

2 3 4

2 3 4
, , , ( )n

dw d w d w d wM EI Q EI q x EI
dx dx dx dx

θ = = ⋅ = − ⋅ = ,                       (1) 

 
где w(x) — прогиб, θ(x) — угол поворота оси, E — модуль упругости, I — момент 
инерции сечения, Q — перерезывающая сила, M — изгибающий момент, qn — 
нормальная нагрузка на стержень, x — продольная координата.  

В рассматриваемых задачах прогиб w(x) измеряется в отдельных точках (узлах 
сетки) и неизбежно содержит погрешность измерения. 

Для определения производных в (1) применяются конечноразностные форму-
лы. Полная погрешность формул численного дифференцирования имеет вид [4] 

  

( )

1 2

p m

p
W С h C

h
δ

∆ = + .                                                (2) 
 

Здесь ∆W(p) — полная погрешность p-ой производной, первый член C1⋅⋅hm опре-
деляет погрешность аппроксимации, m – порядок аппроксимации, h — шаг сетки; 
второй член 

2 / pC hδ⋅  определяет неустранимую погрешность, [4], δ — погреш-
ность измерения прогиба в узлах сетки, p — порядок производной.  

Погрешность аппроксимации уменьшается при уменьшении шага сетки h, не-
устранимая погрешность увеличивается. Причем неустранимая погрешность рас-
тет тем быстрее, чем выше порядок производной.  

Из (2) следует, что чем выше порядок производной p, тем быстрее растет по-
грешность при уменьшении шага сетки. Поэтому для определения параметров 
НДС желательно применять формулы, содержащие производные как можно более 
низкого порядка. 

№ 1, 2017                     Нефть и газ                    113 



Кроме классической теории стержней имеется теория стержней с учетом де-
формаций поперечного сдвига [5]. В этой теории прогиб w(x) и угол поворота θ(x) 
считаются независимыми параметрами. Уравнения этой теории приведены ниже. 

Уравнения равновесия такие же, как и в классической теории: 

, .n
dM dQQ q
dx dx

= − =                                                  (3) 

Физические соотношения:  
 

.GAQ;EIM zxωκ ⋅=⋅=                                              (4) 
 

Здесь / 2(1 )G E ν= +  — модуль сдвига, ν — коэффициент Пуассона, A — площадь 
поперечного сечения стержня, ωxz — деформация сдвига.  

Геометрические соотношения:  

dx
dw;

dx
d

xz −== θωθκ
.                                                  (5) 

 

Для определения изгибающего момента необходимо вычислить только первую 
производную от угла поворота θ(x), для определения поперечной силы Q по фор-
мулам (4) и (5) нужно вычислить первую производную прогиба w(x), а для опре-
деления распределенной нагрузки q(x) — вторую производную от прогиба w(x) и 
первую производную от угла поворота θ(x). 

Обычными геодезическими методами с достаточной точностью можно изме-
рить только прогиб w(x), угол поворота θ(x) измерить намного сложнее. Но угол 
можно измерять с помощью специальной аппаратуры, используемой на некоторых 
моделях внутритрубных диагностических комплексов. Этому вопросу сейчас уде-
ляется значительное внимание, [6]. Но в данной работе такая возможность не рас-
сматривается.  

Хотя считается, что в теории с учетом сдвига прогиб и угол поворота – незави-
симые переменные, между ними все-таки существует связь. Чтобы найти эту 
связь, выразим перерезывающую силу Q из первого уравнения (3): 

 
2

2

dM d dQ EI EI
dx dx dx

κ θ
= − = − = − . 

 
С другой стороны перерезывающую силу Q можно выразить из второго урав-

нения (4) 

xz

dwQ GA GA
dx

ω θ = ⋅ = ⋅ − 
 

. 

Приравнивая эти выражения, получим уравнение, связывающее w(x) и θ(x), 
 

2

2

d dwEI GA
dx dx
θ θ − = ⋅ − 

 
.                                               (6) 

 
Отсюда получим 

2

2

EI d dw
GA dx dx

θ θ+ =  .                                                 (7) 

 
Найдем отношение EI/GA для трубы  
 
 

23 2(1 )
/ (2(1 )) 8 8

ср

ср

срE D DEI
GA E D

π δ ν
ν π δ
⋅ +

= =
+ ⋅ ⋅

.                              (8) 
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Перейдем к безразмерной координате  
x
L

ξ = .                                                              (9) 

Обозначим  
2

2(1 )
8

срD
L

να
 +

= ⋅ 
 

.                                                    (10) 

Тогда уравнение (7) примет вид 
 

ξ
θ

ξ
θα

d
dw

Ld
d

⋅=+
1

2

2

.                                                  (11) 
Граничные условия могут быть, например, такими: θ(0) = 0, θ(1) = 0 — «жест-

кая заделка», или θ′(0) = 0, θ′(1) = 0 — «шарнирное опирание». 
Для реальных трубопроводов параметр α очень мал. Это значит, что угол θ бу-

дет практически совпадать с dw/dx, то есть будет такой же, как и в классической 
теории.  

Уравнение (11) точно совпадает с уравнением регуляризации дифференцирова-
ния в вариационном методе регуляризации Тихонова [7]. Отличие только в том, 
что параметр α не подбирается, а задается.  

Полученные результаты выглядят многообещающе. Но следует иметь в виду, 
что при вычислении деформации сдвига ωx по формуле (6) приходится находить 
разность близких величин θ и dw/dx. При этом погрешность определения ωxz будет 
много больше, чем погрешность исходных величин θ и dw/dx. А значит и погреш-
ность поперечной силы Q и нагрузки q(x) тоже будет большой. Возможен и другой 
вариант действий: найти по (6.1) кривизну κ, затем по (5.1) найти момент M и на-
конец по (4) найти Q и qn.  

Таким образом, для вычисления нагрузки qn потребуется один раз продиффе-
ренцировать измеренную функцию w(x) и три раза функцию θ(x). Всего четыре 
дифференцирования. Это ровно столько же, сколько и в классической теории. По-
этому второй вариант не имеет никаких преимуществ по сравнению с классиче-
ской теорией. Таким образом, рассмотренный вариант может иметь преимущество 
только для коротких участков трубопровода, когда параметр α не слишком мал.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ  

ПРУЖИН С ЖЕСТКИМ НАКОНЕЧНИКОМ 
RESEARCH OF DAMPED OSCILLATIONS MANOMETRIC SPRING  

WITH HARD TIP 
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Ключевые слова: затухающие колебания; манометрическая пружина; жесткий наконечник 
Key words: damped oscillations; manometric spring; hard tip 

 
Применение механических манометров было и остается в ряде случаев единст-

венным возможным способом измерения давления в трубопроводном транспорте, 
при этом приборы испытывают значительные вибрационные нагрузки. Поэтому 
исследования, посвященные изучению колебательных движений манометрических 
трубчатых пружин (МТП), играющих роль чувствительных элементов механиче-
ских манометров, являются актуальными. 

 Исследованиям в области виброзащиты манометров посвящены работы [1–7], 
однако во всех  этих работах пренебрегают влиянием наконечника МТП, который 
используется в манометрах для увеличения хода МТП и существенно влияет на 
частотные характеристики.  

В данной работе представлены математическая модель, позволяющая учесть 
массу наконечника, а также основные результаты численных экспериментов, по-
зволяющие оценить влияние массы наконечника на процесс колебаний МТП.  

Система уравнений движения МТП [3]имеет вид  
 

𝑚𝑚(𝜑𝜑)
𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑡𝑡2 + �1 +

𝑏𝑏
𝑅𝑅
�𝛽𝛽

𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑡𝑡

−
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝑅𝑅𝜕𝜕𝜑𝜑

+
𝑁𝑁
𝑅𝑅

= 0, 

𝑚𝑚(𝜑𝜑) 𝜕𝜕
2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑡𝑡2 −

𝑄𝑄
𝑅𝑅
− 𝜕𝜕𝑁𝑁

𝑅𝑅𝜕𝜕𝜑𝜑
= 0,                                               (1) 

где 𝑚𝑚(𝜑𝜑) — погонная плотность (масса); 𝛽𝛽 — коэффициент сопротивления демп-
фирующей жидкости; 𝑄𝑄 — поперечная сила; 𝑁𝑁 — продольная сила; R — радиус 
кривизны центральной оси; 𝑑𝑑𝜑𝜑 — угол бесконечно малого элемента вырезанного 
из кривого стержня. 

Отличием, позволяющим учесть жесткий наконечник от предыдущей модели, 
будет наложение специфических граничных условий. В основании манометриче-
ской пружины, при 𝜑𝜑 = 0 продольные и поперечные перемещение, а так же угол 
поворота поперечного сечения трубки равны нулю (главные граничные условия). 
На свободном конце (𝜑𝜑 = 𝛾𝛾), вблизи сосредоточенной массы искривлением МТП 
можно пренебречь. Такое допущение приводит к следующим граничным условиям 
на свободном конце: 𝑀𝑀(𝛾𝛾) = 0; 𝑁𝑁(𝛾𝛾) = −𝑚𝑚нак

𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑡𝑡2 ;  𝑄𝑄(𝛾𝛾) = −𝑚𝑚нак

𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑡𝑡2  (естествен-

ные граничные условия). 
Для расчета использовался метод Бубнова — Галеркина. Для оценки сходимо-

сти решения исследовалось изменение значений параметров затухания колебаний 
при различном количестве функций, входящих в аппроксимацию перемещений 
для 3 различных образцов (рис. 1). 

116                        Нефть и газ     № 1, 2017 



 
а) Изменение частот колебаний 

 
б) Изменение коэффициента затухания 

 
Рис. 1. Изменение параметров затухания колебаний 

 
Анализируя полученные результаты, приходим к выводу, что значения пара-

метров затухания сходятся к какому-то пределу при увеличении количества базис-
ных функций, при этом оказалось достаточно удерживать пять базисных функций, 
чтобы получать удовлетворительные результаты. 

Теперь, когда произведена оценка сходимости численного метода, необходимо 
сравнить результаты математической модели с результатами натурных экспери-
ментов, для подтверждения адекватности модели. Значения параметров затухания 
колебаний образцов МТП без наконечника, полученные с помощью натурного 
эксперимента заимствованы из работы [1]. В математической модели, для того 
чтобы не учитывать наконечник положим массу наконечника равную нулю. Гео-
метрические характеристики МТП и результаты сравнения представлены соответ-
ственно в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
 

Геометрические характеристики МТП 
 
Номер образца R, мм γ, град h, мм a, мм b, мм e, мм 

1 30 230 0,2 5 2 50 
2 35 240 0,5 7 2 50 
3 45 260 1 11 4 50 
4 50 270 1,2 4 2 50 
5 55 280 1,5 8 3 50 

 
Таблица 2 

 
Сравнение значений параметров затухания колебаний 

 
Номер образца 1 2 3 4 5 

Значения частот, Гц 
Расчетное 69,8 101 118 146 148 

Эксперим-е [1] 64 91 108 138 139 
Отклонение, % 8,3 9,5 8,2 5,6 6,1 

Значения коэффициента затухания колебаний, Гц 
Расчетное 0,53 0,53 0,43 0,28 0,22 

Эксперим-е [1] 0,46 0,47 0,37 0,24 0,19 
Отклонение, % 13,1 10,5 14,2 14,9 14,1 

 
Результаты расчета математической модели имеют удовлетворительную схо-

димость,  поэтому она может быть рекомендована для дальнейшего анализа влия-
ния массы наконечника на процесс колебаний. Все дальнейшие исследования бу-
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дут производиться на образцах, геометрические характеристики которых пред-
ставлены в таблице 1. 

Результаты исследований влияния массы наконечника на частоту затухающих 
колебаний и коэффициент затухания колебаний представлены в виде поверхностей в 
зависимости от вязкости демпфирующей жидкости и массы наконечника (рис. 2, 3). 

 

а) Частота колебаний  б) Коэффициент затухания 
 

Рис. 2. Изменение параметров затухания колебаний образца 1 
 
 

а) Частота колебаний б) Коэффициент затухания 
 

Рис. 3. Изменение параметров затухания колебаний образца 2 
 
Для образцов 3–5 наблюдается картина идентичная образцам 1 и 2. Анализ 

приведенных зависимостей показывает, что увеличение массы наконечника ведет 
к снижению частоты затухающих колебаний и незначительному снижению коэф-
фициента затухания колебаний. Снижение коэффициента затухания ведет к увели-
чению скорости затухания, результаты исследования с наконечником и без него 
представлены на рис. 4–5. 

 
 

 
а) без наконечника 

 
б) с наконечником 

 
Рис. 4. Амплитуды затухания колебаний 1 образца МТП 
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а) без наконечника 

 
б) с наконечником 

 
Рис. 5. Амплитуды затухания колебаний 2 образца МТП 

 
Амплитуды для образцов 3–5 практически повторяют амплитуды затухания 

колебаний образцов 1 и 2. Так как изменение массы наконечника влияет на про-
цесс колебаний, то изменению должно подвергнуться предельное значение вязко-
сти демпфирующей жидкости, при котором начнет наблюдаться апериодическое 
движение. Ниже в таблице приведены значения вязкости, при котором начинается 
апериодическое движение с наконечником и без него. 

Таблица 3 
 

Значение динамической вязкости 
 
Значение дин.  
вязкости, Пас 

Номер образца 
1 2 3 4 5 

Без наконечника 1000 1200 1200 1400 1600 
С наконечником 1200 1400 1500 1700 1950 
Отклонение, % 16,7 14,3 20,0 17,6 17,9 
 
Полученные результаты показывают, что при увеличении массы наконечника 

предельное значение динамической вязкости снижается, однако массу возможно 
увеличивать только до какого-то предельного значения. В таблице 4 представлены 
значения массы, в процентах от массы МТП, при которых система перестанет ко-
лебаться. 

Таблица 4 
 

Значение динамической вязкости 
 

Номер образца 1 2 3 4 5 
Масса МТП, г 2,84 13,23 54,6 24,5 77,71 

Масса наконечника, г 13,3 66,7 260,8 125,9 390,0 
Масса наконечника, % 368,3 404,2 377,7 413,9 401,9 

 
Численные эксперименты подтверждают существенное влияние массы нако-

нечника на процесс колебаний МТП. Увеличение массы наконечника ведет к уве-
личению общей массы системы, а это по сути своей является одним из методов 
виброзащиты — виброгашением. Так, увеличение массы наконечника возможно 
использовать как самостоятельный метод виброзащиты, так и в комплексе с мето-
дом отстройки от резонансных частот и вибродемпфированием колебаний жидко-
стью, повышая тем самым эффективность защиты. 
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При обеспечении энергетической безопасности нехватка капиталовложений в 

российской электроэнергетике, нефтяном и газовом секторах в условиях ограни-
ченной производственной мощности и растущем внутреннем спросе повышение 
энергоэффективности будет основным фактором обеспечения энергосбережения, 
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надежности и безопасности энергоснабжения. Инвестиции в энергоэффективность 
могут обеспечить снижение энергоемкости и удовлетворить растущий спрос при 
затратах втрое меньших, чем капиталовложения, необходимые для строительства 
новых генерирующих мощностей. 

Основной индикатор энергоэффективности — это энергоемкость той или иной 
технологии. Низкая энергоемкость не является признаком эффективности техно-
логий. В тоже время высокая энергоемкость не обязательно расточительна и свя-
зана с типом технологического процесса и его результатом, то есть производимой 
конечной продукцией. Практически вся товарная группа начального этапа переде-
ла имеет высокую энергоемкость. 

В России в домашнем хозяйстве потребляется энергии меньше, чем в Европе за 
счет экспорта энергии в товарной форме из Европы. В связи с этим возникает во-
прос об адекватности направления сокращения энергоемкости на 40 %, что вряд ли 
возможно без изменения структуры энергетической экономики. 

Развитие энергоснабжения и, в первую очередь, теплоснабжения в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства определяется двумя основными факторами. Во-
первых, характером и состоянием экономических отношений в сфере потреби-
тельской электро- и теплоэнергетики, включая жилищно-коммунальные услуги, 
которые, в конечном итоге, выражаются в стоимости этих услуг. Во-вторых, тех-
ническим состоянием инженерных систем и комплексов, начиная от крупных 
энергоснабжающих подразделений (ГРЭС и котельные разного уровня мощности) 
и заканчивая частными квартирными приборами и устройствами учета теплопо-
требления. 

Ценовая картина стоимости тепловой и электрической энергии показывает, во-
первых, что рыночная стоимость сырой нефти достаточно точно отражает ее энер-
гетическую ценность, а, во-вторых, что цены тепловой энергии для американского 
и российского покупателей этой энергии почти тождественны, то есть, не связаны 
с разницей в уровнях доходов этих покупателей. Отметим также, что стоимость 
тепловой энергии, «привязанная» к стоимости энергетического сырья на мировом 
рынке, не отражает, и это также вполне естественно, детали процесса производст-
ва тепловой энергии, то есть его организацию, техническое состояние оборудова-
ния, технологию производства, тепловые потери и другие составляющие. Таким 
образом, содержательное исследование должно опираться на соотношение полу-
ченной энергии и затраченного на ее производство топлива. 

Стоимость электроэнергии для потребителя в Санкт-Петербурге составляла в 
2011 году примерно 0,054 евро за 1 КВт∙ч. Эта стоимость при больших потерях, 
сопровождающих производство электроэнергии в России, вряд ли может быть 
обоснована какими-либо экономическими категориями. 

Расчеты показывают, что стоимости тепловой и электрической энергии пред-
ставляют собой вполне объективные величины, определяемые стоимостью энерге-
тического сырья. Экономические проблемы российского жилищно-коммунального 
сервиса определяются, кроме низкой платежеспособности населения, также и 
большой совокупностью факторов, главными из которых являются плохое техни-
ческое оснащение и неразвитость экономических отношений в этой сфере. В ре-
зультате при средней по России стоимости тепловой энергии 1 120 рублей за гига-
калорию в платежных счетах российских граждан за коммунальные услуги в це-
лом по стране стоимость отопления и горячей воды может составлять от 50 до 
70 %. 

Первое, что сделали восточные немцы в системе теплоснабжения после воссо-
единения Германии, заменили централизованные тепловые пункты индивидуаль-
ными. Они также передали тепловые пункты и приборы в их составе для измере-
ния теплопотребления в собственность сетевых компаний. Доля семейного бюд-
жета, связанная с электроэнергией и теплом в бывшей ГДР, стала ниже, чем сего-
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дня и не соответствовала реальным ценам, поскольку вся экономика, включая и 
коммунальную сферу, была искажена. Основной формой поддержки государством 
населения было перекрестное субсидирование, то есть государственное подтвер-
ждение заведомо убыточной стоимости коммунальных услуг с компенсацией 
убытков за счет реализации других товаров и услуг. И сегодня в России основной 
формой поддержки незащищенных слоев населения является перекрестное субси-
дирование. 

Российское теплоснабжение только начинает развиваться в русле, с одной сто-
роны, преодоления технической отсталости, а, с другой, развития рыночных от-
ношений, то есть формирования цены тепловой энергии на основе постоянного и 
повсеместного учета теплопотребления. Поэтому понятно, что такой баланс затрат 
и экономии пока что недостижим. В любом случае, если сумма затрат велика, она 
будет частично перекладываться на потребителя, а тарифная стоимость будет рас-
ти по схеме «затраты плюс». Затраты определяются износом основных теплогене-
рирующих мощностей (при условии отсутствия крупных затрат, связанных с мо-
дернизацией этих мощностей), и процесс должен идти с постоянно увеличиваю-
щейся скоростью. С формальной (математической) точки зрения это равносильно 
расходящемуся ряду, в котором частичная сумма ряда возрастает быстрее, чем 
пропорционально числу слагаемых ряда. 

Следует отметить неразвитость системы экономических отношений в сфере 
электро- и теплопотребления и, соответственно, неразвитость рациональных форм 
управления в этой сфере. Быстрый рост дебиторской задолженности потребителей 
тепловой энергии при низкой вероятности возврата этой задолженности поставил 
предел всем возможностям модернизации. Стратегия энергосервисной деятельно-
сти не применима к реалиям российской экономики, поскольку эта стратегия не 
обеспечена структурными и аппаратными средствами учета и контроля потребле-
ния тепловой энергии. С другой стороны, становится все более ясным, что так на-
зываемые рыночные отношения в энергетике, и прежде всего в коммунальной 
энергетике, основанные на учете и контроле, радикально подрывают систему бю-
рократических отношений, в том числе коррупционных, которые  складывались за 
многие предшествующие десятилетия. Возникающее противоречие имеет фунда-
ментальный характер и не может быть устранено законодательным путем.  

Когда появилась схема «инфляция минус», потребовалась необходимость пре-
дельно точного прогнозирования уровня инфляции, выработки «ценового сигна-
ла», то есть индивидуального тарифа для каждого региона, и быстрого, насколько 
это возможно, парламентского согласования с законодательством. Отставание рос-
та тарифов от реальной инфляции делало деятельность энергогенерирующих ком-
паний убыточной, а опережение негативно влияло на общую динамику цен и, в 
целом, на экономический рост, что делало не эффективным применение такой 
схемы. Ставится на первое место задача анализа уровня потребления электриче-
ской и тепловой энергии и идентификация категорий потребителей энергии. Пла-
нирование производства энергии признается вторичным по отношению к анализу 
уровня потребления. Потребление и производство энергии рассматриваются как 
процессы, неразрывные во времени и в пространстве. Одной из самых актуальных 
задач является соотношение энергии и мощности и установление величины над-
бавки за мощность. Величина такой надбавки, например, в Германии составляет 
30–50 %. Устанавливается, что на конкурентном рынке все потребители тепловой 
и электрической энергии равноценны. 

Во всех развитых мировых энергетических системах стоимость электроэнергии 
в 3–4 раза выше стоимости тепловой энергии. Эта стоимость определяется, в ос-
новном, потребляемым при производстве энергии топливом [2]. Например, по-
требление топлива (природного газа) при производстве электроэнергии в конден-
сационном режиме на парогазовой установке ПГУ-450 Северо-Западной ТЭЦ в 
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Санкт-Петербурге составляло 334 грамма на кВт·ч, а при совместном (когенераци-
онном) производстве тепла и электроэнергии в теплофикационном режиме — 124 
грамма на кВт·ч, то есть почти в три раза меньше. При этом к. п. д. в первом слу-
чае (90 %) был существенно выше, чем во втором случае (53 %), что, вообще гово-
ря, должно рассматриваться как положительный фактор. Хотя электроэнергия, при 
ее избытке, полностью может быть преобразована в тепловую энергию, стоимость 
процесса определяется, в первую очередь, количеством потребляемого топлива. 
Кроме того, ясно, что стоимость более дорогого процесса производства электро-
энергии перекладывается на стоимость более дешевого производства тепла и обу-
словливает ценовую дискриминацию или ценовой произвол в экономике тепло-
снабжения.  

Теплофикационный режим электростанций и теплофикация как экономичный 
способ производства тепловой энергии в стране с холодным климатом, как извест-
но, является российским приоритетом уже с начала 20-го столетия. Эпоха социа-
лизма началась с лозунга «коммунизм есть советская власть плюс электрификация 
всей страны». Когенерация, то есть соединение электрификации и теплофикации, 
получила статус генеральной энергетической концепции. С конца 50-х годов про-
шлого столетия началась сплошная теплофикация городов. К 1975-му году 800  
городов Советского Союза обеспечивались теплом централизованно. Проблема 
состояла в том, что мощность тепловых станций была, по-видимому, слишком ве-
лика (в среднем около 500 МВт). С точки зрения сплошной теплофикации страны 
с низкой плотностью населения (12 человек на квадратный километр даже в евро-
пейской части) это могло считаться оправданным, но только при соблюдении мно-
гих дополнительных условий, прежде всего, высокого качества тепловых сетей. 
Для сравнения можно отметить, что к 2000-му году 450 немецких городов обеспе-
чивались теплом централизованно при установленной тепловой нагрузке 57 000 
МВт, то есть около 100 МВт на один тепловой центр (город). Этот пример харак-
терен в том отношении, что Германия и Россия эволюционировали в стратегии 
теплоснабжения в противоположных направлениях, то есть, соответственно, от 
индивидуального к централизованному и наоборот. Однако в Великобритании при 
плотности населения в 250 человек на квадратный километр доля централизован-
ного теплоснабжения составляет только 1 %. 

К концу 70-х годов начались старение и износ основных фондов, включая теп-
логенерирующие предприятия и тепловые сети, прежде всего, в крупных тепло-
снабжающих центрах. Для того чтобы остановить этот процесс, уже не хватало 
средств. В последние десятилетия российский опыт когенерации стал все больше 
игнорироваться в пользу экономически менее выгодного, но технологически более 
доступного производства электроэнергии. При этом сегодня производство элек-
троэнергии в России в 4 раза меньше, чем в США, но производство тепла в 11 раз 
больше американского. 

Поскольку численность населения России в два раза меньше, душевое соотно-
шение по тепловой энергии необходимо удвоить. Если не учитывать огромных 
потерь при производстве тепловой энергии, этот результат выглядит почти аб-
сурдным. Таким образом, сбалансированное производство электрической и тепло-
вой энергии требует детального исследования сферы потребления, включая все 
механизмы энергетических потерь. 

Реальные потери тепла составляют 20–50 % зимой и 30–70 % летом. Утечки 
теплоносителя превышают нормы, принятые в развитых странах, в десятки раз. 
Иногда считается, что три четверти генерирующих мощностей российских элек-
тростанций исчерпали свой ресурс. Рассмотрим для оценки технического состоя-
ния систему теплоснабжения города Санкт-Петербурга. 

Жилая площадь города составляет 1,1 ∙ 108 м2. Будем исходить из действую-
щей на сегодня месячной отопительной нормы, равной 0,0142 Гкал ∙ м−2. Это зна-
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чение может колебаться в зависимости от выбранного городского района. Отме-
тим, что в 2003-м году, то есть 10 лет назад, эта норма для Москвы и Санкт-
Петербурга была равной приблизительно 0,0175 Гкал ∙ м−2 и достаточно близко 
соответствовала сегодняшнему уровню. Эти значения косвенно характеризуют 
общее состояние национальной программы энергосбережения, которая начинает 
активно развиваться примерно с 2000-го года благодаря введению современных 
строительных технологий. Отметим также, что 70 % домов Санкт-Петербурга по-
строено в промежутке 1970–1990 гг. Наконец, известно, что теплопотребление 
многоквартирных домов, построенных в Санкт-Петербурге до 1990-го года, в 3–5 
раз выше, чем у домов, построенных после 2000-го года. Для некоторых домов, 
построенных в Санкт-Петербурге в последние годы, достигнута годовая норма 
теплопотребления 0,1 Гкал ∙ м−2 (средняя месячная норма 0,0083 Гкал ∙ м−2). Та-
ким образом, понятно, что в среднем по городу за 10 лет небольшой положитель-
ный эффект достигнут только за счет внедрения новых технологий строительства. 

Общее потребление тепла в течение отопительного сезона (6 месяцев) состав-
ляет 8,32 ∙ 106 Гкал. То же значение в расчете на душу населения (5 млн. человек) 
равно примерно 1,66 Гкал, а в пересчете на условное топливо с теплотой сгорания 
7 000 ккал ∙ кг−1 (29,302 МДж ∙ кг−1) составляет около 0,24 тонны условного топ-
лива (т. у. т.) на человека. При стоимости в 2014-м году отопления в Санкт-
Петербурге из расчета 1 175 рублей за гигакалорию общая стоимость в течение 
отопительного сезона должна составлять приблизительно 1950 рублей (около 325 
рублей за месяц отопительного сезона) в расчете на одного человека. 

С другой стороны, для более достоверной оценки общего потребления тепла 
можно исходить из статистических данных по потреблению тепла населением РФ. 
Потребление тепла за последнее десятилетие достаточно медленно и монотонно 
росло и к 2007-му году составило 866 млн гигокалорий. В расчете на 5 млн чело-
век (Санкт-Петербург) получим примерно 31 млн Гкал, то есть почти четырех-
кратное увеличение по сравнению с оценкой 8,32 млн Гкал для Санкт-Петербурга. 
Наиболее достоверное объяснение этого противоречия состоит в декларированной 
низкой стоимости гигакалории тепла. Если соответственно увеличить эту стои-
мость в отношении 31 8,32⁄ ,то годовая стоимость отопления составит около 7 200 
руб., то есть около 600 руб. за календарный месяц или примерно 1 200 руб. за ме-
сяц отопительного сезона. Последнее значение достаточно хорошо соответствует 
реальной стоимости, то есть платежным документам. Таким образом, расход топ-
лива в расчете на одного человека составит 0,9 (вместо 0,24) т. у. т. и, соответст-
венно, коэффициент использования топлива, равный примерно 36 %. Потери топ-
лива, следовательно, составляют 64 %. Наконец, для оценки можно использовать 
величину душевого потребления ископаемых органических топлив в Российской 
Федерации, которое в 2012-м году составило 6,2 т. у. т. в год. Если учесть, что 
провинциальное и сельское население РФ в значительной мере живет «на дровах», 
включая дровяные коммунальные котельные (например, в Архангельской облас-
ти), это значение следует увеличить. Доля потребляемого населением тепла оце-
нивается в 40 %, что дает в среднем значение 2,48 т. у. т. в год. Следовательно, 
теперь отношение 2,48 0,24⁄  = 10,3 отражает тепловые потери. Более представи-
тельна обратная величина 9,6 %, определяющая коэффициент использования топ-
лива. Соответственно, потери составят 90,4 %. Таким образом, величина потерь 
топлива располагается в пределах 64–90 %. Поэтому самой важной национальной 
задачей для России является именно максимальное снижение потерь. 

Таким образом, показано, что стоимость услуг в сфере теплоснабжения, ориен-
тированная на мировую рыночную стоимость энергетического сырья, не отражает 
уровня развития производства тепловой энергии, издержек производства (тепло-
вых потерь) и уровня доходов населения.  
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На основании анализа величин потерь тепловой энергии, связанных с неэффек-
тивным расходованием топлив обосновывается сбалансированная стратегия про-
изводства тепловой и электрической энергии. 

 
Список литературы 
1. Богданов А. Б., Богданова О. А. Энергетика и промышленность России. № 1(04), февраль 2013 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. eprussia.ru/teploenergetika/04/60.htm. 
2. Варехов А. Г., Смирнов О. В. О развитии биотопливных технологий // Известия вузов. Нефть и 

газ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – № 6. – С. 54-61. 
 
Сведения об авторах Information about the authors 
Смирнов Олег Владимирович, д. т. н., про-

фессор кафедры «Электроэнергетика», Тюмен-
ский индустриальный университет,  
г. Тюмень, тел. +79129275192, e-mail: oleg 
_smirnov_1940@mail.ru 

Smirnov O. V., Doctor of Engineering Sciences, 
professor of Department «Electroenergetics»,  
Industrial University of Tyumen, phone: 
+79129275192, e-mail: oleg_smirnov_1940@mail.ru 

Варехов Алексей Григорьевич, к. т. н., до-
цент, Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборострое-
ния, г. Санкт-Петербург, тел. +79112765500,  
e-mail: varekhov@mail.ru 

Varekhov A. G., Candidate of Engineering 
Sciences, associate professor, Saint-Petersburg State 
University of Aerospace Instrumentation, phone: 
+79112765500,e-mail:varekhov@mail.ru 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Рефераты 
Abstracts 

 
УДК: 553.981/982.2:001.57 
Уточнение палеофациальной модели отложений позднебатского возраста Урненского и Усть-

Тегусского лицензионных участков. Александров В. М., Корост Д. В., Пономарев А. А. Известия 
вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 10–16. 

По результатам проведенного комплексного анализа геолого-геофизической информации уточнена 
палеофациальная модель пласта Ю2 в пределах Урненского и Усть-Тегусского лицензионных участков. 
Данные отложения накапливались на приливно-отливном побережье, осложненном дельтовым ком-
плексом. 

Refinement of paleofacial model of bathonian аge deposits in Urnenskoye and Ust-Tegusskoye li-
cense areas. Aleksandrov V. M., Korost D. V., Ponomarev A. A. 

By results of the conducted complex analysis geological-geophysical information paleofacies model of the 
reservoir J2 refined within the Urnenskoye and Ust-Tegusskoye license areas. These sediments accumulated in 
tidal coast, complicated deltaic complex. 

 
УДК 556 
Гидродинамические и гидрогеотермические условия зоны развития пресных подземных вод 

Полярного Урала. Бешенцев В. А., Абдрашитова Р. Н., Сальникова Ю. И., Беспалова Ю. В. Известия 
вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 16–23. 

В статье приводится краткая характеристика гидродинамических и гидрогеотермических условий 
Полярного Урала, связанных с наличием большого количества тектонических нарушений, трещинных 
зон и многолетнемерзлых пород (ММП). Эти вопросы имеют большое практическое значение для хо-
зяйственно-питьевого и технического водоснабжения объектов Полярного Урала. 

Hydrodynamic and hydrogeothermal conditions of zone of fresh groundwater of the Polar Urals. 
Beshentsev V. A., Abdrashitova R. N., Salnikova Yu. I., Bespalova Yu. V. 

Brief description of the hydrodynamic and hydrogeothermal conditions of Polar Urals is contained in thе 
article. These conditions are largely determined by the presence of a large number of tectonic faults, fracture 
zones and permafrost. The issues discussed are of great practical importance for drinking and technical water 
supply of the facilities of the Polar Urals. 

 
УДК 551.2; 539.3  
Горно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамических полигонов на 

Кальчинском, Усть-Тегусском, Тямкинском, Южно-Петьегском, Радонежском, Протозановском 
месторождениях. Васильев Ю. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 23–31. 

Для обеспечения промышленной безопасности объектов нефтегазодобычи на месторождениях 
Уватской группы созданы 6 геодинамических полигонов: Кальчинский, Усть-Тегусский, Тямкинский, 
Южно-Петьегский Радонежский, Протозановский. В рамках горно-геологического обоснования необ-
ходимости их создания выполнен анализ и интерпретация специфики природной геолого-
тектонической обстановки и техногенной нагрузки на недра, сопоставление прогнозных оценок дефор-
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мационного процесса с полученными данными по инструментальным геодезическим измерениям. Да-
ны рекомендации по оптимизации системы геодинамического мониторинга. 

Mining and geological substantiation for enable the creation of geodynamic polygons in Kalchins-
koye, Ust-Tegusskoye, Tyamkinskoye, Yuzhno-Petegskoye, Radonezhskoye, Protozanovskoye fields. 
Vasiliev Yu. V. 

The six hydrodynamic polygons were made for ensuring industrial security in Uvat group of fields: Kal-
chinskoye, Ust-Tegusskoye, Tyamkinskoye, Uuzhno-Petegskoye, Radonezhsckoye, Protozanovskoye. As part 
of mining and geological substantiation of necessity their of creation the analysis and interpretation of the 
specificity of the natural geological and tectonic situation and the development pressure on the bowels, a com-
parison of forecast estimates of the deformation process to the data obtained by instrumental geodetic mea-
surements. Recommendations on optimization of geodynamic monitoring system are written. 

 
УДК 556.38 
Этапы развития нефтепоисковой и нефтепромысловой гидрогеологии в Западно-Сибирском 

мегабассейне. Матусевич В. М., Семенова Т. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 31–37. 
В статье впервые обобщены этапы развития нефтепоисковой и нефтепромысловой гидрогеологии в 

Западно-Сибирском мегабассейне с 60-х годов прошлого столетия до сегодняшних дней благодаря 
проведенным палеогидрогеологическим, гидрогеохимическим и нефтегазопромысловым гидрогеоло-
гическим исследованиям. 

Stages of development of oil exploration and oil field hydrogeology in the West Siberian megabasin. 
Matusevich V. M., Semenova T. V. 

The article esummarizes the firststages of development of oil exploration and oil field hydrogeology in the 
West Siberian megabasin from 60s of the last century to the present day сonducted paleohydrogeological, 
hydrogeochemical and oil countryhydrogeological studies. 

 
УДК 552.144+622.276.1/.4 
Перспективы промышленной разработки проявлений битумов рифтовых впадин на терри-

тории Забайкалья. Поднебесных А. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 38–42. 
Рассматриваются перспективы развития топливно-энергетического комплекса Забайкалья за счет 

разработки проявлений битумов, генетически связанных с рифтовыми впадинами заполнения. Прове-
денный анализ позволил определить наиболее перспективные участки для постановки поисково-
оценочного бурения, в том числе Ононский, Читино-Ингодинский, Еравнинский и Усть-Селенгинский. 
На примере Ононского участка рассмотрено типичное геологическое строение объектов такого типа и 
определены их примерные ресурсы.  

Perspectives of developing bitumen seeps of the Baikal rift valley. Podnebesnykh A. V. 
The article considers the prospects of the Transbaikal energy industry and through development of bitu-

men seeps genetically connected with sediment-filled rifts. The analysis revealed the most promising sites for 
appraisal drilling, including Ononsky, Chitino-Ingodinsky, Eravninsky and Ust-Selenginsky districts. Ononsky 
district is discussed in terms of the typical geological structure of such objects, and their approximate resourses 
are evaluated.  

 
УДК 622.276 
О влиянии процесса авто-ГРП на величину накопленной добычи нефти. Балин Д. В.,  

Семенова Т. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 43–47. 
На основании фильтрационного моделирования изучено влияние эффекта авто-ГРП на величину 

накопленной добычи нефти в зависимости от соотношения подвижностей по нефти и воде в условиях 
однородного и неоднородного по проницаемости пласта. Установлено, что наличие трещины авто-ГРП 
в окрестности нагнетательной скважины может оказывать положительное влияние на динамику добычи 
полезного флюида. Предложена комплексная методика оценки вероятности наличия трещин авто-ГРП 
и алгоритм расчета их геометрических параметров. 

Impact of injection induced fracturing on cumulative oil production. Balin D. V., Semenova T. V. 
On the basis of flow modeling the impact of injectioninduced fracturing on the cumulative oil production 

value is examined in dependence of the oil and water mobility ratio under conditions of homogeneous and 
heterogeneous permeability of reservoir. It is established that the presence of injection-induced fracture in the 
near-wellbore area of the injection well can have a positive influenceon the dynamics of production fluid. 
Complex approach to estimation of probability of injection-induced fractures presence and algorithm of deter-
mination of their geometric parameters areal so proposed.  

 
УДК 622 
Влияние времени работы скважины на установившемся режиме дренирования перед оста-

новкой на результаты исследования кривой восстановления давления. Гильфанов Э. Ф. Известия 
вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 48–50. 

Продолжительность работы скважины перед остановкой на исследование кривой восстановления 
давления при гидродинамических исследованиях является важным параметром, влияющим на качество 
и точность результатов обработки исследования. Сравнивая фактические и теоретические кривые дав-
ления и производной, можно устранить неопределенность в выборе предыстории работы скважины. 
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Effect of operating time of the wells in the steady drainage mode before stopping on the results of 
the study of pressure build-up curves. Gilfanov E. F. 

Operation time of the well before stopping for investigating the pressure recovery curve in hydrodynamic 
studies is an important parameter affecting the quality and accuracy of results of research processing. Compar-
ing the actual and theoretical pressure curves and the derivative, it’s possible to eliminate the uncertainty in the 
choice of previous history of the well operation. 

УДК 622.276.652:532.516(470.13) 
Влияние теплофизических свойств горных пород пласта на процесс паротеплового воздейст-

вия на пласт. Дуркин С. М., Меньшикова И. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 50–53. 
В статье приведены результаты анализа влияния теплофизических свойств горных пород пласта на 

процесс паротеплового воздействия на пласт путем численного моделирования. Построены несколько 
тестовых моделей залежи Ярегского нефтяного месторождения с различными значениями теплофизи-
ческих свойств: теплопроводности и теплоемкости пород. Выявлено, что неопределенность исходной 
информации о теплофизических свойствах горных пород может существенно повлиять на технологиче-
ские показатели разработки. 

Effect of thermal properties of rocks to steam stimulation. Durkin S. M., Menshikova I. N. 
The results of analysis of effect of thermal properties of rocks to steam stimulation by numerical simula-

tion are considered. Several hydrodynamic models of oil pool of Yarega field with different thermal properties: 
thermal conductivity and heat capacity of rocks – are created. It concluded that the uncertainty of initial infor-
mation about thermal properties of rocks can significantly affect оn development indicators. 

 
УДК 622.276 
Моделирование процесса заводнения глинистых коллекторов нефти слабоминерализованной 

водой. Кадет В. В., Чагиров П. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 54–62. 
Проведен анализ осмотических и ионообменных процессов на границе между закачиваемым аген-

том и глиносодержащей породой, что позволило получить зависимость фильтрационно-емкостных 
характеристик коллектора от коэффициента глинистости породы, ионного состава и минерализации 
закачиваемой воды. Выявлено, что смена гидрохимического режима разработки пласта приводит к 
преобразованию структуры порового пространства и, как следствие, к изменению фильтрационно-
емкостных свойств коллектора. На основе микромеханического описания процесса течения жидкостей 
в пористой среде получены аналитические зависимости пористости и относительных фазовых прони-
цаемостей от концентрации солей в закачиваемом флюиде. Проведено моделирование процесса двух-
фазного течения ньютоновских жидкостей в глиносодержащей пористой среде. Исследовано влияние 
параметров пористой среды и нагнетаемой минерализованной жидкости на процесс вытеснения нефти. 
Показана эффективность использования слабоминерализованной воды и растворов солей высокоактив-
ных металлов в качестве закачиваемого агента. 

Modeling of low salinity waterflooding in clay-containing oil reservoirs. Kadet V. V., Chagirov P. S. 
Analysis of osmotic and ion exchange processes between injected agent and clay-containing rock has been 

carried out. The analysis allowed to obtain reservoir properties depending on ionic composition and salinity of 
the injected water and ratio of clay-content of reservoir. It’s been shown that change of hydrochemicalmode of 
formation development leads to transformation of structure of porous medium, and as a result to changes in 
reservoir porosity and permeability properties. Analytical dependencies of porosity and relative phase permea-
bility on the salt concentration and ion composition of injected fluid have been obtained on the basis of micro-
mechanical description of fluid flow process in porous medium. The modeling of two-phase Newtonian fluids 
flow in clay-containing porous medium has been carried out. Influence of parameters of porous medium and 
injected saline liquid on oil production has been researched. Efficiency of low salinity solutions and high-
active metals solutions injection in clay containing reservoir has been shown. 

 
УДК 622.245.001.57 
Система управления давлением при цементировании скважин. Кузнецов В. Г., Макаров О. А. 

Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 62–67. 
При цементировании обсадных колонн нефтяных и газовых скважин во время закачивания в ко-

лонну тампонажного раствора происходит его самопроизвольное перемещение со скоростью превы-
шающей линейную скорость закачивания. Возникает разрыв сплошности потока жидкости, что может 
привести к некачественному разобщению продуктивных пластов и сократить срок эффективной экс-
плуатации скважины. Необходимо техническое решение, позволяющее стабилизировать линейную 
скорость тампонажного раствора в колонне. Реализовать поставленную задачу возможно с помощью 
автоматизированной системы управления. 

Pressure control system at cementation of wells. Kuznetsov V. G., Makarov O. A. 
At cementing of casing of oil and gas wells during the process of injecting of cement slurry in the casing 

column the slurry can move with a higher speed than it’s linear injection speed. A break of continuity of fluid 
flow occurs, what can lead to poor quality isolation of producing formations and shorten the effective life of 
the well. We need to find some technical solution to stabilize the linear velocity of the cement slurry in the 
column. This task can be resolved with an automated control system. 
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УДК 622.276.58 
Способ ограничения притока подошвенных вод в нефтяных скважинах. Леонтьев Д. С.,  

Клещенко И. И., Ягафаров А. К., Кустышев А. В., Сипина Н. А., Жапарова Д. В. Известия вузов. Нефть 
и газ. 2017. № 1. С. 67–71. 

В статье рассмотрен способ изоляции притока подошвенных вод в нефтяных скважинах. Способ 
изоляции притока пластовых вод в скважине, обводняемой подтягиваемым к забою водным конусом, 
характеризуется тем, что осуществляют бурение из основного ствола остановленной скважины в об-
воднившуюся часть продуктивного пласта радиальных ответвлений по радиусу ниже интервала перфо-
рации скважины. В указанные радиальные ответвления закачивают водоизоляционную композицию с 
созданием водоизоляционного экрана по радиусу основного ствола скважины. Оставляют скважину на 
период реагирования закачанной композиции под давлением и осуществляют последующий вызов 
притока через существующие перфорационные отверстия интервала перфорации 

A method of limiting the inflow of bottom water in oil wells. Leontiev D. S., Kleshchenko I. I., Yagafa-
rov A. K., Kustyshev A. V., Sipina N. A., Japarova D. V. 

The paper describes the method of isolation of bottom water inflow in oil wells. The method of isolation of 
inflow of formation water in the well, watered by water cone flowing into the near-wellbore area, is drilling is 
carried out from the main borehole of the stopped well into the productive formation with water intrusion into 
radial offshoots along the radiusbelow of the well perforation interval. They pump the waterproofing composi-
tion into referred radial offshoots with the creation of the waterproofing screen along the radius of the main 
wellbore. They leave the well for a period of reaction of composition injected under pressure and perform a 
subsequent well completion through existing perforations of the perforated interval. 

 
УДК 665.276 
Определение расхода газового потока при проведении гидродинамических исследований 

скважин. Часть 3.  Рогалев М. С., Саранчин Н. В., Маслов В. Н., Дерендяев А. Б. Известия вузов. Нефть 
и газ. 2017. № 1. С. 72–83. 

В работе предложен способ расчета расхода газового потока при проведении гидродинамических 
исследований газовых и газоконденсатных скважин с использованием диафрагменного измерителя 
критического течения. Изложенным способом компенсируются недостатки существующих в научно-
технической литературе методов расчета расхода газового потока при его истечении через диафрагму в 
критическом режиме. Для предложенного способа представлены результаты апробации на газовых и 
газоконденсатных скважинах севера Тюменской области. 

Determination of the gas stream flow at conducting hydrodynamic investigation of wells. Part 3.  
Rogalev M. S., Saranchin N. V., Maslov V. N., Derendyaev A. B. 

The paper presents a method for calculating the gas stream flow rate during well tests of gas and gas con-
densate wells using a diaphragm gauge of critical flow. The above method compensates the disadvantages of 
the described in the scientific and technical literature gas stream flow rate calculation methods during its flow 
through the diaphragm in the critical regime. For the proposed method are presented the testing results on gas 
and gas condensate wells of the north of the Tyumen region. 

 
УДК 622.245 
К вопросу о применении надувных пакеров многоразового применения. Светашов В. Н.,  

Фролов С. А., Водорезов Д. Д. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 83–87. 
В статье рассмотрены технологии применения надувных пакеров, компании, занимающиеся разра-

боткой конструкции данного вида пакеров, а также основные направления их развития.  
В настоящее время авторами разрабатывается надувной пакер, создающий герметичное разобще-

ние полостей обсаженной скважины при широком диапазоне температур и давлений, с возможностью 
многократной оперативной установки и снятия в ходе одной или ряда внутрискважинных операций.  

On application of reusable inflatable packer. Svetashov V. N., Frolov S. A., Vodorezov D. D. 
The paper discusses the technology of application of inflatable packers, also companies, which are devel-

oping the design for this type of packers, as well as the main directions of their development. 
Currently, the authors developed an inflatable packer, creating a hermetic separation of cased borehole 

cavities at a wide range of temperatures and pressures, with the possibility of multiple quick installation and 
removal in a single or series of downhole operations. 

 
УДК 67.03; 691.217.8; 553.6 
Применение материалов на основе диатомитов и опок в нефтегазовой промышленности. 

Смирнов П. В., Таранова Л. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 87–90. 
Рассматриваются возможности использования кремниевых опал-кристобалитовых пород (диатоми-

тов и опок) Западной Сибири в отраслях промышленности, связанных с добычей и транспортировкой 
углеводородов, обустройством месторождений нефти и газа, охраны окружающей среды в районах 
интенсивного техногенного воздействия. Обобщены данные о возможности их использования для про-
изводства пропантов, сорбентов, добавок в тампонажные растворы.  

Application of materials based on diatomite and opokasin the oil and gas industry. Smirnov P. V.,  
Taranova L. V.  

The paper reviews the possibilities of using of silicon opal-cristobalite rocks (diatomite and opokas) in 
Western Siberiain industries associated with the production and transportation of hydrocarbons, oil field con-
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struction, environmental protection in the areas of intensive technogenic influence. Also the data is summa-
rized on the possibility of their use for the production of proppants, adsorbents, additives in cement slurries. 

 
УДК 543.42: 665.61 
Применение ИК-спектроскопии в исследовании минеральных масел. Грушова Е. И.,  

Аль-Разуки А., Чайко Е. С., Милосердова О. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 91–95. 
Методом ИК-спектроскопии исследован структурно-групповой состав базовых минеральных ма-

сел, выделенных из вакуумного дистиллята методом селективной очистки N-метилпирролидоном и 
низкотемпературной депарафинизацией в присутствии растворителя. Роль последнего выполняли сис-
темы ацетон – толуол, ацетон – метилтретбутиловый эфир, метилэтилкетон – толуол, ацетон – толуол – 
модифицирующая добавка. Показано, что групповой химический состав базовых масел и гачей опреде-
ляется как природой используемого растворителя при депарафинизации, так и последовательностью 
стадий очистки масел. 

Application of IR spectroscopy in the study of mineral oil. Grushova E. I., Al Razuqi A.,  
Chaiko E. S., Miloserdova O. A. 

IR spectroscopy investigated structural and group composition of base mineral oils isolated from the va-
cuum distillate by selective purification of N-methylpyrrolidone and the low temperature dewaxing in the 
presence of a solvent. The role of the latter was carried out by the systems acetone – toluene, acetone – methyl 
tertiary butyl ether, methyl ethyl ketone – toluene, acetone – toluene – modifying additive. It was shown that 
the chemical composition of the group of base oils and slack waxes is defined as the nature of the solvent to the 
dewaxing, and oils sequence of purification steps. 

 
УДК 621.357 
Испытания покрытий при переменных нагрузках. Венедиктов Н. Л., Венедиктов А. Н.,  

Ковенский И. М. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 95–98. 
Спроектирована и изготовлена эксплуатационная установка для усталостных испытаний образцов с 

электролитическими покрытиями. Приведена кинематическая схема и рассмотрен принцип работы 
установки. Получены зависимости для определения параметров испытаний и разработана методика 
испытания образцов с покрытиями при переменных нагрузках. 

Tests coatings under variable loads. Venediktov N. L., Venediktov A. N., Kovenskiy I. M. 
 The experimental laboratory-scale plant for the fatigue testing of samples with electrolytic coating were 

designed and constructed. Shows the kinematic scheme and considered the principle of the plant. The depen-
dences for determination of test parameters and the method of testing samples with coatings under variable 
loads were obtained. 

 
УДК 621.35 
Контроль состояния поверхности стальных деталей, восстанавливаемых электролитическим 

хромированием при ремонте. Ковенский И. М., Малыш С. В., Поветкин В. В. Известия вузов. Нефть и 
газ. 2017. № 1. С. 99–102. 

Рассмотрены особенности восстановления стальных деталей электролитическим хромированием, 
обусловленные структурной неоднородностью изношенных поверхностей. Показана возможность 
оценки качества подготовки поверхности к процессу хромирования по результатам замеров термо-эдс 
локальных участков восстанавливаемой поверхности. Предложен технологический маршрут контроля 
качества при восстановлении тяжело нагруженных деталей газотурбинных двигателей, реализуемый в 
производственных условиях. 

Control of the surface condition of steel parts restored by electrolytic chromium-plating in the 
process of repair. Kovenskiy I. M., Malysh S. V., Povetkin V. V. 

The article deals with peculiarities of restoration of steel parts by electrolytic chromium-plating depending 
on structural heterogeneity of worn surfaces. The possibility of assessing the quality of surface preparation for 
the process of chromium-plating by the results of measuring the thermal EMF in local areas of the restored 
surface is shown. A technological route of quality control in restoration of heavily loaded parts of gas turbine 
engines implemented in working environment is proposed. 

 
УДК 658.588:622.691.4.052.012 
Расчет расхода продуктов сгорания через проточную часть газотурбинных двигателей.  

Перевощиков С. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 102–108. 
Приводится вывод зависимостей, позволяющих рассчитывать расход продуктов сгорания через 

проточную часть газотурбинных двигателей (ГТД) газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Использова-
ние данной зависимости позволяет осуществлять параметрическую диагностику ГТД газоперекачи-
вающих агрегатов на достаточной физической базе и с большей точностью.  

The flow calculation of end products of fuel combustion through the air-gas channel of gas turbine 
engine. Perevoschikov S. I. 

The article includes relations, allowing to calculate the flow rate of combustion products through the air-
gas channel of the gas turbine engine (GTE) gas pumping units (GPU). Usina of this dependence allows para-
metric diagnostics of GTE gas pumping units at a sufficient physical basis and with greater accuracy. 
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УДК 519.63+533.6 
Третья проекция уравнения движения в цилиндрической системе координат.  

Баранникова Д. Д., Обухов А. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 109–112. 
Сложные течения вязкого сжимаемого теплопроводного газа, возникающие при нагреве верти-

кальной области, обладают ярко выраженной осевой симметрией. Поэтому для численного решения 
полной системы уравнений Навье — Стокса для описания таких течений газа целесообразно использо-
вать цилиндрическую систему координат. Описывается преобразование третьей проекции уравнения 
движения полной системы уравнений Навье — Стокса. Результатом преобразования является запись 
третьей проекции уравнения движения сплошной среды в цилиндрической системе координат. 

The third projection of the motion equation in the cylindrical coordinate system. Barannikova D. D., 
Obukhov A. G. 

Sophisticated viscous compressible heat-conducting gases arising during heating the vertical field, have a 
pronounced axial symmetry. Therefore, for the numerical solution of the full Navier-Stokes equations to de-
scribe such gas flows is advisable to use a cylindrical coordinate system. This paper describes the transforma-
tion of the third projection of the equation of motion of the full Navier-Stokes equations. The result of the 
transformation is to record the third projection of the equation of motion of a continuous medium in a cylin-
drical coordinate system. 

 
УДК 621.644.073 
Применение теории стержней типа Тимошенко к определению нагрузок на трубопровод. 

Дорофеев С. М., Торопов С. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 112–115. 
Для определения напряжений и нагрузок по измеренным перемещениям необходимо вычислить 

производные приближенно заданных функций. Погрешность найденных напряжений тем больше, чем 
выше порядок производных, необходимых для их определения. Применение теории стержней типа 
Тимошенко (с учетом поперечного сдвига) позволяет понизить порядок производных, что может поло-
жительно сказаться на точности определения напряжений и нагрузок. 

Application of Timoshenko beam theory for definition of loads on the pipeline. Dorofeev S. M.,  
Toropov S. Yu. 

For definition of stresses and loads through measured displacements of pipeline axis it is necessary to cal-
culate derivatives of approximate function. The error of defined stresses is in direct dependence on order of 
derivatives, necessary for their definition. Application of Timoshenko beam theory allows to reduce the order 
of derivatives. It is possible to improve the accuracy of stress and loads definition. 

 
УДК 622.691.4 
Исследование затухающих колебаний манометрических пружин с жестким наконечником. 

Черенцов Д. А., Пирогов С. П., Дорофеев С. М., Черенцова С. А.  Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. 
С. 116–120. 

Представлены основные результаты расчетов затухающих колебаний манометрических трубчатых 
пружин (МТП) с учетом жесткого наконечника. Расчеты производились на основе ранее разработанной 
математической модели. Произведена оценка влияния массы МТП на параметры затухания колебаний 
(частоты и параметр затухания колебаний), определено изменение предельного значения вязкости 
демпфирующей жидкости, при котором начинается апериодическое движение, а также значение массы 
наконечника, при котором система перестанет колебаться. 

Research of damped oscillations manometric spring with hard tip. Cherentsov D. A., Pirogov S. P., 
Dorofeev C. M., Cherentsova S. A. 

The main results of the calculations of damped oscillations ofmanometric tubular springs (MTS) consider-
ing the hard tip are presented. The calculations are based on previously developed mathematical model. An 
assessment of the impact of the MTS mass on damped oscillation parameters (frequency and oscillation damp-
ing parameter) was made, the change of the limit value of viscosity of the damping fluid at which the aperiodic 
motion begins, as well as the value of the tip mass at which the system ceases to oscillate. 

 
УДК 338.45 (06) 
Некоторые проблемы повышения эффективности энергосбережения. Смирнов О. В.,  

Варехов А. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 1. С. 120–125. 
В статье рассматривается совокупность сравнительных данных по стоимости услуг в сфере тепло-

снабжения и электроснабжения. 
The issues of improvement of energy efficiency of energy saving. Smirnov O. V., Varekhov A. G. 
The article considers comparative data on the cost of utilities in area of heat and power supplies. The ba-

lanced strategy of production of thermal and electrical energy is setted. 
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Информация 
 

 
Редакцией по заказу ООО «Сервисная компания 

«ГЕОПЛАСТ 2007» публикуются тексты двух решений  
Арбитражного суда Тюменской области согласно решению  

Арбитражного суда Тюменской области от 27.10.2015 г.  
по делу № А70-10174/2015 
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ПИСЬМО – ИЗВИНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ 
В ЖУРНАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. НЕФТЬ И ГАЗ» № 2, 2016 

Авторский коллектив статьи (А. В. Саранча, В. А. Огай) «Эффектив-
ность применения отечественных МКУ при добыче низконапорного сено-
манского газа», опубликованной в журнале «Известия высших учебных 
заведений. Нефть и газ» № 2, 2016, приносит извинения авторам статьи 
 «Перспективы применения распределённого компримирования в промы-
словых системах добычи газа», опубликованной в журнале «Вести газовой 
науки» № 4 (20) / 2014, а именно М. А. Воронцову, А. А. Ротову, И. В. Ма-
рущенко, Е. М. Лаптеву. 

Дело в том, что в статье «Эффективность применения отечественных 
МКУ при добыче низконапорного сеноманского газа» была допущена гру-
бая ошибка — не было упомянуто и отсутствуют ссылки, что гипотетиче-
ское внедрение отечественных мобильных компрессорных установок на 
кусту скважин Вынгапуровского месторождения было рассмотрено на ос-
нове данных, рассчитанных в статье «Перспективы применения распреде-
лённого компримирования в промысловых системах добычи газа». 
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Помним 

Памяти известного российского ученого В. М. Матусевича 

28 января 2017 года на 83-м году ушел из жизни 
доктор геолого-минералогических наук, профессор 
ТИУ, заслуженный деятель науки и техники РФ, один 
из основателей Сибирской школы нефтегазовой гидро-
геологии  

Владимир Михайлович Матусевич 

Именно про таких людей, как Владимир 
Матусевич, говорят, что они выбрали профессию на 
всю жизнь. Владимир Михайлович до конца своих 
дней занимался наукой, работал со студентами. 

Владимир Матусевич родился 22 января 1935 г. в 
г. Томске; окончил Томский политехнический ин-
ститут в 1958 г., аспирантуру ТПИ в 1964 г. В 1958–

1965гг. он работал  инженером НИС кафедры гидрогеологии и инженерной геологии 
Томского политехнического института. В 1965–1971 гг. — старшим научным сотруд-
ником и руководителем лабораторией ЗапСибНИГНИ. В 1971–1975 гг. стал организа-
тором кафедры гидрогеологии и инженерной геологии, деканом геологоразведочного 
факультета, проректором по науке Тюменского индустриального института. 
В 1975–1980 гг. был ректором Ухтинского индустриального института. В 1980 г. воз-
главил кафедру в ТюмГНГУ и 16 лет избирался деканом геолого-разведочного факуль-
тета. Много лет Владимир Михайлович был в составе редколлегии журнала «Известия 
вузов. Нефть и газ» 

Владимир Михайлович — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, отличник 
высшей школы; награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1987); академик Между-
народной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, действительный 
член Российской академии естественных наук (1996). 

«Ректорат и многотысячный коллектив Ухтинского государственного техниче-
ского университета выражает глубочайшие соболезнования коллегам и друзьям Вла-
димира Михайловича Матусевича, профессорско-преподавательскому составу и рек-
торату Тюменского индустриального университета. 

Окончил свой земной путь достойнейший человек, чей эталонный жизненный путь, 
преданность профессиональной стезе и чувству долга поистине обессмертили его.  

Для коллег Владимира Матусевича по Ухтинскому университету это невосполни-
мая личная утрата. Имя Владимира Михайловича, второго ректора Ухтинского инду-
стриального института, увековечено не только в летописной истории университета, 
но, прежде всего, в его научных изысканиях, ставших достоянием отечественной гео-
логической мысли, взрастивших десятки кандидатов и докторов наук и сотни та-
лантливых геологов. 

Пусть сильный и светлый образ этого легендарного человека, оставившего о себе 
не просто память, но большое, нужное людям наследие, наполнит наши сердца не 
щемящей болью, но великим чувством благодарности; пусть добрые воспоминания о 
Владимире Михайловиче станут утешением для нас в эти тяжелые дни. Искренне 
скорбим вместе с вами».  

Ректор Ухтинского государственного технического университета,  
профессор Н. Д. Цхадая 

Владимир Михайлович Матусевич пользовался уважением у коллег, был заслуженным 
авторитетом для студентов, «звездным наставником» для молодого поколения геологов. 

Вся его жизнь — бескорыстное служение людям. Выражаем соболезнование семье и 
родственникам в связи с такой тяжелой утратой.  

Светлая память о Владимире Михайловиче навсегда останется в наших сердцах. 
Ректорат ТИУ, коллеги, друзья, единомышленники, ученики 
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