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Юбилей 

К 85-летию Виктора Ефимовича Копылова — доктора технических 
наук, профессора, директора НИИ Истории науки и техники Зауралья 

Тюменского индустриального университета 

Виктор Ефимович Копылов родился 24 февраля 1932 г. в п. Черноисточинск 
Свердловской области. В 1954 г. окончил Свердловский горный институт 
им. В. В. Вахрушева по специальности «Бурение скважин и разработка нефтяных и 
газовых месторождений» с присвоением квалификации — горный инженер. 

Трудовой путь юбиляра начался с должности ассистента кафедры бурения нефтя-
ных и газовых скважин в Свердловском горном институте, затем продолжился произ-
водственной деятельностью в качестве бурового мастера, инженера по бурению и на-
чальника геологоразведочной партии в Уральском геологическом управлении Мини-
стерства геологии РСФСР. В 1962 г. защитил в Свердловском горном институте  кан-
дидатскую диссертацию. В 1962–1963 гг. В. Е. Копылов работал доцентом кафедры 
техники разведки того же института. 

В январе 1964 г., по приглашению первого ректора Тюменского индустриального 
института (ТИИ, ныне ТИУ) А. Н. Косухина Виктор Ефимович переехал в Тюмень. 
Вместе с ректором он стал организатором нефтяного вуза в Тюменской области и ос-
нователем высшего инженерного нефтегазового образования в Западной Сибири. При-
ступив к научной и преподавательской деятельности, В. Е. Копылов занял должность 
первого в истории ТИИ декана нефтегазопромыслового факультета и первого доцента 
вуза. В 1966 г. он возглавил созданную им единственную в Сибири кафедру бурения 
нефтяных и газовых скважин. В 1968 г. его назначают проректором по научной работе 
вуза. В 1973–1986 гг. В. Е. Копылов — ректор Тюменского индустриального института.  

В. Е. Копылов подготовил сотни инженеров-нефтяников и газовиков. Среди его 
учеников 32 кандидата технических наук и 8 докторов технических наук 

Сфера научных интересов В. Е. Копылова — технология бурения скважин в сверх-
твердых горных породах, исследования процесса колебаний бурильного инструмента в 
скважине, а также российская и региональная история науки и техники. Итогом много-
летних исследований стали инженерные расчеты погружных виброгасителей для буриль-
ной колонны, на конструкции которых получено несколько патентов. Впервые в инже-
нерной практике разработаны рекомендации по комбинированным компоновкам сталь-
ных и легкосплавных бурильных труб (ЛБТ). Публикации В. Е. Копылова по изучению 
буримости горных пород в Тюменской области (1966–1970 гг.) до сих пор используются 
инженерами при проектировании конструкций скважин и при выборе типов долот. 

В 1970 г. Виктор Ефимович защитил в г. Баку докторскую диссертацию по теме «Ис-
следование перспективной технологии структурно-поискового алмазного бурения и про-
цесса гашения вибраций бурильных труб», а в 1972 г. утвержден в звании профессора. 

Он автор 6 изобретений и более 1 000 научных трудов, в том числе 36 монографий. 
Среди них «Окрик памяти» в 6 томах, 17 выпусков «Летописи ТюмГНГУ», Большая 
Тюменская  энциклопедия в 4 томах (руководитель научно-технического раздела, ре-
дактор и автор более 40 статей), «Вибрации при бурении скважин» (1968), «Бурение 
скважин вне Земли» (1977) и др.  Монография «Заветный мир Д. И. Менделеева (си-
бирские и уральские страницы жизни и памяти)» в конце 2016 г. стала в Тюмени побе-
дителем регионального конкурса «Книга года». Юбиляр — активный участник все-
мирных нефтяных и газовых конгрессов в Москве (1971), Токио (1975), Лондоне 
(1976), в Бухаресте (1979), и в Лозанне (1982), а также международных и всероссий-
ских научно-технических и краеведческих конференций и съездов. 

В. Е. Копылов — один из активных авторов тюменских научных и литературных 
журналов «Горные ведомости», «Сибирские врата»,  «Сибирское богатство», а также 



всероссийского журнала «Известия вузов. Нефть и газ», в редакционной коллегии ко-
торого он состоял много лет.  

Значимы достижения В. Е. Копылова в поисках малоизвестных фактов истории 
науки и техники можно упомянуть установление имени анонимного автора первого в 
мире газетного сообщения об удачных опытах радиосвязи, выполненных А. С. Попо-
вым, в «Кронштадском вестнике» в мае 1895 г. Им стал тюменский журналист 
П. А. Рогозинский. Находка признана российским научным сообществом. Кроме того, 
В. Е. Копыловым впервые решена задача по реконструкции первого в мире электроос-
ветительного  устройства, изобретенного в 1871 г. К. П. Поленовым — управляющим 
Нижне-Салдинским железоделательным заводом. Задача, решение которой оказалось 
не под силу легендарному российскому историку техники В. В. Данилевскому.   

Коллекционер с обширными связями, включая зарубежные контакты. Тематика его 
увлечений — филокартия и филателия (история нефтяной промышленности всех стран 
мира). В собрании В. Е. Копылова — редчайшая коллекция радиотехники Америки, 
Европы и России (1895–2010 гг.) объемом более 500 экспонатов, безвозмездно пода-
ренная им в 2016 г. родному вузу. 

С 1986 г. В. Е. Копылов возглавляет созданный им научно-исследовательский ин-
ститут Истории науки и техники Зауралья при ТИИ. Одной из достопримечательностей 
Тюменского индустриального университета и областного центра с 1983 г. стал музей 
Истории науки и техники Зауралья. 

В 2011 г. музей стал лауреатом Всероссийского конкурса вузовских музеев России, 
заняв 3-е место из 167 участников. Под руководством Виктора Ефимовича организова-
ны многие музейные выставки. Например, это постоянно действующая экспозиция 
ракетной и авиационной техники, имеющая отношение к предприятиям Тюмени, и 
выставки, посвященные М. В. Ломоносову, Д. И. Менделееву, Н. Н. Ростовцеву, 
И. В. Лебедеву, А. Н. Косухину, В. И. Муравленко и др. 

В. Е. Копылов — инициатор установки в Тюмени мемориальных досок Д. И. Мен-
делееву, С. О. Макарову, А. С. Попову, А. Н. Косухину, авиационно-планерному заво-
ду (1941–1945 гг.) и памятника Г. В. Стеллеру. 

За научные достижения В. Е. Копылов награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1976), «Знак Почета» (1968); медалями «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1983), а также 
памятными медалями «95 лет со дня рождения В. И. Муравленко» (2007), «175 лет со 
дня рождения Д. И. Менделеева» (2010), «Медаль им. академика В. И. Вернадского» 
(2011); нагрудным знаком и дипломом «Золотая кафедра России» (РАЕ)  из серии 
«Золотой фонд отечественной науки» (2011).  

В. Е. Копылов удостоен почетных званий: Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1982), Почетный гражданин города Тюмени (1999), Почетный нефтяник 
(2011), Почетный работник топливно-энергетического комплекса (2006), Почетный 
нефтегазостроитель (2007), Почетный нефтяник Тюменской области (2009), член-
корреспондент РАЕ (2011), Основатель научной школы и Заслуженный деятель науки 
и образования (РАЕ, 2011). Награжден нагрудным знаком «Честь. Память. Благотвори-
тельность» (фонд В. И. Муравленко, г. Тюмень). В августе 2014 г. Европейским науч-
но-промышленным консорциумом В. Е. Копылову «за вклад в развитие технических и 
физико-математических наук, признанный мировым сообществом» присуждена медаль 
им. Вильгельма Лейбница.  

Сердечно поздравляем Виктора Ефимовича с юбилеем,  
желаем крепкого здоровья и долголетия,  

творческих успехов и научных достижений!  

Ректорат ТИУ, профессорско-преподавательский состав, 
сотрудники, коллеги, ученики 

Редакция журнала «Известия вузов. Нефть и газ» 



Геология, поиски и разведка 
месторождений нефти и газа 
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ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ 
ТОНКОПЕРЕСЛАИВАЮЩИХСЯ ЗАЛЕЖАХ И ОЦЕНКА ИХ 

ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ 
THE APPLICATION OF IN-LINE PROFILING METHODS OF TERRIGENOUS 
COLLECTORS IN COMPLEX AND INTERLAMINATED DEPOSITS AND THE 

ESTIMATION OF ITS FILTRATION-VOLUMETRIC PARAMETRES 

Н. А. Аипов, М. М. Алиев, С. Р. Бембель 
N. A. Aipov, M. M. Aliev, S. R. Bembel 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
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В настоящее время в балансе добычи доля трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) 
нефти постоянно растет. Основной прирост запасов углеводородного сырья реали-
зовывается за счет разработки низкопроницаемых (коэффициент проницаемости 
менее 0,05 мкм2) сложнопостроенных залежей. На их долю в России приходится 
свыше 40 % ТрИЗ нефти [1]. Коллекторы таких залежей, как правило, характери-
зуются чрезвычайной неоднородностью, обусловленной макро- и микростроением, 
которое определено литолого-фациальными и структурно-морфологическими ус-
ловиями осадконакопления. Состав низкопроницаемых коллекторов отличается 
значительным содержанием пылеватого и глинистого материала в сочетании с 
частым его переслаиванием с песчаными разностями (например, пласты месторо-
ждения X). Вследствие этого, все петрофизические и фильтрационные параметры 
и их зависимости отмечаются высокой дисперсией. Физико-химические процессы, 
проистекающие в низкопроницаемых коллекторах при добыче нефти методом за-
воднения, существенным образом отличаются от тех же процессов в коллекторах с 
проницаемостью более 0,05 мкм2. Образование на поверхности пор и поровых ка-
налов, содержащих глинистый материал, дополнительного слоя адсорбированных 
молекул воды, приводит к изменению структуры порового пространства. Увели-
чение вязкостей эмульсии нефти и воды при определенном их соотношении силь-
нее сказывается на режиме фильтрации именно в низкопроницаемых коллекторах. 

На рисунке 1 представлено изменение фильтрационного сопротивления (ФС) 
образцов пласта месторождения X с различной проницаемостью в зависимости от 
соотношения в потоке нефти и воды при их совместной фильтрации в стационар-
ном режиме. 

При движении в потоке 20 % нефти и 80 % воды ФС (∆Р/Q, где ∆Р — перепад 
давления, Q — расход флюидов) заглинизированного образца с проницаемостью 
3∙10-3 мкм2 относительно образца с проницаемостью 104∙10-3 мкм2 возрастает в 
153,5 раза, в то время как отношение их проницаемостей составляет всего 34,6. 
Приведенный пример свидетельствует о том, что при увеличении либо уменьше-
нии градиента давления ФС в неоднородных породах изменяется непропорцио-
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нально (нелинейно). Аналогичный эффект наблюдается также в собственно низко-
проницаемых неоднородных глинизированных коллекторах.  

 

 Рис.1. Изменение фильтрационного  
сопротивления образцов (∆P/Q)  

в зависимости от проницаемости  
и содержания воды в потоке (Fв)  
при совместной стационарной  

фильтрации нефти и воды 
 

 
 
Представленные данные (см. рис. 1) дают основание предположить, что про-

пластки коллектора с малой проницаемостью могут блокироваться при добыче 
нефти методом заводнения и промывка пласта будет осуществляться по крупным 
поровым каналам. Повышение давления в нагнетательной скважине может при-
вести к микроразрыву существующих относительно крупных поровых каналов. 
Дополнительно можно отметить, что при прорыве воды в добывающую скважину 
вследствие увеличения ФС пласта может существенно снизиться его продуктив-
ность (что и наблюдается на некоторых месторождениях Западной Сибири). По-
этому при математическом моделировании гидродинамических процессов необхо-
димо предусмотреть в составе программного обеспечения алгоритм, контроли-
рующий проявление нелинейных эффектов в неоднородных коллекторах. 

Пласты мощностью 0,4 м и более однозначно выделяются по данным геофизи-
ческих исследований скважин (ГИС). Определенные трудности вызывает количе-
ственная оценка толщины тонко- и микропрослоев, которые не участвуют в разра-
ботке, хотя содержат все признаки нефтенасыщения. При изучении кернового ма-
териала на стадии макроописания, как отмечают в своих работах А. Т. Горбунов, 
А. Г. Ковалев, А. М. Петраков, Ю. Г. Пименов, Т. А. Султанов, необходимо давать 
детальную характеристику неоднородным коллекторам, отмечая при этом чередо-
вание литологических разностей, толщину прослоев и их число на один метр пла-
ста. Такая информация о структурно-текстурных особенностях залежи позволяет 
более точно определять промышленные запасы нефти на месторождениях, по-
скольку содержание остаточной нефти в коллекторе при его промывке водой зави-
сит от макро – и микростроения пласта. Различие содержания остаточной нефти в 
монолитных и микрослоистых (особенно при наличии тонкого углистого материа-
ла) образцах может достигать 10–15 %  [2]. 

Таким образом, неоднородное в литологическом отношении строение пласта в 
значительной степени контролирует как фильтрационные, так и емкостные харак-
теристики коллектора. Пропластки толщиной менее 0,4 м геофизическими мето-
дами выделению почти не поддаются. Надежная методика, позволяющая одно-
значно выделять тонкие прослойки, отсутствует. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает исследование неоднородного коллектора, представляющего 
собой переслаивание различных литологических типов пород толщиной от единиц 
миллиметров до 0,2–0,4 м и более. 

Цель данной работы — обоснование применимости комплекса профильных ме-
тодов исследования для выделения литологических типов пород в неоднородных 
переслаивающихся коллекторах на полноразмерном керне и оценка их фильтраци-
онно-емкостных свойств. 
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Профильные методы включают измерение спектральной гамма-активности и 
газопроницаемости, фотографирование в обычном и ультрафиолетовом свете, за-
пись микронеровностей среза образца, которые обусловлены характером распре-
деления частиц в образце, их размерами и формами. Кроме того, в состав про-
фильных методов исследований входит изучение скоростей распространения про-
дольных и поперечных акустических волн в образце пород. Однако в рамках дан-
ной работы последний метод не рассматривается. 

Профильные методы позволяют проводить измерения на образцах керна с ша-
гом дискретности до единиц миллиметров. При записи микронеровностей (микро-
неоднородностей) уровень детализации может быть задан от микрона и выше. При 
этом шаг измерения выбирается из заданных условий решаемой задачи. 

Оценка возможности выделения маломощных коллекторов и тонких глинизи-
рованных и глинистых прослоев в залежах с использованием методов продольного 
профилирования выполнялась на коллекции керна ачимовской пачки месторожде-
ния X Западной Сибири. 

Измерение объемной плотности позволяет оценить пористость, выделить зоны 
карбонатизации и пиритизации, углистые прослои, прочие аномальные по плотно-
сти включения. По мощности эквивалентной дозы излучения (по радию) оценива-
ется общая глинистость пород. В совокупности по величинам естественного и рас-
сеянного гамма-излучения с использованием эталона, разработанного для данного 
района, определяется литологический тип породы. Пример записи общей радиоак-
тивности керна, и сопоставление ее со скважинным гамма-каротажом (СГК) при-
веден на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Сопоставление  
результатов скважинного  

гамма-каротажа (СГК)  
и профильной  
интегральной 

 гамма-спектрометрии 
(ПИГС) 

 

Отметим (см. рис. 2), что кривая профильной интегральной гаммаспектромет-
рии (ПИГС) с высокой точностью повторяет ход графика, характеризующего из-
менение СГК. При внимательном рассмотрении рисунка нетрудно заметить, что на 
общем фоне флуктуации графика ПИГС часто наблюдаются локальные снижения 
и увеличения ее значений. На графике СГК это явление проявляется относительно 
редко и оно менее выражено. Такой эффект, безусловно, определен большей раз-
решающей способностью ПИГС против СГК. 

Точное сопоставление скважинных и лабораторных измерений естественной 
радиоактивности в абсолютных единицах практически невозможно. Прежде всего, 
это связано с тем, что скважинные радиометры перед исследованиями не эталони-
руются [4]. Показания прибора определяются только массовыми содержаниями 
естественно-радиоактивных элементов (ЕРЭ) в породе. При неспектрометрических 
измерениях по показаниям прибора (по мощности экспозиционной дозы) невоз-
можно выделить гамма-излучение различных ЕРЭ и количественно оценить со-
держание каждого из них в отдельности. Определенное искажение при подсчете 
вклада ЕРЭ в общую долю радиоактивности при ГИС и лабораторных измерениях 
вносит калий, вследствие низкой эффективности регистрации его гамма-
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излучения. Тем не менее между общей радиоактивностью породы, измеренной в 
скважине и лаборатории, существует связь (поскольку показания приборов в об-
щем случае определяются массовым содержанием ЕРЭ в породе). 

Поэтому, для удобства сопоставления графиков, вертикальный и горизонталь-
ный масштаб ПИГС приводятся в соответствии с масштабом записи СГК (регист-
рация точек СГК выполнялась через 20 см, а ПИГС — через 10 см). Вследствие 
этого на рисунке 2 масштаб графика ПИГС отображен в относительных единицах. 

Известно, что естественная радиоактивность определяется содержанием в по-
роде радиоактивных элементов уран-ториевого рядов, а также радиоактивного 
калия. Поскольку ЕРЭ наибольшее распространение в породе имеют в глинистой 
составляющей, то результаты СГК и ПИГС являются критерием определения гли-
нистости. Породы, содержащие наименьшее количество глинистых частиц, обла-
дают небольшой радиоактивностью. На этом принципе основано выделение гли-
нистых пород и в разрезе скважины, и на керне в лабораторных условиях. Так как 
на лабораторных установках имеется возможность задавать расстояние между 
точками регистрации естественной радиоактивности пород до первых миллимет-
ров, определение толщины различных литологических пропластков также сводит-
ся к первым миллиметрам. 

Отметим также, что результаты ПИГС дают, помимо возможности точной при-
вязки керна к каротажной диаграмме, представление об условиях осадконакопле-
ния (морские — Th/U = 7–2; континентальные — Th/U < 2), минералогическом 
составе (по Th/K; это отношение уменьшается в ряду глауконит — мусковит — 
иллит — смешанослойные глинистые минералы — каолинит — хлорит). 

Фотографирование керна в диапазоне видимого и ультрафиолетового (УФ) све-
та осуществляется на цифровой фотокамере с высоким разрешением — до 7 000 х 
5 000 точек на матрицу, что позволяет при увеличении получать изображение от-
дельных крупных зерен и включений, идентифицировать структуру и текстуру 
породы [3]. При этом с учетом одинаковой освещенности керна сопоставляется 
градация серого цвета (яркость) с глинистостью, выделяются по цветовой шкале 
включения. Фотографирование в УФ-свете позволяет выделять по интенсивности 
и цвету свечения степень нефтенасыщенности, карбонатность и некоторые орга-
нические включения. Пример компьютерной обработки фотографий представлен 
на рисунке 3 а, б. 

 

Рис. 3. Сопоставление 
усредненной яркости и 

визуального изображения 
полноразмерного керна 

в обычном (а) и 
ультрафиолетовом (б) 

свете 
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Характер свечения пород в обычном свете (см. рис. 3 а) демонстрирует измене-
ние интенсивности свечения, по которой в керне выделяется порода глинистая — 
порода неглинистая. Минимальное значение интенсивности соответствует глине. 
Как правило, неглинистая часть керна в терригенных породах является коллекто-
ром. Фотографирование керна в УФ-свете позволяет дифференцировать керн по 
характеру насыщения (см. рис. 3 б). Цвет и степень свечения керна в УФ-свете 
зависит от характера насыщающих флюидов. Так, максимальное значение на шка-
ле свечения соответствует зоне нефтенасыщения, минимальное — промытой зоне 
(зоне проникновения фильтрата бурового раствора). В этом случае керн светится 
голубовато-синим цветом. Наименьшее значение интенсивности здесь также ха-
рактеризует зону неколлектора.  

Таким образом, цвет и интенсивность свечения пород зависят от их структур-
но-текстурных особенностей, а цвет — от свойств нефтей, что является предметом 
дальнейших исследований наравне с изучением световых параметров карбонатных 
пород. 

Анализ световых параметров фотографий керна в совокупности с результатами 
ПИГС позволяет наиболее достоверно идентифицировать литологический тип по-
роды и особенности его строения. 

Последовательность оценки проницаемости сводится к следующему. На срезе 
полноразмерного керна в воздушно-сухом состоянии определяется проницаемость 
по газу. При этом керн не очищается от насыщающих его флюидов (нефти либо 
воды). Затем из этого керна отбираются образцы, и определяется проницаемость. 
Данные сопоставляются и анализируются. 

 

  
 
 

Рис. 4. Соотношение коэффициента  
проницаемости на стандартных  

образцах (Кпр ст) и срезеполноразмерного 
керна (Кпр п) 

 
 

Рис. 5. Карта распределения 
проницаемости на срезе полноразмерного 

керна (а) и его матрица-субстрат (б). 
Масштаб 1:1 

 
Адекватность результатов по проницаемостям, полученным на профильном 

пермеаметре, оценивается путем их сопоставления между собой. Для этого на од-
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них и тех же стандартных образцах диаметром и высотой около 1,5 дюйма опреде-
ляется проницаемость на пермеаметре и установке. Результаты представлены на 
рисунке 4. 

Получены зависимости между проницаемостями стандартных образцов и пол-
норазмерного керна в воздушно-сухом состоянии без экстракции, которые удовле-
творительно описываются уравнением регрессии степенного вида. Относительно 
низкий коэффициент корреляции в этих уравнениях и высокую дисперсию значе-
ний коэффициентов проницаемости можно объяснить влиянием двух основных 
факторов:  

1) различной степенью насыщения пород флюидами;  
2) литологической и пустотной неоднородностью пород.  
Поэтому при анализе результатов подобных исследований необходимо каждую 

точку на графике сопоставлять с данными ПИГС, профилограмм и фотографий. 
При производстве профильных измерений проницаемости и общей радиоак-

тивности срез керна обычно контролируется оператором визуально на предмет 
наличия трещин, каверн, переслаивания литологических разновидностей, которые 
определены микро- и макростроением пород. 

Одно из важных приложений использования результатов профильного пермеа-
метра – построение карт двухмерного распределения проницаемостей (рис. 5 а, б). 
Привлекательность таких карт обусловлена наглядностью, они существенно уг-
лубляют наши представления об основных составляющих механизма процесса 
фильтрации флюидов в неоднородных коллекторах. 

Таким образом, анализ материала, полученного методами продольного профи-
лирования, свидетельствует о том, что разрез сложнопостроенной тонкопереслаи-
вающейся залежи (пласта) успешно расчленяется с любой заданной для практиче-
ских целей точностью. 

Профильные методы исследования полноразмерного керна дают интегральную 
характеристику разреза скважины в литологическом, структурно-текстурном и 
фильтрационном аспектах. Совместная обработка ПИГС, профилограмм, фото-
графий позволит создавать детальные и адекватные природным геологические 
модели в автоматизированном режиме. 

В профильном методе измерения проницаемости реализовывается принцип не-
прерывности в отличие от традиционного дискретного определения проницаемо-
сти на образцах. Использование данных профильной проницаемости позволит по-
высить точность гидродинамических расчетов. 
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УДК 556.38:556.013(571.1) 
ОЦЕНКА ПОГЛОЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СЕНОМАНСКОГО  

ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА НА УЧАСТКАХ ЗАКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД 
НА ПРИМЕРЕ ЗАПОЛЯРНОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
EVALUATION OF THE ABSORPTION CAPACITY OF THE CENOMANIAN 

AQUIFER IN GROUNDS OF WASTEWATER INJECTION ON THE EXAMPLE  
OF ZAPOLYARNOYE OIL/GAS-CONDENSATE FIELD 

Р. А. Бабаев, Ю. В. Кравцов, Т. В. Семенова 
R. A. Babaev, Y. V. Kravtsov, T. V. Semenova 

ООО «ТюменНИИгипрогаз», г. Тюмень  
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Ключевые слова: фильтрационно-емкостные параметры; водоносный горизонт;  
закачка сточных вод; опытные нагнетания; кривые восстановления давления; 

 геофизические исследования скважин 
Key words: formation reservoir properties; aquifer; wastewater injection; experimental injection; 

pressure buildup curve; well logging 

Проблема обезвреживания (утилизации) сточных вод нефтегазодобывающих 
предприятий крайне актуальна, так как ряд стоков, в частности «подтоварные» 
воды, образующиеся после сепарации водонефтяной эмульсии, обладают высокой 
токсичностью и повышенной минерализацией (15–20 г/дм3). Они не могут быть 
очищены до состояния, делающих их безопасными для сброса в речную сеть. В 
условиях Севера эта проблема нередко представляется вообще трудноразрешимой. 
Ставка на традиционные очистные сооружения далеко не всегда оправдывает себя. 
Объясняется это сложностью эксплуатации этих сооружений в суровых климати-
ческих условиях, их невысокой эффективностью, необходимостью отчуждения 
больших площадей дефицитных земель для их строительства, длительностью 
строительного процесса и высокой, нередко неадекватной их стоимостью в срав-
нении с объектами, стоки которых необходимо обезвредить. Кроме того, традици-
онные очистные сооружения, как правило, загрязняют воздушный бассейн и грун-
товые питьевые воды в зоне своего размещения. 

Обозначенные выше обстоятельства очень часто приводят к тому, что стоки 
практически без очистки и обезвреживания (или недостаточно очищенные и обез-
вреженные) сбрасываются в водоемы, водотоки и на рельеф. В результате ухуд-
шаются атмосфера, гидросфера, растительность и животный мир. Это в конечном 
счете отрицательно сказывается и на здоровье самого человека. 

Ежегодно в исследуемом регионе в природные водные объекты сбрасывается 
свыше 50 млн м3 сточных вод. Основная часть всех стоков приходится на поверх-
ностные водные объекты — около 40 млн м3 (80 %) [1]. 

Сжигание промышленных сточных вод на факелах, которое в настоящее время 
практикуется на нефтепромыслах, наносит экологический урон окружающей сре-
де, так как сопровождается образованием углекислоты, выкристаллизацией рас-
творенных в пластовой воде солей, выбрасываемых в атмосферу и затем осаж-
дающихся на поверхности земли. При этом происходит также выжигание кисло-
рода, содержание которого в атмосфере Севера и так понижено. Кроме этого, при-
меняемые в промышленных масштабах методы очистки и установки по сжиганию 
не обеспечивают степень очистки от загрязнений и ликвидацию значительных 
объемов сточных вод. 

В настоящее время на нефтегазовых месторождениях севера Западной Сибири 
широко практикуется захоронение сточных вод в недра, что предотвращает за-
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грязнение земной поверхности, открытых водоемов и пресных подземных вод. В 
Ямало-Ненецком нефтегазодобывающем регионе, являющимся основным газодо-
бывающим регионом страны, захоронение сточных вод выступает самостоятель-
ной отраслью при разработке газовых месторождений и составной частью техно-
логического процесса при добыче нефти. К настоящему времени здесь обустроено 
57 полигонов захоронения [2]. 

Подземное захоронение на нефтегазоконденсатных месторождениях ЯНАО 
осуществляется в подстилающий газовую залежь сеноманский водоносный гори-
зонт, а участки захоронения находятся внутри контура газоносности месторожде-
ний. На всех месторождениях региона основным объектом разработки является 
газовая залежь, залегающая в интервале глубин 850–1 300 м в массивном резер-
вуаре песчаных сеноманских отложений. Покрышкой газовой залежи служат гли-
ны верхнего мела и палеогена. Подстилается газовая залежь мощной водонапор-
ной системой песчаных отложений сеномана, альба, в которую и производится 
захоронение стоков на глубину 990–1 600 м (чаще 1 100–1 400) [3]. 

Высокие коллекторские свойства песчаных пород (пористость 25–30 %, прони-
цаемость не менее 0,5 пм2) обеспечивают высокую приемистость скважин, состав-
ляющую при опытных нагнетаниях от 600 до 2 400 м3/сутки технической воды при 
устьевом давлении 0,2–0,6 МПа. Поглощающий горизонт надежно изолирован от 
межмерзлотных, надмерзлотных водоносных горизонтов и открытых водоемов 
сеноманской газовой залежью, развитым над ней региональным глинистым экра-
ном, толщей многолетнемерзлых пород (ММП) мощностью 420 м. Закачка (захо-
ронение) стоков в недра производится в специальные поглощающие скважины. 
Использование зоны депрессионной воронки газовых месторождений для закачки 
стоков позволяет закачивать значительные объемы стоков, не опасаясь роста пла-
стового давления. 

Система захоронения промышленных сточных вод включает в себя нагнета-
тельные (поглощающие) скважины. Конструкция скважин почти однотипная: уд-
линенное направление (от 110 до 550 м) диаметром 324 мм, кондуктор диаметром 
245 мм (иногда 219 мм), опущенный на глубину до 600 м (чаще 550 м), и эксплуа-
тационная колонна 168 мм диаметром (реже 219 и 146 мм) на всю длину ствола. 
Все колонны зацементированы на всю длину. Сцепление цемента с эксплуатаци-
онной колонной на 50–60 % от ее длины характеризуется как хорошее и частич-
ное. Закачка стоков осуществляется насосно-компрессорными трубами (НКТ) 
диаметром от 89 до 114 мм. Устья скважин оборудованы колонными головками и 
фонтанной арматурой [2]. 

Закачиваемые стоки по химическому составу хлоридные натриевые. Они ма-
ломинерализованные, величина минерализации стоков обычно до 1 г/дм3, редко до 
5–7 г/дм3, плотность около 1 г/см3. Содержание (мг/дм3) взвешенных частиц не 
более 130 (чаще 20–35), железа до 40, йода до 2, брома до 8, нефтепродуктов до 75 
(чаще 5–30). Содержание метанола и диэтиленгликоля в стоках высокое [1]. 

Перед закачкой в недра сточные воды проходят водоподготовку, которая включа-
ет в себя их предварительное отстаивание, фильтрационное удаление твердых взве-
шенных частиц и взвеси, удаление плавающих нефтепродуктов (на нефтеловушках). 

Одной из важнейших задач на этапе проектирования захоронения сточных вод 
в поглощающие горизонты является оценка фильтрационно-емкостных парамет-
ров поглощающего горизонта. На основании данных параметров осуществляется 
обоснование границ участков закачки, определяется количество нагнетательных 
скважин и их конструкция, дается прогноз повышения пластового давления в пла-
сте-коллекторе за весь период функционирования участка закачки при проектных 
объемах закачиваемой воды.  

Оценка основных параметров закачки сточных вод в подземный коллектор вы-
полняется в основном на стадии геологоразведочных работ или на стадии опытно-

№ 2, 2017                     Нефть и газ                    15 



промышленной эксплуатации. По результатам оценочных работ комиссия по запа-
сам подземных вод при территориальных управлениях по недропользованию 
«Ямалнедра» производит государственную геологическую экспертизу и утвержде-
ние заявленных для закачки в пласт-коллектор объемов сточных вод или жидких 
отходов производств. При этом чем полнее и точнее определены фильтрационные 
(коэффициенты фильтрации) и гидродинамические (коэффициенты пьезопровод-
ности) параметры, тем достовернее прогноз реальной емкости пласта-коллектора и 
его гидродинамической реакции на закачиваемые сточные воды. 

Определение выше перечисленных параметров обычно выполнялось тремя ме-
тодами:  

• по интерпретации данных геофизических исследований в скважинах 
(ГИС) поисково-разведочных и поглощающих скважин;  

• по данным пробных откачек и нагнетаний с последующим отслеживанием 
восстановления уровня воды в скважине (метод кривой восстановления давления 
(КВД));  

• по данным опытных кустовых нагнетаний.  
В качестве примера авторами статьи приводятся данные оценки фильтрацион-

ных и гидродинамических параметров по участкам закачки УКПГ-1С, УКПГ-2С и 
УКПГ-3С Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.  

Для определения коэффициента пористости (Кп) в интервалах залегания сено-
манских отложений использованы алгоритмы расчета по данным поляризации са-
мопроизвольной (ПС) и методов электрометрии. С целью оценки достоверности и 
точности определяемой величины коэффициента пористости (Кп), авторами статьи 
выполнено сопоставление данного коэффициента, полученного различными спо-
собами, с коэффициентами пористости, определенными по керну. Для расчета бы-
ла использована регрессионная зависимость коэффициентов проницаемости (Кпр) 
от пористости (Кп).  

С целью определения основных фильтрационных и гидродинамических пара-
метров по данным восстановления давления (после опытных откачек и нагнета-
ний) построены графики КВД (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Обработка кривой восстановления после откачки 
 
Начальные криволинейные участки КВД отражают значительное влияние не-

совершенства скважин, поэтому данные участки кривых для расчета параметров 
не использовались (см. рис. 1). Для определения параметров авторами использо-
вался второй участок кривой, где выбирались отрезки близкие к прямой линии.  

По результатам опытных кустовых нагнетаний на УКПГ-1С и УКПГ-2С по-
строены графики зависимости изменения давления S(∆Р) от расстояния между 
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скважинами (lgr), по которым рассчитывались значения водопроводимости (фор-
мула Дюпюи для стационарного режима) и пьезопроводности (для нестационарно-
го режима) (рис. 2). Расчеты коэффициентов водопроводимости (km) и пьезопро-
водности проводились по формулам  

 

Cr
Q0,366

km ср= , 

 

где km — коэффициент водопроводимости, м2/сут; Qср — средний расход нагнета-
ния, м3/сут; Сr — угловой коэффициент; 

 

2r
)25,2(lg

Q
km 5,47lga tS⋅

= , 

 

где а — коэффициент пьезопроводности, м2/сут; S — повышение уровня в скважи-
не, м; t — время нагнетания, сут; r — расстояние между скважинами, м. 
 

 
 

Рис. 2. Обработка данных опытных нагнетаний 
 
Фильтрационные параметры коэффициентов проницаемости (Kпр), фильтрации 

(Кф) и водопроводимости (km), полученных по данным обработки КВД после крат-
ковременных откачек и нагнетаний (таблица), получаются заниженными в 2–3 
раза относительно значений, полученных по данным опытных кустовых нагнета-
ний и полученных по данным ГИС. Это объясняется кратковременностью опыта, 
который, как правило, длится не более 3–5 часов и большими фильтрационными 
сопротивлениями прифильтрового пространства скважин. Также значительную 
роль играет и тот факт, что опыт по восстановлению давления после откачки или 
нагнетания проводится на фоне разработки газовой залежи, в процессе которой 
происходит падение пластового давления со скоростью 0,2–0,4 см/час. 

При геологической экспертизе материалов гидрогеологических исследований 
участков закачки сточных вод предпочтение отдается результатам опытных кусто-
вых нагнетаний при достаточных объемах нагнетания (не меньше проектных) и их 
достаточной длительности, не менее 3–5 суток. При этом следует отметить, что в 
условиях разработки газовой залежи при постоянном и часто неравномерном па-
дении давления пласта для оценки фильтрационных параметров коэффициента 
водопроводимости следует использовать формулы стационарного движения с 
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фиксированными значениями повышения напора в наблюдательных скважинах и 
фильтрационных сопротивлений в опытных и наблюдательных скважинах (фор-
мулы Дюпюи для напорного пласта). 

 
Результаты определения фильтрационных и гидродинамических параметров  

различными методами на участках закачки УКПГ-1С, УКПГ-2С, УКПГ-3С  
Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения 

 

 
 
Данные результатов ГИС для водонасыщенной части сеноманского водоносно-

го горизонта дают достаточно полную среднестатистическую картину фильтраци-
онно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов, но тем не менее они должны быть 
подтверждены результатами представительных опытно-фильтрационных работ 
(опытных кустовых нагнетаний), что особенно важно на стадии геологоразведоч-
ных работ на объектах закачки сточных вод. 

Окончательная оценка поглощающей способности коллекторов для захороне-
ния сточных вод дается на стадии опытно-промышленной эксплуатации нагнета-
тельных скважин, в условиях которой проводятся и кустовые нагнетания, особен-
но в периоды закачки максимальных объемов сточных вод (при накоплении лив-
невых вод, промывочных вод при поршневании трубопроводов и др.) 

Это позволяет корректировать режим закачки в процессе промышленной экс-
плуатации нагнетательных скважин и при необходимости обосновать изменение 
объемов закачки сточных вод в сторону их увеличения или уменьшения, что дос-
таточно часто случается на практике. 

Метод обезвреживания промышленных стоков путем захоронения их в глубо-
кие поглощающие горизонты в настоящее время является наиболее рациональным. 
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Подземное захоронение этих стоков является важным природоохранным меро-
приятием.  

Способ подземного захоронения (закачка через поглощающие скважины) сточ-
ных вод имеет ряд преимуществ перед обычными методами их удаления: 

• возможность надежного и безопасного (по санитарным требованиям) захо-
ронения, исключающего сброс стоков в поверхностные водоемы и водотоки;  

• отсутствие необходимости в тщательной очистке и обезвреживании стоков;  
• относительно невысокая (во многих случаях) стоимость удаления отходов.  
Только применение метода подземного захоронения сточных вод обеспечит 

охрану водоемов от их загрязнения. Многие исследователи с этим согласны. Мож-
но с уверенностью сказать, что захоронение сточных вод в Ямало-Ненецком неф-
тегазодобывающем регионе в настоящее время является наиболее экологически 
безопасным методом их обезвреживания [1]. 
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Геологоразведка и разработка различных типов месторождений полезных ис-

копаемых в Сибири и в Китае убедительно показали, что богатейшие из них, как 
правило, связаны с локальными очагами геосолитонной дегазации вещества и 
энергии из глубинных геосфер Земли.  Малоразмерные по площади, но аномально 
геотектонически активные субвертикальные зоны деструкции горных пород на 
платформах, в геосинклиналях и в переходных тектонических поясах между ними, 

№ 2, 2017                     Нефть и газ                    19 



почти всегда являются надежными поисковыми признаками комплекса месторож-
дений различного типа. 

В эфир-геосолитонной концепции (ЭГК) растущей Земли, как и в учении си-
бирского академика М. А. Усова, рассматриваются геологические процессы, по-
рождающие вслед за гравитационным локальным сжатием и диапиризмом на ка-
ком-либо участке земной коры ответную реакцию в виде геодинамически активно-
го геосолитонного расширения горных пород [3, 8]. В ЭГК, как и в учении  
М. А. Усова, складчатость горных пород является одной из основных форм верти-
кальных тектонических движений, вызванных локальным расширением горных 
пород в зонах субцилиндрических узких трубок в земной коре. Вместе с тем име-
ются существенные расхождения с учением М. А. Усова, которые следует рас-
сматривать как современное развитие его геологической концепции. В частности, 
важнейшим видом тектоники в ЭГК является рифтогенез, то есть, образование 
депрессий, впадин, геосинклиналей, озер, морей и океанов. При этом сжатие зем-
ной коры вызывается геохимическими последствиями действия геосолитонного 
механизма, превращающего значительную часть твердых горных пород в газы, 
водяной пар, пылевые твердые частицы. Все это выбрасывается глубинным давле-
нием в верхнюю часть земной коры, с образованием крупных водоемов. Как пра-
вило, на этих активных участках геосолитонной дегазации происходят провалы и 
прогибания верхних слоев земной коры. В Западной Сибири с помощью техноло-
гии высокоразрешающей объемной сейсморазведки (ВОС) удалось выявить важ-
нейшее свойство геологического строения глубинных разломов на платформах и в 
геосинклиналях [3, 4]. Оказалось, что вместо разломно-блоковых элементов, об-
щепринятых в традиционной геотектонике, преобладают субвертикальные текто-
нические трубки с переменным диаметром, каждая из которых образуется благо-
даря импульсно-вихревой дегазации с последующим антиклинальным диапириз-
мом или синклинальным провалом. Такие геосолитонные трубки (ГТ) являются не 
только основными геотектоническими объектами, но и главными каналами транс-
портировки химических элементов и соединений из глубоких горизонтов мантии в 
верхние горизонты земной коры, в гидросферу и атмосферу Земли.  

На геосинклиналях, платформах и в переходных поясах складчатости между 
ними существуют геотектонически «подвижные зоны», в которых ярко проявля-
ются вихревые движения, впервые выявленные и описанные китайским профессо-
ром Ли Сы-Гуаном [5, 6]. В ЭГК эти «подвижные зоны», выявленные профессором 
Ли, принято называть очагами концентрации геосолитонных каналов дегазации 
или геосолитонными трубками. 

Новые представления о вихревых процессах внутри Земли, о геосолитонах и 
геосолитонных трубках коренным образом изменяют представления о геолого-
тектонических процессах и механизме образования различных типов месторожде-
ний полезных ископаемых. На больших глубинах в мантии и в нижних частях зем-
ной коры геосолитонные трубки (то есть вертикальные каналы миграции вещест-
ва) имеют форму очень тонких «капиллярных сосудов», диаметр которых, вероят-
но, не превышает долей микронов. Поэтому в глубинной миграции вещество чаще 
всего присутствует в форме газов и газовых растворов простейших химических 
соединений. В 1920-х гг. академик М. А. Усов в своих работах подчеркивал важ-
нейшую роль газовых растворов при формировании гидротермальных пород и 
месторождений полезных ископаемых [2]. 

На Пулытьинской геосолитонной трубке в Западной Сибири был проведен 
комплекс литолого-геохимических исследований. Дана оценка величины концен-
трации химических соединений и элементов в центральной части ГТ относительно 
фоновых значений. Оказалось, что наиболее высокий коэффициент концентраций 
(K) в районе ГТ имеют 3 газа: метан (K= 69,05) водород (K= 44,02) и гелий (K = 
38,50). Столь высокие концентрации метана, водорода и гелия скорее указывают 
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на мантийное образование этих газов и их вертикальную миграцию до самых 
верхних горизонтов в земной коре. В осевой части Пулытьинской ГТ зафиксиро-
вана также повышенная концентрация редких микроэлементов, таких как ртуть, 
ниобий, кобальт, никель, висмут, иттрий, иттербий и др. 

Систематическое омолаживание старых геотектонических систем в геосоли-
тонных «подвижных зонах» приводит со временем к смене типов земной коры в 
форме континентализации океанической и океанизации континентальной земной 
коры. Следовательно, геосолитонный механизм омолаживания лика Земли можно 
рассматривать как альтернативу известной теории литосферных плит. 

Можно предположить, что система ГТ в мантии и в нижних частях земной ко-
ры исполняет роль очагов термоядерных реакторов, в которых из протонов, элек-
тронов и нейтронов образуются ядра атомов гелия, углерода и других химических 
элементов, дегазирующих в верхнюю часть земной коры по системам ГТ. Только в 
такой модели можно понять и объяснить существование чрезвычайно высоких 
концентраций редких химических элементов в форме крупных самородков, часто 
обнаруживаемых геологами в кальдерах вулканов (например, в кальдерах вулка-
нов на Курильских  островах). По мнению академика П. Л. Капицы, идеальные 
условия для устойчивого термоядерного синтеза ядер химических элементов мо-
гут возникнуть лишь при достижении чрезвычайно большой разницы температур 
внутри реактора и в окружающей реактор среде [7]. Согласно ЭГК, в нижних час-
тях мантии Земли, где давление достигает миллионов атмосфер, а кинетическая и 
тепловая энергии стремятся к нулю, температура в окружающей среде термоядер-
ных реакторов стремится к абсолютному нулю. При образовании микротрещин 
внутри ГТ скорость дегазации по ним протонов и нейтронов мгновенно увеличи-
вается, что приводит к повышению температур до многих десятков миллионов 
градусов. За короткие мгновения в доли секунды в этих малоразмерных термо-
ядерных реакторах может образоваться очень небольшое количество ядер и ато-
мов. Геосолитонная дегазации по ГТ этих веществ постепенно формирует длинные 
транспортные цепочки, состоящие из множества атомов и молекул ценных ве-
ществ, которые в земной коре скапливаются, образуя различные месторождения 
полезных ископаемых. 

Следовательно, на многих ГТ, с которыми связаны месторождения нефти, газа 
и газоконденсата, следует ожидать открытия месторождений таких химических 
элементов, соединений и минералов, как уран, алмазы, золото, редкоземельные 
элементы, драгоценные и полудрагоценные камни. В частности, в керне скважин, 
вскрывших фундамент на нефтегазовом Самотлорском месторождении, обнару-
жены алмазы. В юрских отложениях баженовской свиты на большинстве место-
рождений углеводородов в Среднем Приобье установлено высокое содержание 
урана, тория, ванадия и других редкоземельных элементов. 

Теоретической основой перспективного освоения комплекса различных типов 
месторождений является эфир-геосолитонная концепция эволюции геологических 
процессов и механизма образования локальных очагов высокой концентрации уг-
леводородов, металлов, алмазов, радиоактивных и редкоземельных элементов. В 
ЭГК растущей Земли основным поисковым признаком подавляющего большинст-
ва различных типов полезных ископаемых являются геосолитонные трубки глу-
бинной дегазации, выполняющие сразу несколько совмещенных функций: 

• цепочки реакторов, в которых происходит термоядерный синтез химиче-
ских элементов; 

• цепи чередующихся трещинно-кавернозных коллекторов и зон газо- и 
гидродинамической слабой проницаемости; 

• каналы транспортировки газов, жидкостей и дробленых горных пород, со-
держащих ценные полезные ископаемые; 
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• цепочки очагов землетрясений, формирующих геосолитоны, очаги термо-
ядерного синтеза химических элементов, очаги активных геохимических и геофи-
зических процессов; 

• вертикальные цепи природных катастроф, таких как землетрясения, из-
вержения вулканов, очаги наводнения, пожаров, селей, торнадо и др.  

Исторически процесс освоения различных типов полезных ископаемых сло-
жился так, что разведка и разработка, как правило, были ориентированы на какой-
либо один тип полезных ископаемых. При этом традиционно считалось, что раз-
ные типы полезных ископаемых располагаются в различных структурно-
геологических условиях. Однако в геологической истории постоянно происходит 
смена этих условий, так что почти любые типы геотектонических структур могут 
образовывать последовательное вертикальное чередование в районе одних и тех 
же ГТ. Например, в Западной Сибири под нефтегазовым осадочным комплексом 
мезокайнозойского возраста располагаются породы складчатого и метаморфизо-
ванного фундамента, содержащие месторождения металлов, алмазов и редкозе-
мельных элементов. Более того, геосолитонный механизм дегазации по ГТ в За-
падной Сибири оказался способен сформировать, например, богатейшее Бакчар-
ское железорудное месторождение в верхних горизонтах осадочного комплекса. В 
баженовских битуминозных глинах осадочного комплекса обнаружили огромные 
ресурсы урана, тория и многих редкоземельных элементов. 

Древние тектонические системы северо-западного Китая (плато Шаньси, хре-
бет Чжуньтяошань, горный массив Фаньшань и др.) имеют архейский возраст. Со-
временные неотектонические процессы, имеющие, в основном геосолитонную 
природу в форме локальных разрушительных землетрясений на Алтае, в Прибай-
калье и в северо-западном Китае, омолаживают эти районы и формируют в них 
молодые месторождения различного типа.  

Почти все крупные залегания и месторождения нефти и газа в Западной Сиби-
ри и Китае, открытые на основе антиклинальной теории, связаны с ярко проявив-
шими себя ГТ, сформировавшими эти антиклинальные структуры, улучшенные 
зоны коллекторов и покрышек и также заполнившие эти зоны нефтью и газом. 

Современная промышленная, социальная и транспортная инфраструктура в 
нефтегазоносных районах Западной Сибири вполне подходит для дальнейшего 
использования новых месторождений другого типа, контролируемого теми же ГТ, 
вблизи которых были открыты нефтяные и газовые месторождения. 

Перспективными элементами в комплексной технологии разработки являются 
методы горизонтального бурения скважин, использование гидравлический удар-
ных воздействий и системы из нагнетательных и добывающих скважин, хорошо 
освоенные на практике при добыче нефти в Западной Сибири. 

В Кузбассе в 1970-х гг. уже действовало несколько гидрошахт, производитель-
ность добычи угля на которых была в два раза выше, а себестоимость на треть ни-
же «сухой» традиционной добычи [8] «Мокрая» добыча оказалась еще и значи-
тельно более безопасной, так как вода гасила взрывоопасную угольную пыль и 
снизила силикозные заболевания шахтеров. 

Богатый опыт гидродобычи урана через систему нагнетательных и добываю-
щих скважин накоплен в северо-восточном Казахстане. Благодаря этой технологии 
добыча урана возросла настолько, что Казахстан вышел на одно из первых мест по 
добыче и экспорту урана в мире. Целесообразно, опираясь на опыт Казахстана, 
разработать аналогичные технологии добычи урана, металлов и редкоземельных 
элементов на нефтегазовых месторождениях в Западной Сибири и Китае. 

Профессор Ли Сы-Гуан в своих работах изучает такие геологические движе-
ния, как вихревые вращения, опускания вулканических кратеров, образование 
кольцевых магматических интрузий, диапиризм горных систем и т. п. Все эти гео-
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логические явления изучаются и в ЭГК растущей Земли, представляющей сегодня 
современное развитие идей китайского ученого. 

Целесообразно разработать, опробовать и развивать такие технологии освоения 
месторождений урана, металлов, алмазов, редкоземельных и других полезных ис-
копаемых, в которых используется опыт технологии добычи углеводородов с по-
мощью бурения и эксплуатации скважин с применением гидродинамических ме-
тодов извлечения глубинных жидкостей, суспензий и горных пород, содержащих 
целевые химические вещества и минералы. 

Необходимо уже сегодня приступить к проектированию технологий разработки 
месторождений различного типа на базе уже созданной инфраструктуры разраба-
тываемых залежей нефти и газа, находящихся на поздней стадии добычи. Основ-
ным источником сырья для этих новых месторождений стратегического сырья 
становится добываемая с нефтью жидкость, содержащая в распыленной и раство-
ренной форме широкий спектр ценных химических элементов и соединений. 
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Российская Арктика вместе с морской экономической зоной и прилегающим к 
побережью континентальным шельфом составляет более 30 % территории Россий-
ской Федерации. Значительная роль природных ресурсов Арктики в экономиче-
ском развитии и обеспечении безопасности России в условиях современного мира 
обусловливает актуальность развития научных исследований и новых технологий 
в этом регионе. Экономические интересы России сосредоточены на освоении 
шельфа арктических морей. Шельф Карского моря в настоящее время привлекает 
пристальное внимание в связи с нефтегазоносностью этой территории. В перспек-
тиве при строительстве инженерных сооружений для добычи и транспортировки 
углеводородного сырья необходимо знать особенности строения отложений, кото-
рые служат для них естественным основанием.  

В ходе полевых работ, выполненных в 2007 г. экспедицией ВНИИОкеангеоло-
гия на научно-исследовательском судне «Иван Петров», были отобраны образцы 
по двум профилям шельфовой зоны Карского моря (рис. 1) [1]. В лаборатории 
криотрасологии Института криосферы Земли СО РАН были выполнены грануло-

метрический, минералогический и 
микроскопический анализы образцов. 

Гранулометрический анализ 33 об-
разцов выполнен при помощи лазерно-
го дифракционного анализатора раз-
мера частиц Mastersizer 3000 (Malvern) 
с водной диспергацией и дополни-
тельной обработкой ультразвуком [2]. 
Минеральный состав образов опреде-
лялся на рентгеноструктурном порош-
ковом дифрактометере D2 PHASER 
(Bruker). Обработка дифрактограмм 
выполнена с использованием про-
граммного обеспечения Eva (опреде-
ление кристаллических фаз) и Topas 
(количественный анализ кристалличе-
ских фаз). Микроскопический анализ 

образцов выполнен на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TM3000 
(Hitachi), совмещенном с рентгеноспектральным анализатором SwiftED3000 (Ox-
ford).  

Использование метода детального гранулометрического анализа позволяет оп-
ределить генезис отложений и сделать заключение об условиях осадконакопления 
[3]. По результатам изучения грансостава была построена треугольная диаграмма 
(рис. 2), по которой установлено, что все образцы имеют высокое содержание (от 
50 до 74 %) алевритовой фракции с размером частиц 0,005–0,05 мм. Таким обра-
зом, отложения представлены различными типами алевритов: песчано-глинистым 
и глинистым. Содержание глинистой фракции (частицы менее 0,005 мм) в отложе-
ниях в среднем составляет 20 %, наименьшее количество глинистых частиц  
(15–16 %) отмечено в образцах, отобранных на мелководных участках вблизи бе-
рега, а максимальное содержание пелитовой фракции (до 40 %) установлено в об-
разце, отобранном на глубине 50 см от поверхности дна при глубине моря 23 м.  

Содержание песчаной фракции (размер частиц более 0,05 мм) варьирует в ши-
роких пределах (от 0 до 36 %). Наиболее опесчаненные слои относятся к мелко-
водным участкам. Коэффициент сортировки во всех образцах не превысил 0,5, что 
свидетельствует о хорошей сортировке отложений. Близкие результаты были по-
лучены и другими исследователями, изучавшими отложения Карского моря [4, 5], 
однако в данных работах изучаемые территории находятся на более глубоковод-
ных участках, и в составе отложений преобладает глинистая фракция. 

 

Рис. 1. Обзорная схема отбора проб 
по профилям К-I и К-II 
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Рис. 2. Треугольная диаграмма гранулометрического состава 
 
При интерпретации полученных данных были построены различные диаграм-

мы, характеризующие литогенетические особенности отложений. Диаграмма ди-
намометрических полей (рис. 3) построена по отношению показателей асимметрии 
и эксцесса [6], она отражает механическую дифференциацию обломочных частиц. 
Две трети (20 из 33) изученных образцов отнесены к участкам с активным волно-
вым воздействием, течениями и приливными явлениями; 7 образцов приурочены к 
районам слабых течений и застойных зон; 5 образцов характеризуются как отло-
жения морских фаций мелководья; один образец попал в поле осадка рек и пойм. 

 

 
 

Рис. 3. Генетическая диаграмма динамометрических полей Гостинцева 
 
Другая генетическая диаграмма — диаграмма Пассеги (рис. 4).  
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Рис. 4. Генетическая диаграмма Пассеги  
 
В основе метода Пассеги лежит представление о том, что перенос осадка в 

движущемся потоке осуществляется: во-первых, путем качения по дну, во-вторых, 
путем влечения в неоднородной суспензии. Анализ построенной диаграммы пока-
зал, что все отложения принадлежат полям пелагической и градационной суспен-
зии, большинство отложений характеризуется как осадки «спокойной воды». Та-
кая противоположная трактовка результатов гранулометрического состава отло-
жений обусловлена би- и полимодальностью распределения частиц по фракциям, 
что свидетельствует о совокупном влиянии группы факторов, определяющих вы-
сокую неопределенность интерпретации результатов грансостава. По результатам 
гранулометрического анализа образцы глинистого алеврита характеризуются би-
модальным распределением частиц по фракциям, образцы песчано-глинистого 
алеврита — тримодальным распределением. 

По минеральному составу с учетом суммы глин и породообразующих минера-
лов выделяются морские фации шельфа, где сумма глин составляет 30–40 %, и 
прибрежно-морские фации (сумма глин 20–30 %). Два образца (K-II-04_15 и  
K-I-03_2) отличаются от остальных значительным преобладанием зерен кварца 
(55–70 %) и низким содержанием глин (10–20 %), что может свидетельствовать о 
близком переотложении размываемых позднеплейстоценовых террас, в значитель-
ной степени преобразованных процессами криогенеза в субаэральных условиях.  

Исследование микростроения отложений позволяет получить данные о размере 
и форме минералов и их агрегатов, однородности (или неоднородности) отложе-
ний, соотношении частиц различной формы и размера (рис. 5). Следует отметить 
наличие большого количества глинистых частиц во всех типах алевритов, что ха-
рактерно для морских отложений (рис. 5 а, б). Более глубоководные глинистые 
отложения характеризуются плотным строением и высокой степенью однородно-
сти, мелководные песчанистые отложения имеют высокую пористость. В песчани-
стых алевритах отмечено большое количество угловатых зерен кварца с признака-
ми, характерными для криогенных грунтов [7, 8] — раковистым изломом, трещи-
нами (рис. 5 в), в то время как зерна полевого шпата имеют признаки выщелачива-
ния (рис. 5 г). Кроме того, в образцах присутствуют новообразования в виде суль-
фидов железа (рис. 5 д) и железомарганцевых стяжений (рис. 5 е). Морской гене-
зис отложений подтверждается многочисленными находками раковин гастропод 
(рис. 5 ж), а также присутствием морских диатомовых (рис. 5 з).  
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Рис. 5. Микростроение отложений шельфа Карского моря: 
а) глинистый алеврит; б) песчано-глинистый алеврит; в) зерно кварца со свежими  

раковистыми сколами; г) выщелоченное зерно полевого шпата; д) конкреция сульфидов;  
е) новообразование железомарганцевого состава; ж) раковина гастроподы; з) диатомовые 

 
Таким образом, отложения мелководного шельфа Карского моря представлены 

песчано-глинистыми и глинистыми алевритами. С увеличением глубины моря со-
держание пелитовой фракции возрастает, а песчаных частиц, наоборот, уменьшается.  

• По фациальным условиям изученные отложения характеризуются как 
прибрежно-морские осадки зоны активного волнения, а также морские отложения 
застойных зон со слабыми течениями. По коэффициенту сортировки отложения 
относятся к хорошо сортированным, что свидетельствует о значительной роли 
воды (волновая деятельность и вдольбереговые течения) в их транспортировке. 

• В отдельных образцах установлены признаки криогенеза: высокое содер-
жание кварцевых зерен, имеющих угловатую форму и раковистый излом свежих 
сколов. 
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Комплексное изучение гидрогеологических условий месторождений углеводо-
родов — важное условие успешного развития нефтегазового комплекса Западной 
Сибири. Гидрогеологические исследования на всех стадиях поисков и разработки 
месторождений помогают решить множество задач. Предварительная оценка и 
прогноз нефтегазоносности; выявление участков, благоприятных для аккумуляции 
углеводородов; создание корректной модели разработки; обоснование системы 
поддержания пластового давления (ППД); контроль разработки; мониторинг со-
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стояния подземных и поверхностных вод и т. д. — это лишь некоторая часть во-
просов, «вершина айсберга», которые ставятся перед гидрогеологическими иссле-
дованиями. При этом особую актуальность данные исследования приобретают в 
процессе освоения месторождений со сложным геологическим строением. Изуче-
ние и разработка таких месторождений, как правило, приводит к появлению не-
скольких гипотез формирования залежей углеводородов, различным неопределен-
ностям и противоречиям, поэтому учет гидрогеологической информации может 
стать важным инструментом для понимания механизма формирования углеводо-
родов и ведения грамотной и безопасной для окружающей среды разработки ме-
сторождений.  

Западно- и Восточно-Мессояхское месторождения характеризуются очень 
сложным геологическим строением. Мессояхская группа месторождений находит-
ся на Гыданском полуострове и является на настоящий момент недостаточно изу-
ченной. Исследования этой территории осложняются труднодоступностью и суро-
выми климатическими условиями. В соответствии с нефтегеологическим райони-
рованием Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, рассматриваемые ме-
сторождения находятся в пределах Мессовского нефтегазоносного района Гыдан-
ской нефтегазоносной области.  

Анализ геолого-геофизической информации показал [1], что для данных место-
рождений характерны многопластовость, блоковое строение залежей в связи с раз-
рывными нарушениями по всему разрезу, многофазность углеводородов большин-
ства обнаруженных залежей. Также продуктивные горизонты крайне неоднородны 
и не выдержаны по площади и разрезу.  

В тектоническом плане Западно- и Восточно-Мессояхское месторождения от-
носятся к Среднемессояхском валу в пределах центральной части Мессояхской 
гряды. Она пересекает северную часть Западно-Сибирского мезозойско-
кайнозойского осадочного бассейна с запада на восток, разделяя его на северную 
Енисей-Хатангскую и южную Большехетскую области осадконакопления. Мегаст-
руктура, заложенная на гетерогенном (герциниды, каледониды, байкалиды) осно-
вании Западно-Сибирской геосинеклизы и Гыдано-Енисейского блока, прослежена 
по данным сейсморазведки на глубину до 12 км и более [2]. 

Размеры Среднемессояхского вала составляют 30 х 110 км, с этой крупной 
структурой связаны все открытые и прогнозируемые залежи нефти и газа. В рай-
оне вала создана сложная тектоно-седиментационная система, оказавшаяся благо-
приятной средой для образования гигантского многоярусного нефтегазового ме-
сторождения в триас-меловом интервале разреза (до 8 км) [2]. 

Особенностью геологического строения вала является широкое развитие в его 
пределах дизъюнктивных дислокаций. Преобладающие структурные элементы — 
горсты и грабены. Разрывные смещения, образующие данные элементы, в основ-
ном представлены сбросами. Сбросы чаще всего представляют собой не единич-
ную поверхность, а целую зону, характеризующуюся либо серией ступенчатых 
разрывов, либо сложнопостроенной полосой крупных трещин. В разрезе изучае-
мых месторождений присутствуют мощные палеоразмывы, повлиявшие на рас-
пределение здесь поровых и пластовых давлений [1]. 

Вышеизложенное предопределяет сложные гидрогеологические условия рай-
она исследований. Западно- и Восточно-Мессояхское месторождения согласно 
схеме природных водонапорных систем (ВНС) принадлежат к сложной геодина-
мической ВНС — Омско-Гыданской структурной зоне (ОГСЗ) [3]. Она является 
своего рода межблоковой зоной, представленной чередованием компрессионных и 
депрессионных участков, коренным образом отличающейся от элизионной лито-
статической ВНС с западной стороны и инфильтрационной ВНС — с восточной. 
Помимо активного элизионного водообмена, получившего здесь широкое развитие, 
на гидрогеологические условия значительно повлияли процессы растяжения и сжатия 
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земной коры, которые, в свою очередь, могли привести как к поступлению глубин-
ных вод, так и, наоборот, к всасыванию пластовых вод в глубокие горизонты и фун-
дамент. В пределах ОГСЗ отмечается множество крупных гидрогеодинамических 
аномалий. В северной ее части наблюдаются пластовые давления, превышающие 
гидростатическое в 1,7–1,8 раза. Данная структурная зона и в настоящий период раз-
вивается в условиях действия латеральных и вертикальных напряжений.  

Рассматриваемые месторождения приурочены к северо-восточной части Запад-
но-Сибирского мегабассейна. В разрезе мегабассейна [3] выделены три бассейна: 
кайнозойский, мезозойский и палеозойский. В связи с тем что целью исследований 
является изучение природы глубоких нефтегазоносных горизонтов, условия кай-
нозойского гидрогеологического бассейна в статье не рассматриваются. 

В состав мезозойского гидрогеологического бассейна входят апт-альб-
сеноманский, неокомский и юрский гидрогеологические комплексы, которые со-
держат термальные минерализованные воды [4], находящиеся в обстановке за-
трудненного водообмена.  

Апт-альб-сеноманский гидрогеологический комплекс, регионально распро-
страненный на территории мегабассейна, в пределах Среднемессояхского вала 
приурочен к осадкам покурской свиты. Обстановка осадконакопления характери-
зуется морскими, прибрежно-морскими и континентально-морскими условиями. 
Отложения представлены сложным и неравномерным чередованием уплотненных 
песков, сцементированных песчаников и алевролитов с прослоями. Наиболее 
опесчанена верхняя часть комплекса (сеноман), в средней части отмечаются круп-
ные пачки глин. Суммарная мощность отложений покурской свиты на рассматри-
ваемой территории достигает 1 000 м.  

Надежные водоупоры, развитые внутри комплекса, препятствуют перетоку уг-
леводородов и способствуют образованию залежей (пласты ПК1-3, ПК8, ПК11, ПК12, 
ПК15, ПК19, ПК20, ПК21

1, ПК22
1). Залежи характеризуются многофазным состоянием 

(нефть, газ), обширными водонефтяными зонами вплоть до массивных залежей. 
Основные запасы нефти (более 70 %) сосредоточены в кровельной части сеноман-
ских отложений (пласты ПК1-ПК3). Дизъюнктивные дислокации, повсеместно раз-
витые в разрезе покурской свиты, определяют блоковое строение большинства 
залежей углеводородов. 

Рассматриваемый комплекс является самым водообильным в мезозойском бас-
сейне. Водонасыщенные породы опробованы в интервале глубин 866–1 684 м. Де-
биты скважин изменяются от 4,4 до 52,8 м3/сутки при среднединамическом уровне 
порядка 200–500 и более метров. Максимальный приток пластовых вод получен на 
Восточно-Мессояхской площади в скв. 35 (интервал 866–870 м), дебит составил 
146 м3/сутки при среднединамическом уровне 278 м. 

Современный гидрогеохимический облик пластовых вод во многом определен 
историей осадконакопления в данном районе. По данным сводного литолого-
стратиграфического разреза покурской свиты, ее верхняя часть (сеноман) является 
наиболее опесчаненной и характеризуется большей величиной минерализации, 
здесь преобладают воды хлоркальциевого типа по В. А. Сулину с минерализацией 
от 8,9–13,6 г/л (Пеляткинская, Антипаютинская, Восточно-Оликуминская площа-
ди) до 18,4–21,0 г/л (Восточно-Мессояхская, Южно-Мессояхская и др.). Гидрокар-
бонатно-натриевые воды ограниченно встречаются на Мессояхской (скв. 1р, 144) и 
Восточно-Мессояхской площадях (скв. 35). В нижней части комплекса (апт-альб) 
замещение песчаных разностей алевролитами и глинистыми прослоями сопровож-
дается развитием на Восточно- и Западно-Мессояхском месторождениях гидро-
карбонатно-натриевых вод и снижением минерализации до 6,0–11,0 г/л. В рас-
сматриваемом комплексе отмечается общая направленность перехода вод хлор-
кальциевого типа в гидрокарбонатно-натриевый по мере увеличения в разрезе 
глинистых прослоев. Появление гидрокарбонатно-натриевого типа вод во многом 
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объясняется развитием элизионных процессов. По мнению авторов, занимавшихся 
проблемой отжатия вод из глинистых осадков (Ю. В. Мухин, 1965, М. С. Бурштар, 
И. В. Машков, 1963 и др.), процесс элизии сопровождается опреснением воды и 
увеличением ее химической активности. Также многие исследователи говорят об 
увеличении содержания гидрокарбонат-ионов в водах, отжатых из глинистых 
осадков. Ф. Н. Зосимов связывает его со значительным превышением константы 
диссоциации воды у поверхности твердой фазы и неоднородностью распределения 
ионов Н+ и ОН- в диффузном и адсорбционном слоях [5]. Источником HСО3 явля-
ется углекислый газ, который высвобождается при дегидратации монтмориллони-
та, глубинной миграции, и декарбоксилизации жирных и нафтеновых кислот, в 
результате других процессов превращения растворенного органического вещества 
пород на разных стадиях катагенеза. 

Состав вод указанных типов — хлоридный натриевый. Среднее содержание 
ионов кальция в хлоркальциевых водах составляет 16,1 мг-экв/л, в гидрокарбонат-
но-натриевых — 3,6 мг-экв/л, гидрокарбонат-иона — 4,1 мг-экв/л и 26,2 мг-экв/л, 
соответственно. Количество магний-иона варьирует от 0,5 до 8,9 мг-экв/л. Воды 
почти бессульфатные; сульфат-ионы обнаружены в отдельных пробах — не более 
2,2 мг-экв/л, карбонат-ионы — до 1,2 мг-экв/л. Сводная гидрогеохимическая ха-
рактеристика апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса (макро- и 
микрокомпоненты) представлена в таблице. 

Гидрогеохимическая характеристика гидрогеологических комплексов 

Ед 
изм. Показатель Апт-альб-

сеноманский Неокомский Юрский 

рН 5,6–8,0 6,4–8,7 8,4 
г/л Минерализация 6,3–18,7 3,3–13,5 6,9–7,6 

мг-
экв,/л 

Na++K+ 92,7–284,8 42,2–181,6 90,1–102,7 
Ca2+ 1,5–27,8 1,0–31,3 0,5–1,3 
Mg2+ 0,5–8,9 0,0–11,1 0,4–0,5 
NH4

+ 0,4–3,2 0,4–3,2 – 
SO4

2- 0,0–2,2 0,2–0,9 0,1–1,7 
Cl- 89,0–316,7 38,7–230,0 32,0–45,6 

HCO3
- 1,0–58,4 1,8–46,7 52,8–59,8 

CO3
2- 0,0–1,2 0,0–1,6 0,0–2,4 

мг/л 

I 1,7–25,6 1,6–14,2 3,4–5,7 
Br 12,4–86,9 5,8–31,1 4,2–6,9 
B 1,3–13,8 2,5–9,3 1,2–5,2 
F 0,5–2,9 1,8–7,0 – 
Fe 0,5–4,0 – – 

rNa/rСl 0,89–1,12 0,84–1,98 2,10–2,74 
Тип воды по В. А. Сулину Хлоридный 

 
Гидрокарбонатный 

 
Гидрокарбонатный 

 

Водорастворенный газ имеет метановый состав. Содержание метана составляет 
95,74–99,23 %, углекислого газа — 0,51–3,09 %. Величина газонасыщенности по 
данным испытания разведочных скважин 0,50–4,0 м3/м3, температура пластовых 
вод — от 14–17 до 40–42 0С.  

Коэффициент метаморфизации rNa/rCl в зависимости от типа вод изменяется 
от 0,86 до 1,20–1,52. Данный коэффициент по В. А. Сулину показывает степень 
метаморфизации вод. Интересны выводы Н. Ф. Чистяковой и М. Я. Рудкевича [6], 
согласно которым гидрокарбонатно-натриевый тип вод (по В. А. Сулину) с гене-
тическим rNa/rCl коэффициентом, превышающим 1, говорит об элизионном гене-
зисе вод, что в районе исследований явно имеет место.  

Неокомский гидрогеологический комплекс относится к отложениям малохет-
ской, суходудинской и нижнехетской свит, общей мощностью около 750–1 300 м. 
Комплекс является сложнопостроенной толщей неравномерно чередующихся пес-
чаников, алевролитов с прослоями и крупными пачками глин. Последние служат 
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надежными ловушками скоплений углеводородов, приуроченных к пластам МХ1, 
МХ3, МХ4, МХ7, МХ8-9 (малохетская свита), БУ6 – БУ11, БУ12

2, БУ13 – БУ19, БУ21
0, 

БУ21
2 и БУ22 (суходудинская свита).  

Подстилающим водоупором комплекса являются глинистая толща верхней 
юры (гольчихинская свита) мощностью до 110 м. 

Песчаные разности пластов нижнехетской и суходудинской свит (пласты БУ) 
имеют ограниченное распространение, характеризуются линзовидным строением 
и обладают сравнительно невысокими коллекторскими свойствами (Кп = 16–20%, 
Кпр = 30–90∙10-15м2). Верхняя часть комплекса (отложения малохетской свиты), 
более проницаемы, высокими коллекторскими свойствами, чем пласты нижеле-
жащих отложений: Кп = 16–20 %, Кпр = 90–150∙10-15м2. 

Испытания проведены в основном в интервале отложений суходудинской сви-
ты в достаточно большом количестве скважин. Дебиты пластовых вод в описы-
ваемом районе изменяются от 0,5 до 81,0 м3/сутки при среднединамических уров-
нях порядка 400–1 500 м. В скв. 7 Средне-Мессояхской (интервал 2 908–2 918 м) 
получен приток 418,9 м3/сутки при среднединамическом уровне 2 306 м. 

Воды комплекса принадлежат преимущественно к гидрокарбонатно-
натриевому типу по В. А. Сулину (rNa/rCl = 1,01–1,99). В верхней части комплекса 
величина минерализации вод доминирующего типа колеблется от 2,4 до 3,5 г/л, на 
Весенней площади (пласт ТП17-19) — достигает 10,7 г/л. В нижней части комплекса 
ее значения составляют 2,4–6,9 г/л, то есть четко выраженной тенденции снижения 
минерализации с глубиной не наблюдается, что свидетельствует о сложной гидро-
геохимической обстановке. Минерализация пластовых вод отложений суходудин-
ской свиты (пласты БУ) в пределах Восточно- и Западно-Мессояхского месторож-
дений находится в диапазоне 3,5–6,5 г/л. Вероятнее всего, в рассматриваемом 
комплексе также широко были развиты процессы элизии, которые привели к оп-
реснению пластовых вод, особенно учитывая факт наличия большого количества 
глинистых прослоев сравнительно небольшой мощности, что способствует полно-
ценному протеканию процесса отжатия, с участием всей мощности пласта. 

Хлоркальциевый тип (rNa/rCl = 0,74–0,95) с минерализацией от 3,8 до 16,4 г/л 
имеет ограниченное распространение, он встречается в единичных скважинах на 
Южно-Мессояхской, Пякяхинской, Находкинской и Соленинской площадях.  

Микрокомпонентный состав вод неокомского комплекса представлен в табли-
це. Водорастворенный газ метанового состава. Содержание метана составляет 
87,74–97,19 %, тяжелых углеводородов — 0,58–6,70 %, углекислого газа — 
0,02–1,37 %, азота — 0,43–5,05 %. Величина газонасыщенности при замерах в раз-
ведочных скважинах — 0,89–3,67 м3/м3. Температура пластовых вод в пластах МХ 
составляет 42–48 0С, в пластах БУ — 57–78 0С. 

Заслуживает внимания содержание таких компонентов как бор (0,8–15,5 мг/л) и 
бром (3,2–39,6 мг/л), а точнее B/Br-коэффициент в подземных водах неокомского 
комплекса. Исследования Т. А. Киреевой и В. А. Всеволожского [7] показали, что 
высокие значения величины B/Br-коэффициента (обычно приближающиеся к 1 
или превышающие 1), должны свидетельствовать о достаточно быстром увеличе-
нии температуры питающего раствора, то есть о вероятном поступлении высоко-
температурных глубинных флюидов. Например, для пластовых вод седиментоген-
ного (талассогенного) генезиса воды B/Br-коэффициент не превышает 0,2–0,3, а 
для океанической воды — 0,07–0,18. В подземных водах неокомского комплекса 
рассматриваемых месторождений его среднее значение составляет 0,42 (макси-
мальное — 1,41), причем интересно, что бор-бромный коэффициент возрастает с 
уменьшением минерализации (рис. 1). Подобная зависимость была получена авто-
рами для Талинского месторождения Красноленинского нефтегазоносного района 
[8], где геологическое строение также осложнено большим количеством дизъюнк-
тивных нарушений.  
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Рис. 1. Зависимость  
B/Br-коэффициента от 

минерализации  
в подземных водах 

неокомского  
гидрогеологического  

комплекса 

 

Как было описано выше, для района исследований характерно большое коли-
чество разрывных нарушений, часто прослеживающихся достаточно высоко в оса-
дочный чехол, которые и могут являться проводящими каналами для поступления 
высокотемпературных глубинных флюидов. Как отмечают Н. М. Кулишкин,  
В. В. Харитонов и др. [6], вскрытие путей миграции флюидов (формирование раз-
рывных нарушений) и поступление флюидов в верхние горизонты относятся к 
максимальной тектонической активизации Среднемессояхского вала на рубежах 
нижнего — среднего триаса, поздней юры — раннего мела и верхнего мела — па-
леогена. Осадочные комплексы, образованные в эти периоды, отличаются широ-
ким набором типов ловушек и их количеством. Представлен типичный временной 
разрез района исследований с большим количеством таких нарушений (рис. 2). На 
данный момент достаточно сложно говорить о составе, природе, температуре глу-
бинных флюидов, но мы предполагаем, что их пульсационное поступление могло 
сказаться на активизации процесса нефтегазообразования. Этот процесс 
достаточно подробно описан В. И. Дюниным [9]. 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Фрагмент временного разреза по профилю 4791009 

 
Юрский гидрогеологический комплекс объединяет водоносные горизонты, 

развитые в отложениях малышевской, вымской, надояхской свит, терригенных 
осадках триасового возраста и верхней части образований палеозоя. Юрская часть 
разреза комплекса представлена сложным и неравномерным чередованием песча-
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ников, алевролитов и глин. Вскрытая мощность комплекса в районе работ состав-
ляет порядка 700 и более метров. 

 Глинистые породы леонтьевской и лайдинской свит (мощностью до 60–80 м) 
разделяют комплекс на ряд локальных проницаемых толщ. В региональном плане 
комплекс представляет собой единый, сложнопостроенный резервуар, сравнитель-
но слабопроницаемый. 

Уплотненные песчаники и алевролиты в интервале малышевской свиты, обла-
дающие низкими коллекторскими свойствами (Кп = 10,7–13,8 %, Кпр = 0,12–1∙10-15м2), 
характеризуются обычно слабой водообильностью. Дебиты скважин изменяются от 
9,3 м3/сутки при среднединамическом уровне 1 848 м до 39,0 м3/сутки при средне-
динамическом уровне 1 729 м. 

Гидрохимические условия комплекса в районе работ изучены слабо из-за низ-
кой информативности большинства проб (недоосвоенность скважин). Величина 
минерализации подземных вод юрского комплекса изменяется от 6,9 до 7,6 г/л.  

По классификации В. А. Сулина воды относятся к гидрокарбонатно-
натриевому типу. Коэффициент метаморфизации rNa/rCl составляет 2,10–2,74, что 
значительно выше, чем в апт-альб-сеноманском и неокомском комплексах. Макро- 
и микрокомпонентный состав пластовых вод представлен в таблице.  

Водорастворенные газы имеют метановый состав (CH4 = 87,34–92,36 %), со-
держание тяжелых углеводородов — 6,13–12,35 %, азота — 0,35–0,95 %, углеки-
слого газа — 0,16–0,68 %. Пластовые температуры составили от 70–71 0С в отло-
жениях малышевской свиты до 86 0С — в надояхской. 

Таким образом, гидрогеохимическая обстановка в районе Восточно- и Западно-
Мессояхского месторождений определяется их принадлежностью к сложной Ом-
ско-Гыданской структурной зоне и, следовательно, к геодинамической ВНС, пред-
ставляющей собой чередование декомпрессионных и компрессионных участков. 
Отличительными чертами этой обстановки можно назвать отсутствие закономер-
ностей в изменении величины минерализации с глубиной, переход хлоридно-
натриевого типа в преимущественно гидрокарбонатно-натриевый от апт-альб-
сеномана к юре, высокие значения генетических натрий-хлорного и бор-бромного 
коэффициентов, метановый состав водорастворенных газов. Формирование совре-
менной гидрогеохимической обстановки во многом определили процессы элизии, 
поступления глубинных флюидов по многочисленным дизъюнктивным нарушени-
ям, процессы смешения вод. Указанные выводы по имеющейся гидрогеологиче-
ской информации можно назвать лишь предварительными. Гидрогеохимическая 
обстановка Восточно- и Западно-Мессояхского месторождений крайне сложная, ее 
дальнейшие изучение необходимо вести с учетом палеогидрогеологических, гид-
рогеотермических и гидрогеодинамических данных, а также тщательного изуче-
ния условий юрского и палеозойского комплексов.  
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УДК 551.3.051, 551.35, 553.98 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА ГЕОМЕТРИИ 

И ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ 
СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДРАКОН (ВЬЕТНАМ) 
APPLICATION OF ADVANCED APPROACH TO RESERVOIR PROPERTIES 

DISTRIBUTION AND GEOMETRY PREDICTION FOR COMPLEX 
TERRIGENOUS RESERVOIRS OF THE CENTRAL DRAGON OILFIELD 

(VIETNAM) 

Е. В. Фролова 
E. V. Frolova 

НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро», г. Вунгтау, Вьетнам 

Ключевые слова: обстановки осадконакопления; литолого-фациальное моделирование; 
петрофизическое моделирование; прогнозирование фильтрационно-емкостных свойств; 

прогнозирование геометрии коллекторов 
Key words: depositional environments; lithofacies simulation; petrophysical simulation; reservoir 

properties prediction; reservoir geometry and boundaries prediction 

В связи с постепенной выработкой запасов углеводородов в фундаменте в зоне 
деятельности СП «Вьетсовпетро» в настоящее время все большее внимание уделя-
ется изучению терригенных отложений осадочного чехла. Нижнемиоценовые го-
ризонты, перекрытые мощными непроницаемыми «роталиевыми» глинами и ар-
гиллитами, рассматриваются как одни из наиболее перспективных коллекторов в 
нижнемиоценовом терригенном комплексе Кыулонгского бассейна в целом, и со-
держащем значительную часть запасов нефти Центральном участке месторожде-
ния Дракон в частности. Несмотря на многолетнюю историю изучения отложений, 
существует ряд проблем, обусловивших необходимость дополнительного изуче-
ния этого участка. 

Характерной чертой нижнемиоценовых отложений является их сложное геоло-
гическое строение, обусловленное большим вкладом тектонической составляющей 
и значительными литолого-фациальной и фильтрационно-емкостной неоднород-
ностями, что находит отражение в существенных расхождениях проектных и фак-
тических показателей разработки участка и отрицательных результатах бурения 
боковых стволов по имеющейся геологической модели. В связи с этим комплекс 
исследований, включающий реконструкцию обстановок формирования нижне-
миоценовых горизонтов, оценку неоднородности фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) и прогноз распространения потенциальных коллекторов, является 
важной частью поисково-разведочных работ, направленной на выявление сложно-
построенных литологических ловушек [1]. 

Таким образом, были решены следующие основные задачи: 
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• проведены литолого-седиментологические исследования для определения 
структурно-текстурных особенностей и условий образования нижнемиоценовых 
отложений Центрального участка месторождения Дракон; 

• выполнена интеграция данных керна с каротажными материалами (ГИС) 
анализом толщин и биостратиграфическим изучением для картирования фациаль-
ных зон, созданы седиментационные схемы, учитывающие детали и механизмы 
формирования отложений; 

• построена пространственная фациальная модель; 
• выполнена оценка распределения ФЕС по типам коллекторов, и построе-

ны петрофизические модели нижнемиоценовых пластов Центрального участка 
месторождения Дракон на основе применения методики гидравлических единиц 
потока (HFU). 

Повышенный интерес к изучению нижнемиоценовой толщи Центрального уча-
стка месторождения Дракон обусловил проведение дополнительных исследова-
ний, направленных на выявление распространения, прогноз участков улучшенных 
коллекторских свойств, осуществленных путем подбора оптимальных схем седи-
ментации и построения пространственных фациальной, а также петрофизической 
моделей. 

Седиментационные схемы представляют собой мощный инструмент для изу-
чения закономерностей образования толщи и прогноза литологической изменчи-
вости. Поскольку в определенных фациальных условиях в бассейне накапливается 
обломочный материал определенной размерности, окатанности и сортированно-
сти, то динамика среды осадконакопления определяет условия осаждения и меха-
ническую дифференциацию приносимого обломочного материала. Так как причи-
ной образования значительной литологической неоднородности являются локаль-
ные изменения условий осадконакопления, поэтому подобранные оптимальные 
схемы седиментации позволяют прогнозировать в пространстве распространение 
сложнопостроенных фациальных (геологических) тел [2].  

Фациальная модель является результатом моделирования в пространстве фа-
циальных зон, выделенных в разрезах скважин с помощью модуля фациального 
моделирования Petrel (2013 г.), в основе которого был применен метод Sequential 
Indicator Simulation. Поскольку для изученного участка характерна значительная 
фациальная неоднородность, и в разрезе одного продуктивного горизонта выделя-
ется несколько обстановок седиментации, то фациальные карты отражают распре-
деление по площади преобладающей в скважине мощности фации, что на самом 
деле является не действительным, а исключительно схематичным отображением 
распределения фаций по площади пласта. Именно поэтому прогноз размещения 
тел фаций основан на комплексировании схем седиментации, показывающих воз-
можный механизм седиментации осадков и фациальной модели, отображающей 
вероятное распространение отложений фаций [2, 3]. 

Петрофизическая модель представляет собой смоделированный в трехмерной 
сетке параметр HFU, отражающий распределение типов коллекторов в простран-
стве на основе рассчитанных по стволам скважин и позволяющий уточнить зоны 
развития улучшенных ФЕС. Данный параметр представляет собой классификацию 
петрофизической связи пористости, проницаемости и удельной поверхности — 
параметра FZI (уравнение Кармана — Козени). Построение петрофизических свя-
зей типа «керн — керн» и «керн — ГИС», а также применение специальных пет-
рофизических алгоритмов классификации (например, алгоритм Кохонена) позво-
ляют прогнозировать класс HFU в бескерновых интервалах и бескерновых сква-
жинах на основе стандартного комплекса ГИС. Всего для нижнемиоценовых от-
ложений выделено 6 классов HFU (причем более высокому классу соответствуют 
наилучшие ФЕС). Построения выполнялись с помощью модуля петрофизического 
моделирования Petrel (2013 г.), в основе которого лежит метод Gaussian Random 
Function Simulation [4]. 

Рассмотрим результаты выполненных исследований для продуктивных пластов 
(имеющих районную индексацию 23 — в интервале сейсмогоризонтов СГ-7 — 
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СГ-5 и 21, 22 — в интервале сейсмогоризонтов СГ-5 — СГ-3) нижнемиоценовых 
коллекторов Центрального участка месторождения Дракон (рисунок).  

 

 
 

Рисунок. Карта перспективных для дальнейшего изучения зон Центрального участка 
месторождения Дракон: 1 — пробуренные скважины; 2 — границы перспективных  
участков; 3 — проектная скважина; зоны распространения: 4 — 4 тип коллектора;  

5 — 5 класс коллектора; 6 — продуктивный пласт 
 
 Для пласта 23b интерес для изучения представляют части: северо-восточная, 

где отмечается развитие 4 класса коллектора и русловой потоковой и веерной фа-
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ций; юго-восточная, с наличием зоны распространения 4, 5 типов и русловой по-
токовой и веерной фаций.  

Для пласта 23а перспективные участки отмечаются в северной части, где име-
ют развитие 4 класс коллектора, веерные тела и фации сильноподвижного мелко-
водья и морского края конуса выноса; в северо-западной, к которой приурочено 
распространение 4, 5 типов и сильноподвижного мелководья; в юго-западной с 
развитием 4 типа коллектора и фаций сильноподвижного мелководья.  

Для пласта 22e интерес для изучения представляют следующие части: север-
ная, с развитием 4 и 5 петрофизических типов и фаций сильноподвижного мелко-
водья, баровой постройки и мелких прибрежных водотоков; северо-западная, к 
которой приурочено пространственное развитие 4 класса коллектора и сильнопо-
движное мелководье; юго-западная, с наличием зоны распространения 4 типа и 
фаций сильноподвижного мелководья и баровой постройки.  

Для пласта 22d перспективные участки располагаются в центральной части, где 
отмечены зона распространения коллекторов 4 типа и тела мелких прибрежных 
водотоков.  

Для пласта 22c были выделены следующие перспективные зоны: северо-
западная, к которой приурочено развитие 4, 5 типов коллекторов и фаций сильно-
подвижного мелководья; центральная и южная, где отмечены зона развития 4 
класса коллектора и баровая постройка.  

Для пласта 22b интерес для изучения представляют следующие части: северная 
и центральная, где отмечаются развитие 4 класса коллектора, и баровой построй-
ки; юго-западная, с наличием зоны распространения 4, 5 типов и фации сильнопо-
движного мелководья.  

Для пласта 22а перспективные участки отмечаются в северной и юго-
восточной частях, где имеют развитие 4 класс коллектора и тела мелких прибреж-
ных водотоков.  

Для изучения пласта 21b перспективными являются следующие части участка: 
• северо-восточная, связанная с телами мелких прибрежных водотоков и рас-

пространением 4 класса коллектора;  
• северо-западная, образованная в условиях малоподвижного мелководья с 

развитием 4 типа коллекторов;  
• восточная, приуроченная к телам мелких прибрежных водотоков с преобла-

данием 4, 5 классов коллекторов. 
Построенная трехмерная фациальная модель нижнемиоценовых пластов и по-

добранные для каждого горизонта седиментационные схемы позволили детализи-
ровать геологическое строение и прогнозировать зоны развития фаций на участках 
отсутствия пробуренных скважин [5]. 

Построенные фациальная и петрофизическая модели, а также выполненный 
прогноз и выделение 5 перспективных участков для заложения скважин позволяют 
не только улучшить поисково-разведочный процесс, но и учитывать полученные 
данные при уточнении геологической модели и технологической схемы разработ-
ки Центрального участка месторождения Дракон. В частности, на основании по-
лученных данных были выявлены следующие перспективные участки: северный, 
западный, юго-западный, восточный, центральный, в которых прогнозируется не 
только распространение тел фаций, но и зоны коллекторов с относительно повы-
шенными ФЕС, еще не вскрытые бурением [6] (см. рисунок). 
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При выборе методов повышения нефтеотдачи важно знать характер смачивае-

мости продуктивного пласта [1–5]. Для характеристики степени гидрофильности 
продуктивного пласта нами предложено использовать эффективную толщину 
пленки остаточной воды на поверхности фильтрационных каналов коллектора  
[6–8], которая вычисляется через коллекторские свойства пласта: пористость,  
проницаемость и остаточная водонасыщенность в соответствии с формулой 

 

𝜎𝜎э = Кво
(1−Кво )2 �

2Кпр

К𝑛𝑛𝑚𝑚
, 

 
где Кn — коэффициент пористости; Кво — коэффициент остаточной водонасыщенно-
сти; Кпр — коэффициент абсолютной проницаемости; m — показатель цементации.  

Очевидно, если продуктивный пласт является гидрофильным, то средняя тол-
щина пленки остаточной воды на поверхности фильтрационных каналов макси-
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мальная и почти неизменная. По мере увеличения степени гидрофобизации кол-
лектора суммарная доля гидрофобных участков поверхности фильтрационных 
каналов возрастает, что приводит к снижению средней толщины пленки остаточ-
ной воды. 

Если продуктивный пласт является полностью гидрофобным, то очевидно, что 
средняя эффективная толщина пленки остаточной воды равна нулю. 

В гранулярных коллекторах наблюдается тесная связь между эффективной 
толщиной пленки остаточной воды на поверхности поровых каналов и водоудер-
живающей способностью (ВУС) коллектора. Таким образом, объемное содержа-
ние воды на микроуровне определяется эффективной толщиной пленки остаточ-
ной воды [9–11, 14]. 

В работе [12] представлены некоторые данные лабораторного определения по-
казателя гидрофильности и коллекторских параметров (пористость, остаточная 
водонасыщенность) из продуктивных карбонатных отложений Пермского края.  

Исследованы образцы керна из продуктивных пластов Кокуйского, Ножовско-
го, Куединского, Гожано-Шагиртского и других месторождений. 

В коллекции исследованных пород присутствуют образцы карбонатных отло-
жений верейского, башкирского и намюрского возрастов, то есть различных про-
дуктивных пластов. 

Дано сопоставление водоудерживающей способности продуктивных пластов 
Пермского края с показателем их гидрофильности в логарифмических координа-
тах (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Сопоставление показателя гидрофильности и водоудерживающей  
способности (ВУС) продуктивных коллекторов Пермского края 

 
Несмотря на то что образцы керна принадлежат разным коллекторам самых 

различных месторождений, между показателем гидрофильности и ВУС коллекто-
ров наблюдается достаточно тесная связь с коэффициентом корреляции, превы-
шающим 0,8. Отсюда следует, что для конкретного продуктивного пласта можно 
ожидать еще более тесную (практически функциональную) связь между указан-
ными параметрами.   

В работе [13] представлены результаты лабораторных определений показателя 
гидрофобизации коллекторов газового месторождения Средний Тюнг, газоконденсат-
ного месторождения Новый Уренгой и Ромашкинского нефтяного месторождения. 

Степень гидрофобизации (θн) определялась как доля площади поверхности пор, 
занятая углеводородами [13]. 
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Были исследованы 120 образцов нижнетриасовых и верхнепермских отложе-
ний месторождения Средний Тюнг, 60 нижнемеловых образцов месторождения 
Новый Уренгой и 40 девонских образцов Ромашкинского месторождения. 

Далее эти образцы были разделены на классы в соответствии с эффективной 
пористостью согласно классификации А. А. Ханина. 

В таблице 1 представлены данные о коллекторских свойствах и степени гидро-
фобизации образцов, заимствованных из работы [13]. Там же представлены наши 
расчетные данные о средней толщине пленки остаточной воды и величине водо-
удерживающей способности образцов (последние два столбца). 

Таблица 1 
 

Коллекторские свойства и степень гидрофобизации 
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Средний Тюнг 
(газовое) 

II 0,233 438 0,244 0,051 0,98 0,057 
III 0,171 65 0,354 0,101 0,75 0,061 
IV 0,142 14 0,535 0,203 0,63 0,076 

Новый Уренгой  
(газоконденсатное) 

II 0,190 158 0,176 0,052 0,52 0,034 
III 0,166 83 0,218 0,057 0,51 0,036 
IV 0,134 7,5 0,441 0,084 0,4 0,059 

Ромашкинское 
(нефтяное) 

II 0,183 569,4 0,07 0,258 0,41 0,013 
III 0,151 216 0,136 0,236 0,59 0,021 
IV 0,114 74,3 0,255 0,202 0,86 0,030 

 
Как следует из анализа данных таблицы, с увеличением гидрофобизации об-

разцов средняя толщина пленки остаточной воды закономерно уменьшается. В 
образцах Западной Сибири с улучшением коллекторских свойств гидрофобизация 
падает, а в образцах Ромашкинского месторождения, наоборот, наиболее гидро-
фобными являются образцы с наилучшими коллекторскими свойствами. 

В образцах Ромашкинского месторождения наблюдается прямая связь между 
средней толщиной пленки остаточной воды на поверхности поровых каналов и 
водоудерживающей способностью коллекторов, а в образцах Западной Сибири 
связь между указанными параметрами обратная. 

По величине показателя смачиваемости М породы классифицируются следую-
щим образом [15]: 

М = 0–0,2 — породы гидрофобные; 
M = 0,21–0,4 — породы преимущественно фобные; 
М = 0,41–0,6 — породы промежуточной смачиваемости; 
М = 0,61–0,8 — породы преимущественно фильные; 
М = 0,8–1,0 — породы гидрофильные. 
В таблице 2 представлена характеристика смачиваемости пород башкирского 

яруса Бурейкинского месторождения Республики Татарстан, полученная в Тат-
НИПИнефть в лабораторных условиях. 

Смачиваемость пород определялась по ОСТ 39-180-85 «Нефть. Метод определе-
ния смачиваемости углеводородосодержащих пород». Выполнено 46 определений 
на образцах керна башкирского яруса (скв. 4703, 4709, 4727, 4741, 7650, 9805, 7637). 
Там же представлены результаты расчета показателя М для образцов керна башкир-
сого яруса по известным значениям коллекторских свойств (Kn, Kво, Kпр). Коллек-
торские свойства получены также в лаборатории физики пласта ТатНИПИнефть на 
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образцах керна башкирского Бурейкинского месторождения в следующих скважи-
нах: 4660 (4 обр.), 4709 (5 обр.), 4703 (1 обр.), 4727 (2 обр.), 7637 (1 обр.), 7650 (2 
обр.), 9805 (3 обр.), 7650 (4 обр.), 9805 (17 обр.). Всего 28 образцов керна. 

Анализируя данные таблицы 2 можно отметить, что значения показателя М, 
полученные в лабораторных условиях, хорошо согласуются с данными расчета 
показателя М по предлагаемой нами формуле. 

Таблица 2 
 

Характеристика смачиваемости пород  
Бурейкинского месторождения (башкирский ярус) 

 
Способ получения 

показателя М 

Распределение образцов по величине показателя 
смачиваемости М, шт (%) 

0–0,2 0,21–0,4 0,41–0,6 0,61–0,8 0,81–1,0 
ОСТ 39-180-85 10 (21,7) 12 (26,1) 8 (17,4) 11 (23,9) 5 (10,9) 

Расчет по предлагаемой формуле 3(16,7) 5 (27,7) 4 (22,2) 4 (22,2) 2 (11,1) 

 
Данный вывод подтверждается также при сопоставлении гистограмм распреде-

ления показателя М (рис. 2), полученных по ОСТ 39-180-85 (сплошная линия) и по 
расчету по предлагаемой методике (пунктирная линия). 

 

Рис. 2. Сопоставление  
показателей М, полученных 

в лабораторных условиях 
и по предлагаемой методике 

Выводы 
• Показатель смачиваемости продуктивного пласта может быть с хорошей 

точностью оценен по величине водоудерживающей способности коллектора. 
• Связь между показателем смачиваемости и ВУС коллектора желательно 

установить путем лабораторных исследований образцов керна, отобранного из 
продуктивного пласта. 
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УДК 608.2 
ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ  

ТЕСТИРОВАНИЯ И КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
USING A DATA LOGGER WHEN TESTING AND CALIBRATING 

MEASURING INSTRUMENTS 

Д. А. Бакин, С. Сриниваса Пай, Д. С. Леонтьев 
D. A. Bakin, S. Srinivasa Pai, D. S. Leontiev  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
Fluid Control Research Institute Under Ministry Of Heavy Industries & Public Enterprises, 

Govt Of India, Keralа, India 

Ключевые слова: устройство записи данных; калибровка; измерение; датчик давления; 
переменный ток; абсолютная погрешность 

Key words: data logger; calibration; measurement; pressure transmitter; measurement;  
DC current; full scale error 

Nowadays accuracy of measuring units is one of the most important industrial goals. 
In this case a proper testing and calibration plays a vital role. Pressure transmitters of 
different types are commonly used in production as well as treatment, transportation, 
storage, processing and distribution of oil and gas. These instruments convert the pres-
sure sensed into proportional electrical signals like DC current, DC voltage etc. To faci-
litate and bring uniformity among wide-ranging industrial applications, currently such 
electrical outputs are standardized to certain fixed values like (4 to 20) mA, (0 to 10) V 
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etc. which can be configured to the required upper and lower limits of pressure within 
the transmitter’s specified operating range. 

Calibration of transmitter is done by applying known pressure using a pressure stan-
dard and the output electrical parameter is measured using a precision multimeter.  

In this paper an application of a datalogger to a pressure calibration process is pre-
sented. The advantages facilitates faster and efficient recording of calibration data is 
presented.   

Experiment 
An experiment was conducted at Fluid Control Research Institute, Kerala, India dur-

ing a course of flow measurement and calibration for international studentsunder ITEC 
program. 

The purpose of this experiment was to define a difference in testing results in case of 
using data logger comparing to regular testing. The unit under testing was an absolute 
pressure transmitter with a range of measured pressure prom 800 to 1200 mbar and range 
of output from 4 to 20 mA. All the process was carried out according to the standard 
DKD-R 6-1. 

For the first experiment, following instruments were used: 
– Multifunction Pressure Indicator; 
– Digital Multimeter. 
Instruments were connected as shown in figure 1. 
 
 

 

Figure 1. Connection of instruments 

 
 

In this assembly, a multifunctional pressure indicator not only indicates pressure, but 
also provides power to pressure transmitter and digital multimeter, while digital multi-
meter takes an output reading from a pressure transmitter, which is in units of current. A 
pressure was produced by a hand pump. 

According to the standard, measurements were conducted using a step of 50 mbar. 
Each value was measured 3 times, among which 2 direct and 1 reverse process (figure 2). 

 

 
 

Figure 2. First experiment. 3 cycles of readings 
 
For the second experiment, digital multimeter was replaced by data logger, so that 

list of instruments looked as following: 
– Multifunction Pressure Indicator; 
– Data logger. 
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For the experiment HYDRA Series III Data Acquisition Unit by Fluke was used as a 
data logger. It has a 67 analog channel, and able to measures and records dc volts, ac 
volts, dc current, ac current, resistance, frequency, and temperature. It is with a digital 8-
bit transistor-transistor logic (TTL) port that can sense and output. 

With regard to measuring DC current it has following specifications: 
Input Protection. — 0.15 A / 600 V resettable PTC 

Table 1 
 

DC current input characteristics 
 

Range Resolution 
Resolution Reference 

Resistance 
(Ohms) 

Burden 
Voltage Fast 

4½ Digits 
Medium 

5 ½ Digits 
Slow 

6 ½ Digits 
100 μA 100.0000 µA 10 nA 1 nA 0.1 nA 1k Ω < 1 mV 
1 mA 1.000000 mA 100 nA 10 nA 1 nA 1k Ω < 1 mV 

10 mA 10.00000 mA 1 μA 100 nA 10 nA 10 Ω < 1 mV 
100 mA 100.0000 mA 10 μA 1 μA 100 nA 10 Ω < 1 mV 

 
 

Table 2  
DC current accuracy 

 
Range 24 Hour 

(23 ±1 °C) 
90 Days 

(23 ±5 °C) 
1 Year 

(23 ±5 °C) 
T.C./ °C Outside 
18 °C to 28 °C 

100 μA 0.005 % + 0.003 % 0.015 % + 0.0035 % 0.015 % + 0.0035 % 0.002 % + 0.001 % 

1 mA 0.005 % + 0.001 % 0.015 % + 0.0011 % 0.015 % + 0.0011 % 0.002 % + 0.001 % 

10 mA 0.005 % + 0.003 % 0.015 % + 0.0035 % 0.015 % + 0.0035 % 0.002 % + 0.001 % 

100 mA 0.005 % + 0.001 % 0.015 % + 0.0035 % 0.015 % + 0.0035 % 0.002 % + 0.001 % 
 
The sequence of testing was the same, but for each value of pressure not only one 

output was measured, but 10 readings (figure 3). 
 

 
 

Figure 3. Second experiment. 1 cycle of readings 
 

You can thoroughly see fluctuations among one reading on figure 4. 
These fluctuations are caused by small pressure changes. After fine adjustment pres-

sure can not remain constant, that’s why manual taking of an output reading is under risk 
of containing some error.  
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Figure 4. Second experiment. Fluctuations of current among one reading 
 
By this particular reason using a data logger becomes necessary. It gives an opportu-

nity to set a number of points to log among one reading. After that, according to re-
quirements, mean value, minimum value, maximum value are taken. In our case, a mean 
value is considered as the most accurate. Moreover, with this instrument, there is no 
need to handwrite results, all results are saved as excel file. 

Results 
Based on measurements, mean values of output were calculated for every pressure 

step for both experiments (figure 5). 
 

 

Figure 5. 
Results of two experiments 

 
As you can see on the graph, there is almost no difference between  measurements 

conducted with or without using data logger. However, if we proceed calculations and 
calculate full scale error (one of the most important parameters for calibration) according 
to the formula (1), we can see a completely different situation (figure 6). 

 
𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 −𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 )

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡
.                                        (1) 

 
 

 
 

Figure 6. Full scale error 
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According to the first test, FS error continuously increases, while second test shows 
the same parameter as a constant range between 0.08 and 0.12 %. Although minimal 
value of FS error doesn’t matter so much, a maximum value can cause a rejection of a 
testing unit of a customer, if it exceeds required level. 

Conclusion 
In terms of increasing requirements in different scopes of industry, the accuracy of 

calibration becomes more and more important procedure. Although not all of up-to-date 
technologies are prescribed by calibration standards, it is definitely necessary to improve 
a process for fulfilling customers’ requirements. Using a data logger is one of a variety 
of modern facilities, which can increase a quality of calibration and simplify the process. 
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УДК 532.517.2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В СКВАЖИНЕ 

В ПРОЦЕССЕ ЗАКАЧКИ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ 
ЧИСЛЕННОЙ ИНВЕРСИИ ИЗЕГЕРА 

RESEARCH OF TEMPERATURE PROFILES IN THE WELL IN THE COURSE 
OF PUMPING LIQUID ON THE BASIS OF NUMERICAL INVERSION OF ISEGER 

А. И. Филиппов, Е. П. Щеглова 
A. I. Filippov, E. P. Shcheglova 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

Ключевые слова: температурное поле; скважина; преобразование Лапласа — Карсона; 
численная инверсия; алгоритм Изегера 

Key words: temperature field; well; Laplace — Carson transforms; numerical inversion;  
Iseger's algorithm 

Исследования температурных полей актуальны и широко применяются на неф-
тепромыслах [1, 2]. Ранее в работе [3] установлено, что метод Изегера может ин-
вертировать преобразования Лапласа функций с неоднородностями и особенно-
стями, и результаты численного обращения имеют более высокую точность, чем 
при использовании других методов инверсии. Применение метода численной ин-
версии к задаче о температурном поле в скважине [4, 5] имеет особую значимость, 
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поскольку к настоящему времени найдено большое количество решений в про-
странстве изображений, оригиналы для которых не найдены.  

В данной работе осуществлено применение алгоритма обратного численного 
преобразования с использованием гауссовских квадратур (метод Изегера) к задаче 
о температурном поле в условиях кратковременной закачки жидкости в скважину. 
В расчетах принято постоянство фоновых градиентов температур, поэтому они 
применимы на практике при отсутствии аномалий на фоновой термограмме. Учет 
отмеченных ниже особенностей распределения температуры в стволе скважины 
очень важен при интерпретации скважинных термограмм. 

Постановка и решение данной задачи приведены в работе [4], где удалось по-
строить решение задачи о температурном поле в скважине в пространстве изобра-
жения Лапласа — Карсона и в [6] — конечно-разностным методом. Однако в ра-
ботах [4–6] оригинал построен только для асимптотики малых времен. 

Ниже дан анализ среднего по сечению трубы температурного поля в скважине 
на основе аналитических выражений, полученных в работе [4], численной инвер-
сии, описанной в [7, 8], а также методом конечно-разностной аппроксимации [6]. 

Задача переноса тепла потоком жидкости в стволе скважины и окружающих 
породах при закачке имеет вид 
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11 TT r == ,  zTT == == 0Fo10Fo ,                                     (8) 
 
 

zT z →∞→1 ,  zT r →∞→1 ,                                         (9) 
 
 

( ) ( )Fo0
11

0110
0 TT z =

−
== θ

θτθ
,                                       (10) 

 

где Pe  — аналог параметра Пекле, Fo — аналог числа Фурье, ( )Fo0T  — темпера-
турный сигнал пласта. 
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Решение задачи методом формального асимптотического параметра предста-
вится в следующем виде: 

( ) ( ) ξ−+= ∫ ξ−α−α− dezepTT
z

zzuu

0
0 ,  1<r ,  0>z ,                        (11) 

( )
( ) ( ) ( )












ξ−+= ∫ ξ−α−α− dezepT

pK
prK

T
z

zzuu

0
0

0

0
1 ,  1>r ,  0>z ,             (12) 

 

где ( ) νχ+=α Pe2 pkp .  
Выражения (11) и (12) представляют точное решение задачи в нулевом при-

ближении в пространстве изображений. Решение с точностью до коэффициентов 
совпадает с полученным ранее решением задачи в [4]. 

Полученные выше зависимости составляют основу для научных исследований 
и практических расчетов температуры в скважинах и трубопроводах при различ-
ных темпах закачки жидкости в пласт и соответствующих числах νPe  (калибра 
скважины). Расчеты выполнены в предположении, что температура на устье сква-
жины совпадает с геотермической. Ранее удалось исследовать температурные поля 
в скважине в случае асимптотики малых времен [4] и методом конечно-разностной 
аппроксимации [1]. 

Если объем поглощенной жидкости меньше объема внутрискважинного про-
странства, заполненного жидкостью в интервале глубин от устья до места погло-
щения, то изменение температуры выше места поглощения определяется сдвигом 
фоновой геотермы. Линейное распределение температуры выше места поглощения 
сохраняется. При больших объемах закачки наблюдаются изменения температур-
ного градиента, обусловленные теплообменом потока и влиянием температуры 
закачиваемой жидкости. 

На рисунке (а, б, в, г) представлено сопоставление типичных графиков зависи-
мостей относительной температуры T*= (T(z, Fo) – T(0, 0)) / (T(D, 0) – T(0, 0)) от 
безразмерной вертикальной координаты z в стволе скважины после начала закач-
ки. Параметры скважины и окружающих горных пород предполагаются неизмен-
ными с глубиной от верхней точки рассматриваемого интервала 0=z  до места 
поглощения 1=z . Действительно, при 1Fo <  на расчетных кривых наблюдаются 
участки с постоянным градиентом, равным фоновому, наблюдающемуся на кри-
вой 1 (Fo = 0).  

При больших временах ∞→Fo  распределение температуры приближается к вер-
тикальной линии T*= 0, то есть температура вдоль ствола скважины становится равной 
температуре закачиваемой жидкости, а градиент температуры приближается к нулю. 

Отметим, что в условиях компрессорного возбуждения притока в период за-
качки такие условия 1Fo >  практически не реализуются. Более приемлемыми яв-
ляются расчеты при 1Fo < . В этом случае температурное поле определяется сдви-
гом фонового распределения за исключением интервала глубин в непосредствен-
ной близости к устью скважины. 

Наличие других поглощающих интервалов, изменение диаметра ствола сква-
жины и теплофизических характеристик окружающих скважину пород приводит к 
изменению распределения температуры вдоль ствола скважины. 

На рисунке б представлены результаты расчетов температуры при наличии зо-
ны поглощения в интервале потока. Такие условия реализуются в интервалах на-
рушений обсадной колонны с аварийным оттоком (поглощением) закачиваемой 
жидкости. В расчетах принято, что половина закачиваемой в скважину жидкости 
поглощается через нарушение обсадной колонны, находящееся на полуглубине 
скважины — 5.0=z .  
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в г 

 
Рисунок. Распределение температуры скважине при закачке жидкости: 

а — при неизменных параметрах скважины  
(1, 2 — Fo = 0; 3, 4  — 0.1; 5, 6  — 0.3; 7, 8  — 1.5; 9, 10  — 10); 

б  — при утечке жидкости через нарушение  
(1, 2 — Fo = 0; 3, 4 — 0.1; 5, 6 — 0.3; 7, 8 – 1.5; 9, 10  — 10); 

в  — при изменении диаметра обсадной колонны  
(1, 2  — Fo = 0; 3, 4 — 0.1; 5, 6 — 1;  7, 8 — 10; 9, 10  — 100); 

г  — при изменении тепловых свойств горных пород  
(1, 2  — Fo = 0; 3, 4 — 0.1; 5, 6 — 1; 7, 8 — 10; 9, 10  — 100). 

Сплошные линии соответствуют конечно-разностной аппроксимации, 
штриховые — численной инверсии 

 
Отметим, что значение параметра Пекле 1Pe =ν  при средней температуропровод-

ности окружающих горных пород 6
1 10−=a  см 2  при закачке воды 67.0=χ  соответ-

ствует величине расхода закачиваемой жидкости Daq 12πχ−= чм2.30 3=  [6]. 
Предполагается, что толщина принимающего интервала пренебрежимо мала в 

сравнении с глубиной скважины, радиус скважины и теплофизические характери-
стики окружающих горных пород полагаются неизменными. Из приведенного ри-
сунка б следует, что наличие поглощающих интервалов в потоке сопровождается 
изменением градиента и температуры ниже принимающего интервала. Наличие 
таких особенностей на термограммах переходных процессов является признаком 
нарушения обсадной колонны с поглощением. 

Следует отметить также, что возникающие при этом температурные аномалии 
зависят от расхода поглощаемой жидкости. При больших относительных расходах 
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жидкости через нарушение обсадной колонны температурные аномалии ярче вы-
ражены и более значительны по величине, нежели в случае изменения диаметра и 
теплопроводности окружающих пород (см. рис. в, г). 

Время переходных температурных процессов в скважине в данном случае оп-
ределяется из соотношения 8.0Fo/Pe =χ⋅ν⋅  и составляет  
 

ч1.1c104.04.0 4
1

2
0 =⋅== аrτ . 

 

При уменьшении расхода закачиваемой жидкости время переходных процессов 
соответственно возрастает. 

На рисунке в представлены результаты расчетов температуры при изменении 
диаметра скважины в 2 раза при остальных неизменных параметрах. При умень-
шении диаметра скважины возрастает скорость потока и уменьшается поверхность 
теплообмена, поэтому в зонах с малым диаметром скорость изменения температу-
ры увеличивается (особенно при малых временах Fo ). Для больших значений 
времени Fo  изменения между зонами с различными диаметрами нивелируются, 
так как для больших времен скважина эквивалентна линейному источнику тепла 
бесконечно малого диаметра. Отметим, что уменьшение диаметра скважины фор-
мирует аномалии температуры, схожие со случаем увеличения скорости потока за 
счет дополнительного притока. В таких случаях только регистрация временных из-
менений температуры создает возможность однозначного определения причины 
возникновения аномалии. 

На рисунке г представлены результаты расчетов температуры для случая изме-
нения теплофизических параметров окружающих пород при остальных неизмен-
ных параметрах. При этом предполагается также, что фоновый градиент постоянен 
с глубиной. Сравнивая распределение температуры на рисунке г с двумя преды-
дущими случаями можно заключить, что аномалии температуры, обусловленные 
изменением температуропроводности окружающих пород, относительно малы. 

Из анализа приведенных графических зависимостей следует, что измерение 
температуры предпочтительно производить в условиях постоянных градиентов, то 
есть в условиях переходных процессов. Поэтому целесообразно определить соот-
ношение между числами Фурье Fo  и Пекле Pe , при котором возможно наблю-
дение постоянных градиентов температур. Если потребовать, чтобы в процессе 
исследований хотя бы половина глубины скважины имела неискаженный гради-
ент, то искомое условие можно представить в виде  

 

8.0Fo/Pe =χ⋅ν⋅ , ( ) 4.02
0 <πβ Drq . 

 

Это условие означает, что отношение заполненной за счет закачки части ствола 
скважины 2

0rq π  к глубине поглощающего интервала D  должно быть меньше 
половины. 

Численное обращение интегрального преобразования Лапласа — Карсона хорошо 
согласуется с кривыми, полученными в работе [6]. Это подтверждает достоверность 
теории, разработанной ранее. Сопоставление алгоритма численной инверсии с ко-
нечно-разностным методом позволяет осуществить коррекцию и грамотный подбор 
фиксируемых параметров в методе Изегера. На основе проведенных исследований 
предложен программный продукт для расчета средней по сечению скважины темпе-
ратуры потока жидкости в скважине [9]. Таким образом, использование численного 
обращения в совокупности с аналитическими выражениями для предельных случаев 
представляет высокую ценность при проведении расчетов и построении графических 
зависимостей. Использование алгоритмов численного обращения позволяет много-
кратно расширить область применения и эффективность методов интегральных пре-
образований в задачах скважинной теплофизики. 

№ 2, 2017                     Нефть и газ                    51 



Список литературы 
1. Hugh D. Murphy. Enhanced interpretation of temperature surveys taken during injection or production // J. Petrol.

Technol.  – 1982. – Vol. 45. – № 12. – P. 1857–1868. 
2. Купцов С. М. Температурное поле эксплуатационной скважины // Труды Российского государственного

университета нефти и газа им. И. М. Губкина. – 2009. – № 4. – С. 62–68. 
3. Тестирование программ численного обращения преобразования Лапласа на основе асимптотических формул

// Современные тенденции развития науки и технологий: сб. науч. трудов по материалам IV Междунар. науч.-практич. 
конф. 31 июля 2015 г.: в 6 ч. – Белгород, 2015. – Ч. 1. – С. 44–48. 

4. Анализ температурного поля цилиндрического потока на основе «в среднем точного» решения / А. И. Фи-
липпов [и др.] // Прикладная механика и техническая физика. – 2010. – Т. 51. – № 3 (301). – С. 84–93. 

5. Щеглова Е. П., Карасев Е. М., Филиппов А. И. Расчет полей температур в скважине на основе асимптотиче-
ских формул // Известия вузов. Нефть и газ. – 2010. – № 3. – С. 23–27. 

6. Филиппов А. И., Ахметова О. В. Температурное поле в пласте и скважине. – Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. – 336 с.
7. Филиппов А. И., Зеленова М. А., Щеглова Е. П. Применение численной инверсии к задаче о температурном

поле в скважине // Юность и Знания — Гарантия Успеха — 2015: сб. науч. трудов 2-й Международной науч.-практич. 
конф. 1–2 октября 2015 г. – Курск, 2015. – С. 259–262.  

8. Den Iseger P. Numerical transform inversion using Gaussian quadrature // Probability in the in Engineering and In-
formational Sciences. – 2006. – № 20. – P. 1–44. 

9. Свидетельство № 2016615290, Рос. Федерация. Расчет по времени средней по сечению скважины температу-
ры потока жидкости в случае ламинарного профиля скорости и постоянного вертикального градиента температур в 
безразмерном виде: свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ / Е. П. Щеглова, А. И. Филиппов, М. А. 
Зеленова; заявитель и правообладатель Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высшего проф. образования 
Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т. – № 2016612762; заявл. 29.03.16; зарегистр. 19.05.16. – 1 с. 

Сведения об авторах Information about the authors 
Филиппов Александр Иванович, д. т. н., профес-

сор, Салаватский филиал Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, тел. 
8(347)3432250, е-mail: info @rusoil.net 

Filippov A. I., Doctor of Engineering, Professor at Ufa 
State Petroleum Technological University, Salavat branch,  
phone: 8(347)3432250, е-mail: info@rusoil.net 

Щеглова Екатерина Павловна, преподаватель, 
Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, г. Уфа,  тел. 8(347)2420370, е-mail: ekate-
rina-scheglova@rambler.ru 

Shheglova E. P., Teacher, Ufa State Petroleum Tech-
nological University, Ufa, phone: 8(347)2420370, е-mail: 
ekaterina-scheglova @rambler.ru 

______________________________________________________________________________________________________ 

Химия и технология переработки 
нефти и газа 

УДК 620.197.3 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОНСЕРВАЦИОННОГО 
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DEVELOPMENT AND RESEARCH CONSERVATION OF THE COMPOSITION IN 

ACIDIC AQUEOUS MEDIA 
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Ключевые слова: консервация трубопроводов; ингибитор коррозии; нейтрализатор; биоцид 
Key words: conservation of pipelines; corrosion inhibitor; pH Adjuster; biocide 

Консервация трубопроводов в период строительства, вывода из эксплуатации и 
гидроиспытаний сопряжена с неизбежным попаданием в полость нежелательных 
компонентов водной среды — это собственно вода, вызывающая коррозию; соли и 
минеральные вещества, образующие отложения на внутренней поверхности; мик-
роорганизмы, приводящие к заражению трубопровода, образованию колоний, изме-
нению состава среды и интенсивной локальной коррозии внутренней поверхности.  
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Для предотвращения разрушения металла труб в период консервации нами бы-
ли проведены исследования [1–7] по синтезу, подбору и тестированию различных 
химических соединений в качестве ингибиторов коррозии, солеотложения и био-
цидов как временного консервационного покрытия, так и добавки в воду при гид-
роиспытаниях или добавки в консервационную жидкость. 

Основными критериями эффективности консервационных составов служили 
эффективность подавления жизнедеятельности бактерий и степень защиты от кор-
розии. Важными технологическими требованиями являлись отсутствие влияния 
реагента на качество перекачиваемого продукта и утилизационные факторы — 
возможность простой расконсервации, проводимой без дополнительной промывки 
трубопровода от консервационного состава. При разработке состава консерваци-
онной добавки, помимо эффективности, были учтены следующие факторы: эколо-
гические — биоразлагаемость и отсутствие отрицательного влияния на окружаю-
щую среду при завершении процесса консервации или гидроиспытаний; техноло-
гические — малая вязкость, растворимость в воде для обеспечения возможности 
дозирования и низкая температура застывания либо потери однородности. Были 
соблюдены также требования взрыво- и пожаробезопасности [8–11]. 

Решение поставленной задачи осуществлено путем поэтапного тестирования 
отдельных ингредиентов на их эффективность, разработки состава консерванта, 
проявляющего максимальную защитную способность в отношении основных не-
гативных факторов, доведения технологических характеристик составов до тре-
буемых значений. 

На первом этапе исследований проводили тестирование защитных свойств ин-
дивидуальных соединений — биоцидов. 

Были отобраны следующие доступные биоциды: 
• 1-бром-3-хлор-5,5-диметилгидантоин (BCDMH — здесь и далее торговое 

наименование соединений) 

N
N

O

O
Br

Cl

 

• 4,5-дихлор-2-(н-октил)-4-изотиазолин-3-он (DCOIT) 

S
N

O
Cl

Cl
C8H17

 
 

• 2-метил-4-изотиазолин-3-он (MIT) 

S
N

O

CH3

 

• бензизотиазолон (BIT) 

S
NH

O

 
 

• н-октилизотиазолин-3-он (OIT) 

S
N

O

C8H17

 
 

• 2,2-дибром-3-нитрилопропионамид (DBNPA) 
N

O

NH2
Br Br
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• дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC) 
 

N

Cl  
 

• полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (PGMG) 
 
 

N
H

N
H

NH*HCl

n
 

 

Тестирование биоцидных свойств производили с использованием люменометра 
System SURE II. Его работа основана на явлении биолюминесценции и относится к 
скрининговым методам, что позволяет быстро и безопасно выявлять потенциально 
опасные биологические риски. Принцип работы люменометра заключается в опре-
делении уровня аденозинтрифосфата (АТФ), находящегося во всех растительных, 
животных и бактериальных клетках, в том числе дрожжах и плесени [12, 13]. Для 
осуществления данного метода необходимо провести биохимическую реакцию 
между ферментом люциферин/люцифераза и молекулами АТФ. Когда молекулы 
АТФ вступают в контакт с ферментом, происходит генерирование света, который 
фиксируется прибором.  

Для проведения сравнительных испытаний биоцидов использовали воду из по-
верхностного источника (река Белая, г. Уфа). 

В таблице 1 приведены результаты исследования степени подавления биозара-
женности выбранными реагентами с использованием люменометра. 

Таблица 1  
 

Результаты тестирования биоцидов в речной воде 
 

Наименование 
биоцида 

Дозировка, 
мг/дм3 Растворитель 

Количество  
жизнеспособных  
клеток, кл./см3 

Эффективность 
подавления  
бактерий, % 

Контрольная 
проба  – – 5 340 – 

BCDMH 
5 

вода — спирт 
5 335 0,1 

10 4 673 12,5 
20 4 598 13,9 

DCOIT 
5 

вода 
5 052 5,4 

10 4 117 22,9 
20 3 834 28,2 

MIT 
5 

вода 
2 932 45,1 

10 3 001 43,8 
20 2 334 56,3 

BIT 
5 

вода 
3 802 28,8 

10 3 215 39,8 
20 1 671 68,7 

OIT 
5 

вода 
2 980 44,2 

10 2 328 56,4 
20 1 276 76,1 

DBNPA 
5 

вода — спирт 
561 89,5 

10 352 93,4 
20 171 96,8 

DDAC 
5 

вода 
3 855 27,8 

10 3 289 38,4 
20 3 038 43,1 

PGMG 
5 

вода 
2 814 47,3 

10 1 746 67,3 
20 630 88,2 
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Значения данного параметра для различных биоцидов существенно различа-
лись. Наиболее эффективными в данных условиях являются полигексаметилен-
гуанидин гидрохлорид и особенно 2,2-дибром-3-нитрилопропионамид, способные 
в течение короткого промежутка времени подавить жизнедеятельность 90 % мик-
роорганизмов в пробе речной воды даже при минимальной концентрации 5 мг/дм3. 

На втором этапе исследований разрабатывали нейтрализующий ингредиент 
консерванта. 

Как известно [1], рН водной среды оказывает значительное влияние на ско-
рость коррозии стали. Для ее снижения недостаточно использовать только ингиби-
торы коррозии. Необходимо повышать рН среды для уменьшения ее коррозионной 
активности и экономии дорогостоящего ингибитора коррозии. 

В качестве нейтрализаторов кислой коррозионной среды были использованы 
широко применяемые с этой целью реагенты: 

• гидроксид натрия (NaOH); 
• тринатрийфосфат (Na3PO4); 
• моноэтаноламин (МЭА); 
• полиэтиленполиамин (ПЭПА). 
Перед испытаниями готовили водный раствор соляной кислоты (рН 2,52) объ-

емом 500 мл. Затем в данный раствор добавляли 20 %-ный водный раствор NaОH, 
Na3PO4, МЭА и ПЭПА и следили за изменением рН (рис. 1).  

Используемые реагенты проявляют различную динамику изменения рН: дос-
тижение максимального рН (см. рис. 1) при минимальной концентрации достига-
ется с применением МЭА и ПЭПА, неорганические реагенты Na3PO4 и 20 %-ный 
водный раствор NaОH работают медленней. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость рН коррозионной среды от концентрации 
нейтрализующего реагента 

 
Для определения эффективности нейтрализаторов по снижению скорости кор-

розии образцов из Ст 3 в кислых средах на третьем этапе проведены замеры ско-
рости коррозии гравиметрическим методом по ГОСТ 9.506. 

Испытания проводили в цилиндрических колбах емкостью 200–250 мл, запол-
ненных исследуемой средой. Внутри каждой колбы размещали по одному образцу. 
В качестве образцов использовали металлические пластины из Ст 3, предвари-
тельно прошедшие подготовку в соответствии с методикой ГОСТ 9.506 и взве-
шенные на аналитических весах. 
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После испытаний производили визуальный осмотр образцов и очищали их от 
продуктов коррозии. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Результаты определения скорости коррозии образцов из Ст 3 в исследуемых средах 

 

Водные 
растворы, 

рН 

Вес  
образца до 
испытаний 

Вес  
образца 
после  

испытаний 

Время 
испытаний 

Площадь 
образца 

Весовой 
показатель 
коррозии 

Глубинный 
показатель 
коррозии 

m0, г m1, г τ, ч S, м2∙10-6 К, г/м2∙ч П, мм/год 
HCl,  
2,5 7,9035 7,7865 94 1 260,39 0,987 1,10 

NaOH,  
11,9 7,7365 7,7296 94 1 242,12 0,059 0,07 

Na3PO4,  
9,2 7,7248 7,7241 22 1 242,12 0,026 0,03 

ПЭПА,  
9,1 7,7632 7,7604 45 1 260,39 0,050 0,06 

МЭА,  
9,15 7,7172 7,7137 45 1 242,12 0,063 0,07 

 
Степень защиты образцов с применением ингибиторов-нейтрализаторов соста-

вила более 90 %. 
Самую высокую эффективность (97 %) в ходе испытаний показал раствор 

Na3PO4 (13 г/л) с рН 9,2. Установлено, что все реагенты существенно изменяют 
значение рН исходного раствора соляной кислоты и приводят к снижению скоро-
сти коррозии углеродистой стали (до менее 0,1 мм/год). 

В таблице 3 приведено количество реагентов, использованных для изменения 
коррозионной активности среды до значения рН 9. 

Таблица 3 
  

Необходимое количество нейтрализатора для повышения рН коррозионной среды 
 

Ингредиент Количество 

20 %-ный водный раствор NaOH 8,4 мл/л 
Na3PO4 19,6 г/л 
МЭА 8 мл/л 
ПЭПА 11,5 мл/л 

 
Наилучшей эффективностью нейтрализации среды обладает Na3PO4: при его 

добавлении в количестве 19,6 г/л рН повышается с 2,0 до 9,2. Это приводит к су-
щественному снижению скорости коррозии стали и повышению безопасности экс-
плуатации оборудования. Учитывая невысокую сравнительную стоимость и эф-
фективность реагента, Na3PO4 является наиболее приемлемым для нейтрализации 
коррозионных сред в полости трубопроводов в период консервации. 

На четвертом этапе исследований разрабатывали ингибирующий ингредиент 
консерванта. 

Тестирование защитной способности ингибирующих композиций было выпол-
нено в [14–16]. Разработана ингибирующая композиция на основе азот- и крем-
нийорганических соединений, которая была протестирована в 3 %-ном водном 
растворе NaCl, насыщенном кислородом в течение 60 сут. 
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Представлены результаты сравнительных испытаний защитной эффективности 
данной композиции на основе талловых масел (ИК-1) и известных ингибиторов 
коррозии углеродистых сталей в кислородсодержащих средах (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительные данные эффективности ингибиторов: 
1 — ИК-1; 2 — Поиск-1; 3 — Пента 524; 4 — ХПК-002 М; 5 — ИКУ-1 М; 6 — ЭПМ-14 
 
Если принять в качестве оценочного критерия допустимой коррозии балл кор-

розии 3 (поражено не более 0,3 % поверхности металла), то, зная время, за которое 
эти коррозионные поражения проявились, можно, основываясь на методике про-
гноза срока защиты металла в естественных условиях, рекомендованной  
ГОСТ 9.401–91, рассчитать прогнозный срок службы консерванта. 

Ингибитор ИК-1 выдержал испытания в течение 60 сут. Принимая коэффици-
ент ускорения, рекомендуемый ГОСТ 9.401–91, равный 22, рассчитанный нами 
прогнозный период гарантированной защиты законсервированного трубопровода 
составит (60 · 22) : 365 = 3,6 (года). Для остальных протестированных ингибиторов 
срок службы будет существенно меньше. 

На последнем этапе исследований проводили разработку состава консерванта 
аналогично [14, 17]. 

Для определения оптимального соотношения нейтрализующего, биоцидного и 
ингибирующего компонентов в консерванте использовали метод полного фактор-
ного эксперимента. В качестве факторов служили концентрации биоцида DBNPA 
(от 2 до 20 мг/л), нейтрализатора МЭА (от 2 до 20 мг/л) и ингибитора коррозии 
ИК-1 (от 2 до 20 мг/л), которые дозируют в водную среду для гидроиспытаний. 

Проведение соответствующих экспериментов и расчет оптимальной концен-
трации компонентов в консерванте позволили получить его наиболее эффектив-
ный состав для случая долговременной защиты стали 20 в минерализованной воде 
и в водопроводной воде. 

В минерализованной воде (3 %-ный водный раствор NaCl): 
• DBNPA — 10 %; 
• МЭА — 50 %; 
• ИК-1 — 40 % при дозировке 100 мг/л. 
В водопроводной воде: 
• DBNPA — 30 %; 
• МЭА — 30 %; 
• ИК-1 — 40 % при дозировке 30 мг/л. 
Таким образом, разработан оптимальный состав нового ингибитора-

консерванта, позволяющего предотвращать коррозию трубопроводов при их кон-
сервации и хранении в течение около 3,6 лет. Данный реагент может быть эффек-
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тивно использован в период гидроиспытаний трубопроводов и емкостного оборудо-
вания, а также в течение длительного времени после окончания данных испытаний. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF MEMBRANE TECHNOLOGY  
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Промысловая подготовка газа заключается в удалении из него влаги и тяжелых 
углеводородов до требований СТО Газпром 089–2010 [1]. Наличие в добываемом 
газе избыточной влаги вызывает ряд серьезных проблем при его транспортирова-
нии: при снижении температуры происходит конденсация водяных паров, что при-
водит к увеличению гидравлических потерь в трубопроводе, снижению его пропу-
скной способности за счет образования гидратов и коррозии оборудования.  

Выбор способа осушки газа зависит от его состава, термобарических условий 
разработки месторождений и давления в транспортном газопроводе. Мощность 
установок осушки газа зависит от расхода газа и его влагосодержания, которое, в 
свою очередь, зависит от давления и температуры на устье скважин. 

Проблема осушки газа на малых месторождениях обусловлена высокими капи-
тальными и эксплуатационными затратами, связанными с подготовкой газа к 
транспортировке абсорбционными методами.  

Перспективное направление решения данной проблемы авторы [1, 2] 
cвязывают с инновационной наномембранной технологией, преимуществом кото-
рой является экологическая чистота, так как отсутствуют жидкие отходы, тре-
бующие специальной очистки.  

Принцип действия мембранной технологии заключается в селективной прони-
цаемости через мембрану компонентов газа за счет перепада давления на внешней 
и внутренней поверхностях мембраны. Углеводороды газа не проникают через 
мембрану, а остаются в области высокого давления — в полости мембраны, влага 
и часть углеводородов, размеры молекул которых сопоставимы с размерами моле-
кул воды, наоборот, проникают через нее, образуя газ низкого давления — пермеат. 

Для определения эффективности осушки природного газа путем мембранного 
разделения были выполнены теоретические исследования, результаты которых 
представлены в статье. Принципиальная схема мембранной установки осушки газа 
приведена на рисунке 1 [1, 2]. 

Газ предварительно очищается в сепараторе С-101 от капельной влаги и меха-
нических примесей. После предварительной очистки газ проходит тонкую очистку 
на блоке фильтров БФ-101 и поступает в газоразделительный мембранный блок 
ГРБ-101, в котором проводится осушка газа.  

Осушенный газ направляется в газотранспортную сеть. Пермеат — газ низкого 
давления, направляется на компрессор М-102 для повышения давления газа до 
давления сырьевого газа.  

Для охлаждения сжатого газа используется воздушный холодильник АВО-102, 
по мере снижения температуры газа влага конденсируется, и в сепараторе С-102 
происходит разделение газа и жидкости.  

После отделения сконденсировавшейся воды пермеат смешивается с сырьевым 
газом, который поступает на блок фильтров БФ-101.  

№ 2, 2017  Нефть и газ           59 



ГРБ-101Сырьевой газ С-101

БФ-101Р = 5,1 МПа

Р = 0,15 МПа

М-102

С-102АВО-102

Р = 5МПа

СОГ (по СТО 089-2010)

 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема установки осушки газа 
 
Такая схема исключает сброс пермеата на факельную установку. Часть пермеата 

используется в качестве топливного газа для привода компрессора М-102. 
В таблице 1 приводятся технологические параметры мембранной установки 

для осушки газа [3, 4].  
Таблица 1 

 
Технологические параметры мембранной установки 

 
Показатель Обозначение Размерность Величина 

Давление газа на входе Рг МПа 5,20 
Температура tг 0С 45,00 
Доля пермеата α % 11,04 
Давление пермеата Рннг МПа 0,15 
Температура осушенного газа tог 0С 45 
Температура пермеата tп 0С 40 
Расход осушаемого газа Qг м3/ч 54 330 
Температура точки росы осушенного газа tт.р. 0С –10 

 
Из приведенных данных (см. табл. 1) следует, что для утилизации пермеата пу-

тем компримирования и возврата в цикл осушки необходимо поднять давление от 
0,15 до 5,1 МПа. Степень сжатия газа составляет ε = 35. При такой степени сжатия 
нерационально использовать центробежные компрессоры из-за низкого коэффи-
циента полезного действия (КПД) [5]. При больших степенях сжатия КПД центро-
бежного компрессора снижается и может достигать нескольких процентов, так как 
общий КПД компрессора связан со степенью сжатия следующим степенным вы-
ражением: 

n
кηη = , 

 
где η — КПД компрессора;  ηк — КПД одной ступени;  n — число ступеней цен-
тробежного компрессора. 

Из приведенных данных (см. табл. 1) следует, что число ступеней сжатия для 
компримирования пермеата составит 18, тогда при КПД одной ступени сжатия 
80 % общий КПД машины составит 1,8 %.  

На практике для компримирования газа объемом не более 12–15 тыс. м3/ч ис-
пользуются многоступенчатые поршневые компрессоры с промежуточным охлаж-
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дением сжимаемого газа между ступенями [5]. Для повышения давления от 0,15 до 
5,1 МПа потребуется поршневой четырехступенчатый компрессор. 

Технологическая схема осушки газа мембранным методом с полным циклом 
утилизации пермеата приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема осушки газа мембранным методом 
 
Процесс осушки газа требует затрат энергии, количество которой зависит от 

применяемой технологии. Для оценки инженерного совершенства технологиче-
ской схемы осушки газа мембранным методом выполнен энергетический анализ.  

Основная статья энергозатрат мембранной технологии осушки газа — это за-
траты энергии на компримирование пермеата. 

Вторая составляющая энергозатрат на осушку газа мембранным методом — это 
энергозатраты на охлаждение сжимаемого газа (пермеата). Сжатие газа сопровож-
дается повышением температуры. Температура разогрева газа ограничивается  
120 0С, для этого применяется промежуточное охлаждение газа после каждой сту-
пени сжатия.  

Результаты расчета затрат энергии на сжатие пермеата поршневым компрессо-
ром приводятся в таблице 2. Расход пермеата составляет 6 000 м3/ч. 

Таблица 2  
 

Результаты расчета энергозатрат на сжатие пермеата 
 

Показатель Обозначе 
ние 

Размер- 
ность 

1-я  
ступень 

2-я  
ступень 

3-я  
ступень 

4-я  
ступень 

Начальная температура Т1 К 315 313 313 313 
Начальное давление Р1 МПа 0,15 0,375 0,938 2,345 
Конечное давление Р2 МПа 0,375 0,938 2,345 5,159 
Конечная температура  T2 0C 101 101 101 90,2 
Теоретические энергозатраты  
на адиабатическое сжатие  Ет кВт 233,43 233,43 233,43 192,42 

КПД привода компрессора η – 0,2 
Фактические энергозатраты  
на сжатие Еобщ кВт 4 462 

 
Из данных таблицы 2 следует, что для сжатия пермеата фактические энергоза-

траты составят 4 462 кВт. 
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Для оценки энергозатрат на промежуточное охлаждение и мощности воздуш-
ных холодильников выполнен расчет при следующих исходных данных:  
 

объемный расход газа 6000 м3/ч 
начальная температура газа 120 0C 
конечная температура газа 30 0C 
начальная температура воздуха 20 0C 
конечная температура воздуха 65 0C 
удельная теплоемкость газа 0,5 ккал /м3·0С 
удельная теплоемкость воздуха 0,311 ккал /м3·0С 
коэффициент теплопередачи 10,32 ккал м2·ч·0С 
показатель адиабаты для воздуха 1,44 
универсальная газовая постоянная  0,088 ккал /м3·К 
степень сжатия колеса вентилятора 1,21 
КПД колеса вентилятора 0,85 
 
Результаты расчета приведены в таблице 3 [5, 7]. 

Таблица 3 
 

Результаты расчета АВО многоступенчатого поршневого компрессора 
 

Показатель Размерность АВО  
1-й ступени 

АВО 
2-й ступени 

АВО  
3-й ступени 

АВО  
4-й ступени 

Тепловая нагрузка ккал /ч 213 000 213 000 213 000 213 000 

Расход воздуха  
на охлаждение м3/ч 15 220 15 220 15 220 15 220 

Поверхность теплообмена м2 793 793 793 793 
Мощность вентилятора  
АВО кВт 247,7 247,7 247,7 247,7 

Общая мощность 990,8 кВт 

 
Из приведенных данных (см. табл. 3) следует, что потребляемая мощность вен-

тиляторов четырех АВО составляет 990,8 кВт. Общая потребляемая мощность на 
компримирование пермеата (сжатие и охлаждение) составляет 5 452,8 кВт. 

Коэффициент энергоемкости процесса утилизации (компримирования) пермеа-
та составляет КЭП = 5 452,8/54,65 = 99,7, что свидетельствует о низком инженер-
ном совершенстве технологии.  

Рассмотрим вариант применения мембранной технологии на одном из место-
рождений для осушки газа, имеющий следующий компонентный состав, %об:  
метан — 96,065; этан — 1,74; пропан — 0,27; i-бутан — 0,09; n-бутан — 0,06; 
i-пентан — 0,03; n-пентан — 0,01; Σ гексанов+ост. — 0,035; азот  — 1,56; диоксид 
углерода — 0,13; гелий — 0,01; С5+высш = 2,57 г/м3. Относительная плотность 0,575. 
Осушенный газ подается в газопровод, в котором давление 1,2 МПа. 

Изменение устьевых давлений скважин в процессе разработки данного место-
рождения приводится на рисунке 3.  

Падение давления в процессе разработки месторождения будет сопровождаться 
увеличением количества влаги в газе, то есть по мере разработки месторождения 
производительность установки осушки будет увеличиваться. Это существенный 
фактор, который оказывает влияние на выбор технологии промысловой подготов-
ки газа на весь период эксплуатации месторождения.  

Вторым фактором при выборе технологии промысловой подготовки газа явля-
ется давление в транспортном газопроводе, особенно в период завершающей ста-
дии разработки месторождения. 
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Рис. 3. Изменение устьевого давления во времени 
 
На рисунке 4 приведены данные изменения суточных отборов газа на весь пе-

риод разработки рассматриваемого месторождения. 
 

 
 

Рис. 4. Изменение суточных отборов газа 
 

Проведем анализ работы мембранной установки для осушки газа на весь пери-
од разработки месторождения с учетом данных (см. рис. 3, 4). 

Рабочее давление газа на входе мембранной установки составляет 5,2 МПа. На 
период 2016–2028 гг. давление газа составляет от 10,0 МПа до 5,5 МПа. Следова-
тельно, перед подачей газа на установку мембранной осушки (УМО) необходимо 
осуществлять его дросселирование.  
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На рисунке 5 приводится блок-схема осушки газа на период 2016–2028 гг.  
 

 
 

Рис. 5. Блок-схема промысловой подготовки газа 2016–2028 гг. 
I — сырьевой газ, II — осушенный газ, III — пермеат 

 
В таблице 4 приводятся результаты расчетных исследований технологии мем-

бранной осушки газа с начала разработки до 2028 года. 
Таблица 4 

 
Результаты расчета осушки газа в начальный период разработки 

 
Показатель Обозначение Размерность Величина 

Устьевое давление осушаемого газа Рс МПа 10,00 
Давление газа до мембраны Рг МПа 5,20 
Давление газа после мембраны Рм МПа 5,00 
Температура tг 0С 35,00 
Доля пермеата α % 11,00 
Давление пермеата Рннг МПа 0,15 
Температура пермеата tог 0С 30 
Расход осушаемого газа Qг м3/ч 29 900 
Температура точки росы осушенного газа tт.р. 0С –10 
Количество извлекаемой воды на мембранах ∆W кг/ч 27,8 
Теоретический расход энергии на осушку газа Етеор квт 17,45 
Расход пермеата Qп м3/ч 3 289 
Степень сжатия пермеата εгнд – 34,7 
Число ступеней сжатия поршневым компрессором nпк шт 4 
Степень сжатия газа одной ступенью ε1 = (Pкон )0,25 ε1 – 2,69 
Энергозатраты на компримирование пермеата Nk квт 2 254 
Энергозатраты на АВО при компримировании Nохл квт 450 
Общие затраты энергии на утилизацию пермеата Nобщ квт 2 704 
Коэффициент энергоемкости процесса осушки газа КЭПм – 155 
Расход топливного газа Vтг м3/ч 349 
Потери энергии на дросселе Др-2 Едр-2 квт 203,4 
понижение температуры на дросселе Др-2 ∆Т2 0С 11,7 
Потери энергии на дросселе Др-1 Едр-1 квт 250,3 
Понижение температуры на дросселе Др-1 ∆Т2 0С 14,4 
Доля энергозатрат на утилизацию пермеата ∆ % 83,2 

 
Несовершенство схемы заключается в том, пластовая энергия газа безвозвратно 

утрачивается, энергоэффективность снижается. При расширении газ охлаждается. 
Образующийся холод (энергию дросселирования) можно использовать для осушки 
газа. Расчеты показывают, что необходимое количество холода для осушки газа до 
температуры точки росы –10 0С составляет 146 223 ккал/ч.  

Расчет количества холода, получаемого при работе по схеме, приведенной на 
рисунке 5, приводится в таблице 5.  
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Таблица 5 
 

Результаты расчета количества холода при дросселировании газа 
 

Показатель Обозначение Размерность 
Величина 

Др-1 Др-2 
Расход газа Qг м3/ч 27083 27 083 
Давление газа перед дросселем Ро кгс/см2 100 50 
Давление газа после дросселя Рс кгс/см2 50 12 
Температура газа перед дросселем Т1 0С 35 11 
Температура газа после дроселя Т2 0С 21,5 –0,7 
Количество холода 

  
Qхол ккал/ч 182 810 158 436 

Понижение температуры 
  

∆Т 0С 13,5 11,7 
 
Примечание. Дебит газа в соответствии с данными рис. 4. 
 
Из данных таблицы 5 следует, что при дросселировании газа как до мембран-

ной установки (182 810 ккал/ч), так и после нее (158 436 ккал/ч) количество выде-
ляющейся энергии (холода) достаточно для осушки газа до температуры точки 
росы –10 0С. Таким образом, при такой схеме нет необходимости в мембранном 
блоке.  

Результаты выполненных расчетных исследований изменения отношения 
удельного запаса пластовой энергии газа к удельным теоретическим затратам 
энергии на осушку газа (рис. 6) свидетельствуют о том, что запас пластовой энер-
гии, которую можно использовать для осушки газа, полностью иссякнет на рас-
сматриваемом месторождении к 2033 году. 

 

 
 

Рис. 6. Изменение запаса пластовой энергии газа при разработке месторождения 
 
Период после 2028 года характеризуется снижением устьевого давления от 5,0 

до 0,4 МПа. Для обеспечения работы мембранной установки осушки на весь пери-
од эксплуатации месторождения необходимо с 2029 года вводить в эксплуатацию 
дожимную компрессорную станцию (ДКС).  

Блок-схема подготовки газа в период завершающей стадии разработки место-
рождения (2028–2040 гг.) приведена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Блок-схема промысловой подготовки газа 2029–2040 гг.: 
I — сырьевой газ, II — осушенный газ, III — пермеат 

 
В таблице 6 приводятся результаты расчетных исследований параметров мем-

бранной осушки газа в период с 2029–2040 гг. 
Таблица 6 

 
Расчет параметров мембранной осушки газа на период 2029–2040 гг. 

 

Показатель Обозначение Размерность 
Величина 

 2040 г. 2029 г. 
Устьевое давление осушаемого газа Рс Мпа 0,40 4,80 
Температура газа tг 0С 35,00 35,00 
Доля пермеата α % 11,00 11,00 
Давление пермеата Рннг МПа 0,15 0,15 
Температура пермеата tос 0С 30 30 
Расход осушаемого газа Qг м3/ч 8500 29940 
Температура точки росы осушенного газа tт.р. 0С –10 –10 
Количество извлекаемой влаги ∆W кг/ч 7,9 27,8 
Теоретический расход энергии на осушку газа Етеор квт 4,96 17,48 
Расход пермеата Qп м3/ч 935 3293,4 
Число ступеней сжатия поршневым  

 
nпк шт 4 4 

Степень сжатия газа одной ступенью ε1 – 2,69 2,69 
Энергозатраты на компримирование пермеата Nk квт 641 2257 
Коэффициент энергоемкости процесса КЭПм – 1080 162 
Расход топливного газа Vтг м3/ч 570 283 
Затраты энергии на компримирование газа ДКС Едкс квт 4665,9 379,9 
Общие затраты энергии на осушку на мембране Еос квт 5360,76 2827,19 
Понижение температуры на дросселе ∆Т 0С 10,9 10,9 
Доля энергозатрат на утилизацию пермеата δ % 12,1 85,6 

 
Данные расчетных исследований показывают, что по мере падения устьевого 

давления затраты энергии на осушку газа мембранным методом резко возрастают 
и к концу разработки месторождения будут превышать теоретически необходимые 
в тысячи раз. Объясняется это тем, что в этот период на мембранах количество 
извлекаемой влаги снижается за счет подачи газа частично осушенного при ком-
примировании на ДКС.  

Процесс утилизации пермеата путем компримирования протекает при высокой 
степени сжатия газа ε = 34.6, что приводит к большим затратам энергии — удель-
ная мощность привода компрессора в зависимости от периода эксплуатации ме-
сторождения составляет от 94 кВт/1 000 м3 до 113 кВт/1 000 м3. 

Расход топливного газа на привод компрессора, сжимающего пермеат, состав-
ляет от 5,7 до 10 тыс. м3/сутки. 
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Насыщенный влагой низконапорный газ, выходящий с установки осушки, воз-
вращается вновь на стадию осушки, то есть газ в количестве 11 % от добываемого 
количества приходиться дважды осушать от воды, производя неоправданные энер-
гозатраты. 

Ниже приведен энергетический анализ мембранной осушки газа на весь период 
разработки месторождения (табл. 7). 

Таблица 7 

Энергетический анализ мембранной осушки газа на весь период 
разработки месторождения 

Показатель 
Год разработки 

2016–2028 гг. 2040–2029 гг. 
Коэффициент энергоемкости  212 1 080–162 
Доля энергозатрат на компримирование пермеата 83,2 79,8–12,0 

Таким образом, технология осушки газа мембранным методом не позволяет 
обеспечить осушку газа на весь период разработки месторождения, является высо-
ко энергозатратной, дорогостоящей (30 $ CША за 1 м2 мембраны), ресурс работы 
мембранных модулей составляет 2,5 года [4, 6]. 

Для осушки газа рассматриваемого месторождения целесообразно использо-
вать технологию НТС, которая позволит обеспечить осушку газа при минималь-
ных материальных затратах до 2033 года, после чего можно рассмотреть вариант 
ввода ДКС. 
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Машины, оборудование  
и обустройство промыслов 

УДК 622.276.8 
ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СМЕСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
И ОБЕССОЛИВАНИЯ НЕФТИ 

DESIGN JUSTIFICATION OF THE MIXING DEVICE FOR EFFECTIVIZATION 
OF OIL DEHYDRATION AND DESALTING 

И. Ю. Быков, Е. В. Казарцев, Т. Д. Ланина 
I. Yu. Bykov, E. V. Kazartsev, T. D. Lanina  

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 
Филиал компании «ЛУКОЙЛ Мид – Ист Лимитед» в Басре, Республика Ирак 

Ключевые слова: обезвоживание и обессоливание нефти; деэмульсация; деэмульгатор;  
гидродинамический режим; модернизация смесительного оборудования 

Key words: oil dehydration and desalting; demulsification; demulsifier; hydrodynamical mode; 
modernization of mixing equipment 

С каждым годом доля трудно извлекаемых запасов в общем объеме углеводо-
родов увеличивается, что требует дополнительных затрат энергии и материалов на 
их подготовку к переработке, поскольку эти углеводороды характеризуются по-
вышенной плотностью и вязкостью и операции по интенсификации их добычи 
способствуют образованию нефтяной эмульсии из-за наличия искусственных ста-
билизаторов. В условиях нестабильных цен на рынке топливно-энергетических 
ресурсов нефтяные компании стремятся повысить эффективность производства, 
ищут пути сокращения издержек в условиях жесткой конкуренции. Перспективное 
направление в сокращении затрат — оптимизация и повышение эффективности 
технологических процессов. 

Среди всех этапов нефтяного производства именно подготовка нефти обеспе-
чивает качество товарного продукта, а, соответственно, и формирует его цену, при 
этом основным показателем качества нефти является содержание в ней балласта 
(воды, хлористых солей и механических примесей). Содержание этих компонентов 
снижается до требуемых норм благодаря проведению технологических операций 
обезвоживания и обессоливания нефти. Обезвоживание (деэмульсация) заключа-
ется в отделении эмульгированной пластовой воды из нефти, а обессоливание — в 
смешении обезвоженной нефти с определенным количеством пресной воды и по-
следующей повторной деэмульсации. При этом в ходе отделения воды вместе с 
ней выводится и большая часть механических примесей. Для деэмульсации ис-
пользуется метод гравитационного отстоя, дополняемый химическим, термиче-
ским и электрическим воздействиями для ускорения этого процесса. 

Ступени деэмульсации установки подготовки нефти (УПН) являются типовы-
ми, имеют все три вида воздействия для общего случая подготовки нефти (рис. 1). 

Относительно деэмульсационного оборудования установка имеет ступень обез-
воживания (трехфазный сепаратор ССД), первую (электродегидратор Э-1) и вторую 
(электродегидратор Э-2) ступени обессоливания. Температурному воздействию сы-
рая нефть подвергается перед ступенью обезвоживания (теплообменник Т-1) и перед 
первой ступенью обессоливания (теплообменник Т-2), сбрасываемая с первой сту-
пени обессоливания вода отдает тепло пресной воде в теплообменнике Т-3. 
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Рис. 1. Ступени деэмульсации с технологическими потоками типовой УПН: 
СВД, ССД — сепараторы высокого и среднего давления; Т — теплообменник;  

Э — электро-дегидраторы; Бд — блок дозирования; Ед — емкость деэмульгатора;  
Нд — насос дозировочный, Нн — насос питающий нефтяной, Нв — насос рециркуляции 

воды; УВд, УВв — устройства ввода деэмульгатора и воды; СМ — смеситель 

Электрическое воздействие на эмульсию происходит в электродегидраторах Э-
1, 2. Химическое воздействие начинается еще перед установкой на входе (Бд-1) и 
дополняется перед каждой ступенью деэмульсации (Бд-2, 3, 4). Вымывание хлори-
стых солей из нефти осуществляется в две ступени: на первой ступени промывка 
производится рециркуляцией частично минерализованной воды, сбрасываемой со 
второй ступени, а на второй ступени соли окончательно вымываются пресной во-
дой. Для диспергирования деэмульгатора и промывной воды в обрабатываемый 
поток нефти применяются устройства ввода УВд и УВв, а для гомогенизации сме-
си — смесители СМ. Для преодоления гидравлических сопротивлений при пере-
качке сырья, деэмульгатора и промывной воды используются насосы Нн, Нд и Нв. 

В общем случае производственные затраты складываются из затрат на тепло-
вую энергию или сырье (углеводороды для выработки тепла), материалы (химиче-
ские реагенты для деэмульсации и пресную воду для вымывания солей), электри-
ческую энергию для создания электрического поля и работы перекачивающих на-
сосов. Если в условиях нефтяного промысла затраты на термическое и электриче-
ское воздействия могут быть сокращены за счет использования собственной теп-
ловой и электрической энергии, полученной при утилизации попутного нефтяного 
газа в котельных, печах нагревателях и электростанциях, то сложнее обстоят дела 
с сокращением затрат на деэмульгаторы, поскольку компенсировать сокращение 
их расхода при условии сохранения приемлемого качества нефти за счет повы-
шенной температуры и повышенной напряженности электрического поля при уже 
найденных до этого оптимальных режимах невозможно. 

В таких условиях популярным методом сокращения затрат на химреагентыо-
стается подбор технологически более эффективных, позволяющих снизить дози-
ровку, или более дешевых марок деэмульгаторов по методике «BottleTest» или по 
аналогичным отечественным методикам [1]. Однако результаты лабораторных 
работ по подбору эффективных деэмульгаторов и оценка технологического режи-
ма УПН в сравнении с результатами опытно-промышленных испытаний деэмуль-
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гаторов, проведенных в 2011–2012 гг. на объектах подготовки нефти ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», показали ограниченность направления сокращения затрат на 
деэмульгатор только при подборе новых марок и выявили потенциал для сокраще-
ния химического воздействия за счет оптимизации гидродинамической структуры 
технологических потоков в оборудовании УПН [2]. 

Одно из направлений оптимизации гидродинамического режима деэмульсации 
заключается в искусственном создании условий, способствующих наиболее быст-
рому и полному прохождению следующих этапов: 

• распределение деэмульгатора в объеме нефтяной эмульсии; 
• разрушение бронирующих слоев; 
• столкновение глобул воды; 
• слияние и выделение их из нефтяной фазы природных и искусственно соз-

даваемых эмульсий [3]. 
Очевидно, что от реализации именно первого этапа зависит успешность даль-

нейших стадий и конечный результат, поэтому он в этой цепочке является ключе-
вым для интенсификации всего процесса и реализуется посредством диспергиро-
вания деэмульгатора в обрабатываемом потоке нефтяной эмульсии. В идеале не-
обходимо стремиться к организации такого гидродинамического режима, при ко-
тором в отстойник поступают уже подготовленные к разделению фазы, а в нем 
происходит только их разделение. Это позволит сократить необходимое время для 
отстоя и увеличить производительность имеющегося отстойного оборудования, 
уменьшить расход деэмульгатора и снизить температуру нагрева, а в итоге повы-
сить эффективность всего комплекса операций. 

Эффективность процесса вымывания хлористых солей из нефти повышается за 
счет увеличения дисперсности промывной воды при ее вводе и повышения одно-
родности компонентов при их смешении, поскольку при недостаточном дисперги-
ровании промывной воды значительно уменьшается площадь взаимодействия во-
ды и нефти, повышается ее расход [4]. 

Таким образом, эффективность обезвоживания и обессоливания нефти тесно 
связана с характеристиками процесса перемешивания, так как только при этом 
достигается равномерное во всем объеме распределение фаз или смешиваемых 
компонентов и обеспечивается их тесное взаимодействие. Полученная в результа-
те перемешивания смесь нефти, воды и деэмульгатора образует систему, в даль-
нейшем используемую в технологических процессах обезвоживания и обессоли-
вания, скорость протекания зависит от качественной и количественной характери-
стик — эффективности и интенсивности. 

Под эффективностью перемешивания понимают технологический эффект про-
цесса перемешивания, характеризующий качество проведения процесса, выра-
жающегося при получении эмульсии в равномерности распределения и дисперс-
ности фазы, а при смешивании растворимых жидкостей — в однородности кон-
центрации получаемого раствора. Интенсивность перемешивания определяется 
расходом энергии, подводимой в единицу времени к единице объема или массы 
перемешиваемой жидкости, исходя из условий достижения максимального техно-
логического эффекта при минимальных энергозатратах [5]. 

Для обработки сырой нефти деэмульгатором и промывной водой используются 
устройства, объединенные в одну группу, — статические смесители, конструкция 
которых должна обеспечивать эффективное распределение добавочных компонен-
тов в потоке нефти при низких затратах энергии, а с учетом того, что в статиче-
ских смесителях используется энергия потока, — иметь низкое сопротивление.  

Статические смесители относятся к устройствам непрерывного действия, отли-
чаются от смесителей других типов (барабанные, роторные) высокой эффективно-
стью смешения, низкими капитальными и эксплуатационными затратами, малым 
потреблением электроэнергии, небольшими размерами. Термин «статические смеси-
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тели» используется в связи с тем, что в устройствах данного типа отсутствуют дви-
жущиеся части. Тем не менее, конструкции смесителей обеспечивают многократную 
перестройку поля скоростей и изменение направления линий тока компонентов, 
вследствие чего и достигается значительное увеличение поверхности раздела. 

 
Таблица 1 

 
Конструкции диспергирующих и смесительных устройств 

 

Тип элемента Эскиз или схема 
устройства 

Принцип 
работы, 

особенности 
Преимущества Недостатки 

Инжектор 

 

Нагнетание 
компонента 

под давлением 
в основной поток 

через сопло  
в виде струй 

Низкое 
гидравлическое 
сопротивление 
для основного 

потока 

Повышенное 
давление 

нагнетания 
компонента, 

для формирования 
струи 

Неравномерность 
распределения 
компонента по 
сечению потока 

Эжектор 

 

Подсасывание 
компонента в 

основной поток 
за счет разницы 

давлений, 
создаваемой 
диффузором 

Низкое  
давление  

нагнетания 
компонента 

Высокое  
сопротивление  
для основного 

потока 
Низкая 

дисперсность 
компонента 

Винтовые 
и спиральные 

элементы  

Расщепление 
и переориентация 

слоев, под воздейст-
вием поочередной 

разнонаправленной 
крутки потока 

Увеличение 
поверхности 

вставкой дополни-
тельных элементов 

Увеличение 
сопротивления 

по мере  
увеличения 
количества  
элементов 

Пластинчатые 
и гофрированные 

элементы (насадки)  

Многократное 
разделение 

и рекомбинация 
потоков за счет 

изменения 
первоначального 

направления 

Высокая  
однородность 

смеси,  
дисперсность 
компонентов 

Высокое 
сопротивление 
для основного 

потока 
Компактность 

Промежуточные 
полые камеры  Рекомбинация 

слоев за счет 
постоянного 
изменения 

и выравнивания 
полей скоростей и 

температур 

Простота 
конструкции 

Большие 
размеры 

и металлоемкость Корпус 
переменного 

профиля  

Диафрагмы 
 

Низкая 
дисперсность 
компонентов 

Турбулизирующие 
и вихреобразующие 

вставки 
   

Формирование 
вихрей 

с помощью 
тел обтекания 

Высокая  
надежность 

Низкая 
дисперсность 
компонента 

Смесительные 
клапаны 

  

Формирование 
Турбулентных 
течений за счет 

струи, создаваемой 
регулируемым 

сужающим 
устройством — 

затвором клапана 

Возможность 
регулирования 
интенсивности 

смешения 

Высокое 
гидравлическое 
сопротивление 
для основного 

потока 

Большая 
металлоемкость 

 
Существует большое количество конструкций статических смесителей с разно-

образными смесительными элементами: винтовыми вставками, промежуточными 
камерами, пластинчатыми и гофрированными элементами и т. п. В таблице 1 
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представлены особенности конструкции, преимущества и недостатки статических 
смесителей, при этом используется классификация из источника [6], в котором при-
ведены данные о современных конструкциях отечественных и ведущих мировых 
производителей, а также о новых и перспективных разработках, полученные при па-
тентных исследованиях. Для каждого типа статических смесителей характерна инди-
видуальная картина смешения, однако общим является достижение увеличения по-
верхности раздела между компонентами смеси двумя способами: за счет сдвигового 
течения и за счет расщепления и переориентации (рекомбинации) потоков жидкости. 

Одной из проблем смешения компонентов при обезвоживании и обессоливании 
является высокая дисперсность введенных компонентов. Чем более интенсивный 
режим смешения применяется, тем более стойкая эмульсия образуется, так как по 
закону Стокса для ламинарного режима в отстойнике размер капель является наи-
более значащим фактором, влияющим на скорость осаждения капель воды [5] 

 

W =  𝑔𝑔𝑖𝑖2(𝜌𝜌в−𝜌𝜌н)(𝜇𝜇в+𝜇𝜇н)
6𝜇𝜇н (2𝜇𝜇н+3𝜇𝜇в)

,                            (1) 
 

где W — скорость свободного осаждения капель воды;  𝑔𝑔 — ускорение свободного 
падения; d — диаметр капель воды; 𝜌𝜌н, ρв — плотности нефти и воды;  𝜇𝜇н, 𝜇𝜇в — 
вязкости нефти и воды. 

При этом осаждение может быть осложнено высокой плотностью и вязкостью 
нефти, а также другими факторами, сопутствующими добыче тяжелых и высоко-
вязких нефтей и дополнительно стабилизирующими нефтяную эмульсию искусст-
венными стабилизаторами (механическими примесями в виде песка, глины, про-
дуктов коррозии; не прореагировавшими реагентами). 

Стремясь добиться лучшего перемешивания деэмульгатора и пресной воды в 
объеме нефти за счет турбулизации смешиваемых потоков, нередко получают не-
гативный эффект — увеличение стойкости эмульсии. На рисунке 2 в виде графика 
представлены результаты тестирования режимов различной интенсивности сме-
шения промывной воды с обезвоженной нефтью на блоке обессоливания УПН, 
принципиальная схема (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость качества нефти от интенсивности смешения нефти и вод 
 
Изменение интенсивности смешения производилось регулировкой перепада на 

смесительных клапанах от 0,2 до 1,6 кгс/см2 при прочих равных условиях, что по-
зволило определить оптимальный режим смешения, соответствующий перепаду в  
0,9 кгс/см2 и оптимальному качеству нефти, соответствующему содержанию воды 
в 0,05 % и хлористых солей в 15 мг/л. 

Эксперимент наглядно показал ограниченность эффективности смешения за 
счет повышения интенсивности, то есть при низкой интенсивности (левая зона 
графика) качество нефти ухудшается из-за недостаточной промывки нефти от со-
лей, а при высокой интенсивности (правая зона графика) излишняя промывка де-
лает нефтяную эмульсию более стабильной. В обоих случаях для повышения каче-
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ства нефти требуется повышать степень воздействия на эмульсию деэмульгато-
ром, нагревом, электрическим полем, временем воздействия, что в условиях по-
стоянства объема отстойника вынуждает снижать производительность, не говоря 
уже о высоких энергетических затратах самого процесса смешения, и здесь не мо-
жет быть никакого сокращения затрат. 

Из этого следует, что целесообразнее повышать изначальное диспергирование 
компонентов при вводе в обрабатываемый поток, снижая интенсивность переме-
шивания, при этом недостаток фактора перемешивания должен быть компенсиро-
ван фактором диспергирования в достаточной степени, чтобы не снизить однород-
ность распределения компонентов в обрабатываемом потоке. Этого можно дос-
тичь, используя инжекционные устройства смешения. 

К тому же для всех устройств, кроме инжекционных, характерно высокое гид-
равлическое сопротивление, поскольку на смесительных элементах этих устройств 
и расходуется энергия основного потока, обеспечивая тем самым требуемую дис-
персность компонентов. Возникающий перепад давления в таких устройствах при-
водит к дополнительным энергетическим затратам в виде повышенного давления 
нагнетания основного потока за счет применения насосов, преимущественно цен-
тробежного типа, где на рабочих колесах происходит интенсивное дробление ка-
пель, образуется стойкая эмульсия. 

Учитывая, что при обезвоживании и обессоливании нефти расходы вводимых 
компонентов в десятки (для промывной воды), а то и в десятки тысяч (для де-
эмульгатора) раз меньше, чем обрабатываемого потока нефти, то и мощности на-
сосана прокачку компонента через инжектор затрачивается гораздо меньше, чем 
на прокачку обрабатываемого потока через смесительные элементы устройств 
других типов. 

Qо >> Qк ⇒ Nо > Nк ,                                                    (2) 
 

где Qо, Qк — расходы обрабатываемого потока и компонента; Nо, Nк — гидрав-
лические мощности насосов при прокачке основного потока и компонента. 

В общем случае гидравлическая мощность насоса определяется как 
 

N =ΔР·Q·ρ·g ,                                                           (3) 
 

где ΔР — потеря гидравлического напора в сети; Q — расход потока жидкости;  
ρ — плотность прокачиваемой среды; g — ускорение свободного падения. 

Инжекционные устройства с точки зрения энерго-эффективности выгодно от-
личаются от других устройств, поскольку практически не создают перепада давле-
ния обрабатываемому потоку, а энергия лишь расходуется на преодоление перепа-
да давления на соплах устройства, которые формируют струи. Однако у инжекци-
онных устройств есть существенное ограничение. Они применяются лишь для пе-
ремешивания низковязких материалов при условии создания потоков с достаточно 
высоким значением критерия Рейнольдса (Re > 2000) [6], в то время как существу-
ет необходимость ввода рабочих агентов в достаточно вязкие эмульсии, объем 
которых неуклонно возрастает. Данное ограничение инжекторов обусловлено не-
совершенством распределения (усреднения) вводимого компонента по сечению 
обрабатываемого потока (рис. 3 а, 3 б), так как инжектор занимает либо централь-
ную, либо кольцевую зоны сечения труб. 

Решением этой проблемы мог бы быть многослойный ввод компонента равны-
ми порциями (рис. 3 в), однако при увеличении количества точек ввода для вырав-
нивания концентрации по сечению потока при многослойной инжекции неминуе-
мо увеличивается гидравлическое сопротивление для обрабатываемого потока из-
за возникновения преграды в виде самих инжекторных трубок, что сводит к мини-
муму эффективность смешения. Выходом из этой ситуации может быть разделе-
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ние самого обрабатываемого потока специальными каналами с соблюдением усло-
вия эквивалентности суммарной площади сечений каналов и площади сечения 
основного трубопровода, что гарантирует отсутствие значимого перепада давле-
ния на устройстве. 

 

 
 

Рис. 3. Выбор оптимальной схемы инжекции компонента 
 
Прототипом здесь может служить струевыпрямитель (рис. 4). Струевыпрями-

тель предназначен для успокоения потока перед расходомерами за счет снижения 
критерия Рейнольдса при уменьшении типоразмера трубы 

 
 

Re = 
𝑄𝑄·𝐷𝐷г
𝜈𝜈 · А

 ,                                                            (4) 
 
 

где Q — объемная скорость потока; 𝐷𝐷г  — гидравлический диаметр; 𝜈𝜈 — кинема-
тическая вязкость среды; А — площадь сечения трубы. 

 

         
 

 
Рис. 4. Конструкция струевыпрямителя узла учета нефти 

 
Результаты сравнительного расчета режима течения в реальном оборудовании 

узла учета нефти — в подводящем трубопроводе и в отдельных трубках струевып-
рямителя показывают шестикратное снижение турбулентности потока (табл. 2). 
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поток
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Распределение 
компонента

Основной 
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Вводимый 
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в

Вводимый 
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г
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Таблица 2  
Результаты расчета режима течения потока 

 
Параметр Ед. изм. Подводящий трубопровод Трубка струевыпрямителя 

Расход потока м3/ч 800 22,2 
Объемная скорость потока м3/с 0,222 0,006 
Динамическая вязкость среды сПуаз 28 
Плотность среды кг/м3 898 
Кинематическая вязкость среды м2/с 0,0003118 
Гидравлический диаметр м 0,3 0,05 
Площадь сечения трубы м2 0,0707 0,0020 
Количество труб шт 1 36 
Число Рейнольдса – 3 026 504 
Режим течения – турбулентный ламинарный 
Снижение турбулентности потока разы   6 

 
Таким образом, использование такого технического решения, как разделение 

обрабатываемого потока на отдельные струи как показано на рисунке 3,г, позволит 
снизить интенсивность смешения за счет успокоения течения потока, трансформа-
ции его из турбулентного в ламинарный согласно (4). 

Для решения проблемы подвода компонента непосредственно в каждую от-
дельную струю, без создания при этом гидравлического сопротивления основному 
потоку, необходимо применить принципиально новый подход к схеме ввода — 
вводить компонент не с внутренней стороны трубок разделяющих поток на от-
дельные струи, а с внешней, как это показано на рисунке 3 д. Это позволит соблю-
сти условие равной проходимости и оптимально расположить инжектирующие 
отверстия в стенках трубок образуемых каналов. 

Проблема оптимального введения деэмульгатора без увеличения стойкости 
эмульсии может быть решена без использования классических в промысловой 
практике статических смесителей, работа которых основана на организации ин-
тенсивного перемешивания за счет создания турбулентности и вихреобразования, 
что влечет за собой повышение гидравлического сопротивления в смесительных 
устройствах. А при организации ламинарного смешения при дозировании де-
эмульгатора и промывке нефти пресной водой на ступенях обезвоживания и обес-
соливания УПН не создается перепад давления на участке трубопровода. Это по-
зволит сократить энергетические затраты на подготовку за счет значительного со-
кращения давления нагнетания питающего насоса или перехода к безнасосной 
перекачке сырья по технологической цепочке УПН. Что также позитивно скажется 
на подготовке за счет исключения диспергирования нефтяной эмульсии в рабочих 
колесах питающего насоса (см. рис. 1, поз. «Нн»). 

Вышеописанные доводы и обоснования привели к реализации конструкции 
смесителя, принцип работы которого отражен в заявке на изобретение «Способ 
струеинжекционного смешения текучих сред и устройство для его осуществле-
ния» (рис. 5) [7]. 

Конструкция устройства сборная, состоит из цилиндрического корпуса, выпол-
ненного из отрезка трубы стандартного сортамента, с внешней стороны которого 
монтируется патрубок для подвода подмешиваемой жидкости. Корпус герметизи-
руется с торцов крышками, имеющими сквозные отверстия, количество и диаметр 
которых соответствует количеству и диаметру трубок, выполняющих роль каналов 
выпрямления струй (струевыпрямляющих каналов) потока обрабатываемой жид-
кости. Между трубками имеется пространство, достаточное для подвода подмеши-
ваемой жидкости, а сами трубки имеют отверстия специальной формы для форми-
рования необходимой длины струи. Крышки с внутренней стороны имеют кольце-
вые пазы для центровки как корпуса, так и отдельных трубок. Для придания гер-
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метичности всей конструкции пазы уплотняются прокладочным материалом, а 
крышки стягиваются шпильками, устанавливаемыми в отверстия, расположенные 
на периферии крышек. 
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Рис. 5. Конструкция струеинжекционного смесителя: 
1 — корпус; 2 — патрубок; 3 — полость; 4 — штуцер; 5 — крышки; 6 — отверстия;  

7 — трубки; 8 — вводные отверстия; 9, 10 — кольцевые пазы; 11, 12 — кольцевые проклад-
ки; 13 — шпильки; 14 — гайки; 15 — монтажные отверстия; 16 — патрубки; 17 — фланцы 

 
К крышкам привариваются соединительные катушки с фланцами или без, в за-

висимости от вида монтажа — с концами «под приварку» или под фланцевое со-
единение трубопровода. 

Обрабатываемый поток поступает в смеситель через входной монтажный фла-
нец, попадает в диффузор распределительной камеры, образованной внутренней 
поверхностью переходного патрубка и перфорированной поверхностью наружной 
стороны крышки, распределяется по отдельным смесительным каналам, выпол-
ненным из трубок заданных размеров (длина, диаметр и толщина стенки). Режим 
течения в трубках меняется на более ламинарный, что создает условия послойно-
го, невозмущенного течения, обеспечивающего малую скорость сдвига при сме-
шивании обрабатываемого потока с добавочным компонентом. Добавочный ком-
понент подается в смеситель через патрубок, попадает в межтрубное пространство 
корпуса и, омывая наружную поверхность трубок, под заданным углом и с задан-
ной скоростью инжектируется через вводные отверстия и смешивается с обраба-
тываемым потоком в трубном пространстве.  

Отдельные потоки полученной смеси из каналов, образованных трубками, по-
падают в конфузор сборной камеры, образованный аналогично распределительной 
камере — внутренней поверхностью переходного патрубка и перфорированной по-
верхностью наружной стороны крышки, где введенный добавочный компонент до-
полнительно перемешивается за счет вихрей, образованных сужением конфузора, 
после чего готовая смесь покидает смеситель через выходной монтажный фланец. 
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Количество, диаметр, толщина стенок и длина трубок определяют из условий 
обеспечения необходимой степени дисперсности смеси, ламинарного режима те-
чения основного потока, суммарной площади поперечных сечений, равной или 
большей площади поперечного сечения подводящего трубопровода, а их располо-
жение относительно друг друга — из условий равномерного охвата всей площади 
внутренней поверхности крышек и межтрубного пространства, достаточного для 
беспрепятственного движения вводимого компонента. 

Количество, диаметр, форма и взаимное расположение вводных отверстий в 
трубках рассчитывают, исходя из необходимого расхода добавочного компонента, 
что, в свою очередь, зависит от расхода обрабатываемого потока. Давление подачи 
добавочного компонента создает больше давления обрабатываемого потока, при 
этом конкретное значение разницы давлений зависит от вязкости смешиваемых 
сред, и его подбирают опытным путем. 

Расчет основных конструктивных размеров достаточно прост, не требует спе-
циальных программ, так как основан на геометрических и гидродинамических за-
висимостях при соблюдении вышеназванных условий. 

Большинство деталей смесителя стандартизировано и выпускается промыш-
ленностью, а конструкция устройства проста настолько, что доступна в изготовле-
нии средствами ремонтно‐механической службы любого производственного пред-
приятия и характеризуется компактностью и простотой в эксплуатации. 

Учитывая вышеизложенное, можно рассчитывать, что предлагаемое техниче-
ское решение ввода и смешивания компонентов в обрабатываемом потоке повысит 
эффективность ввода и распределения деэмульгатора и промывной воды в потоке 
сырой нефти и впоследствии значительно улучшит процессы обезвоживания и 
обессоливания. 

 
Список литературы 
1. Методика выполнения измерений «Деэмульгаторы нефтяных эмульсий. Деэмульгирующая способность». – 

ОАО «НИИнефтепромхим». – 2006. 
2. Казарцев Е. В. Исследования в области повышения эффективности промысловой деэмульсации // Проблемы 

освоения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции: материалы конф., посвященной 75-летию института «Пе-
чорНИПИнефть» (Ухта 24–25 октября 2012 г.) / ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»; «ПечорНИПИнефть» в г. Ухте. – 
Киров: О-Краткое, 2012. – С. 320–329. 

3. Каспарьянц К. С., Петров А. А. Оценка эффективности различных методов обезвоживания и обессоливания 
нефти // Нефтяное хозяйство. – 1978. – № 3. – С. 43. 

4. Совершенствование процессов подготовки нефти / Г. Н. Жолобова [и др.] // Нефтегазовое дело. – 2010. – № 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ogbus.ru/authors/Zholobova /Zholobova_1.pdf. 

5. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии: учеб. для вузов /А. И. Скобло [и др.]  – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ООО Недра-Бизнесцентр», 2000. – 677 с. 

6. Эффективные малообъемные смесители / В. В. Богданов, Е. И. Христофоров, Б. А. Клоцунг. – Л.: Химия, 
1989. – 224 с.: ил. – (Химия промышленности). 

7. Заявка на изобретение 2015122686 Российская Федерация, МПК B01F 5/04. Способ струеинжекционного 
смешения текучих сред и устройство для его осуществления / Быков И. Ю., Цхадая Н. Д., Казарцев Е. В., заявитель и 
патентообладатель ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». – № 2015122686 / A. заявл. 
11.06.2015, опубл. 10.01.2017, Бюл. № 01.  

 
 
Сведения об авторах Information about the authors 
Быков Игорь Юрьевич, д. т. н, профессор, заве-

дующий кафедрой «Машины и оборудование нефтяной и 
газовой промышленности», Ухтинский государственный 
технический университет, г. Ухта, тел. 8(8216)774492, 
е-mail: ibykov@ugtu.net 

Bykov I. Yu., Doctor of Engineering, Professor, Head 
of the Department Machinery and equipment of oil and gas 
industry, Ukhta State Technical University, phone: 
8(8216)774492, е-mail: ibykov@ugtu.net 

Казарцев Евгений Валериевич, инженер-технолог 
службы УПН, Филиал компании «ЛУКОЙЛ Мид-Ист 
Лимитед» в Басре, Республика Ирак, тел. 
+9647809250183, е-mail: Evgenii.Kazartcev@lukoil-
international.com 

Kazartsev E. V., Process Engineer of the CPF service 
Branch of «LUKOIL Mid-East Limited» in Basrah, phone: 
+9647809250183, е-mail: Evgenii.Kazartcev@lukoil-
international.com 

Ланина Татьяна Дмитриевна, д. т. н,  доцент, 
профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», 
Ухтинский государственный технический университет,  
г. Ухта, тел. 8(8216)774514, е-mail: tlanina@ugtu.net 

Lanina T. D., Doctor of Engineering, Associate Profes-
sor, Professor of the Department Water supply and drainage 
system, Ukhta State Technical University, phone: 
8(8216)774514, e-mail: tlanina@ugtu.net 

 
 

№ 2, 2017                     Нефть и газ                    77 

http://ogbus.ru/authors/Zholobova%20/Zholobova_1.pdf
mailto:ibykov@ugtu.net
mailto:ibykov@ugtu.net
mailto:Evgenii.Kazartcev@lukoil-international.com
mailto:Evgenii.Kazartcev@lukoil-international.com
mailto:Evgenii.Kazartcev@lukoil-international.com
mailto:Evgenii.Kazartcev@lukoil-international.com
mailto:tlanina@ugtu.net


Информационные  
технологии 

 

 
УДК 62-52:681.2 
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ПО МОДЕЛИ 
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К объектам первичной переработки нефти относятся колонны ректификации, 
сепараторы, теплообменники, емкости, аппараты воздушного охлаждения, печи 
нагрева и др. Для одних объектов (емкости, теплообменники) применяются одно-
контурные системы автоматического регулирования (САР), для других (колонны, 
печи) — многоконтурные. В многоконтурных системах включение в работу каж-
дого нового контура регулирования меняет динамические свойства уже работаю-
щих контуров. Для устранения взаимных связей между каналами регулирования 
применяются специальные устройства — компенсаторы. Важной задачей является 
определение оптимальных параметров регуляторов в условиях взаимного влияния 
контуров регулирования и нелинейности моделей процессов. 

Многие реальные системы являются нелинейными, и их представление в виде 
линейных или линеаризованных моделей не приводит к положительным для прак-
тики результатам. Для нелинейных объектов в условиях возмущений применение 
линейных ПИД-регуляторов с постоянными коэффициентами затруднительно. 
При действии возмущений или изменении уставок линейные регуляторы не обес-
печивают необходимого качества переходного процесса. 

 Для улучшения качества управления различными объектами нефтеперера-
ботки применяются следующие способы: 

• управление с применением моделей; 
• адаптация ПИД-регулятора с помощью нечеткой логики, нейронных сетей, 

генетических алгоритмов; 
• применение нечетких, нейронных, нейро-нечетких регуляторов. 
Первый и второй способы позволяют учитывать нелинейные свойства объекта, 

не внося больших изменений в схему управления процессом. Соответствующий 
блок настройки и модель подключаются к существующей системе. В третьем спо-
собе может понадобиться замена программно-технического обеспечения.  

Для системы управления может быть решена задача параметрической оптимиза-
ции по различным критериям. Применяются интегральные критерии качества регу-
лирования (квадратичный, модульный), и критерии, содержащие прямые показатели 
качества переходного процесса (перерегулирование, время регулирования). 

Рассмотрим применение блока настройки коэффициентов регуляторов с помо-
щью генетического алгоритма (ГА). ГА используются для решения задач дискрет-
ной и непрерывной оптимизации — для идентификации моделей объектов управ-
ления, поиска оптимальных параметров регулятора (рис. 1), поиска оптимальных 
положений функций принадлежности в нечетких регуляторах, а также для обуче-
ния нейронных сетей.  
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Рис. 1. Упрощенная схема настройки параметров регулятора 

 
Преимуществом ГА является отсутствие существенных ограничений на виды 

целевых функций и модели объекта. Недостаток ГА — долгий поиск экстремума и 
негарантированная сходимость. Генетические алгоритмы обрабатывают не сами 
параметры задачи, а их закодированную форму. Поиск решения осуществляется не 
из единственной точки, а из некоторого множества, называемого популяцией.  

Эффективность и качество настройки регуляторов можно повысить, применяя 
современные средства моделирования. В среде Matlab реализованы ПИД-
регуляторы с настройкой коэффициентов посредством генетического алгоритма.  

Использовался интегральный квадратичный критерий качества с ограничением 
входного сигнала  

2

0

( (( ( ) ( )) ( ) ) ,
T

з i ix t x t U t dtε η ρ= − + ⋅∆∫
                                 

(1)

 
где ∆Ui — изменение управления; η, ρ — коэффициенты пропорциональности. 

Существуют различные варианты управления по модели. В настоящее время на 
некоторых установках нефтепереработки внедрены и успешно функционируют 
системы усовершенствованного управления технологическими процессами (на-
пример, компаний Yokogawa, Honeywell), основанные на методологии прогнози-
рующего управления (МРС — Model Predictive Control). В этом случае использу-
ется схема прогнозирования будущего состояния выходов на основании измерен-
ных прошлых значений управляемых величин и измеренных переменных внешних 
воздействий [1]. 

В нашем случае управление по модели реализовано следующим способом. По-
лучена динамическая модель ректификационной колонны, которая будет приме-
няться в системе управления процессом ректификации на установке первичной 
перегонки нефти [2]. Общая система уравнений для многокомпонентных смесей 
состоит из уравнений общего, покомпонентного материального и теплового ба-
лансов по всем тарелкам, уравнений парожидкостного равновесия.  

Полученная система уравнений решалась с применением Matlab. При решении 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений применялся «решатель» 
Matlab ode15s, а также явный метод Эйлера второго порядка, неявный метод Эйлера. 

Управляющими воздействиями являются: расход верхнего орошения, расход 
дизельной фракции, расход перегретого водяного пара. Возмущающие воздейст-
вия — расход сырья, состав сырья. 

Динамическая модель получена с учетом многих факторов процесса и является 
точной, но сложной. Должен быть компромисс между сложностью, точностью и 
временем вычисления. Для применения в системе управления полученная модель 
преобразована к виду модели Гаммерштейна MIMO-структуры по критерию ми-
нимума суммы квадратов отклонений. При расчете параметрической чувствитель-
ности определено, что отклонение расхода перегретого пара в куб колонны не ока-
зывает существенного влияния на температуру отбора бензиновой и дизельной 
фракций. Это обстоятельство учтено при получении модели. 
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Получены зависимости показателей качества (температур начала и конца кипе-
ния нефтяных фракций) от технологических параметров. Рассматривались вариан-
ты построения регрессионныхмоделей, авторегрессионно-регрессионных моделей, 
ARMAX-моделей, а также с применением нейронных сетей. Исходными данными 
являются оперативные листы нефтеперерабатывающей установки и результаты 
химико-аналитической лаборатории (фракционный состав нефтепродуктов, нефти 
и др.) мини-НПЗ за 2011–2015 гг. При оценке адекватности (коэффициента детер-
минации R2) получены примерно одинаковые результаты. Выбраны регрессионные 
модели с применением метода главных компонент для устранения мультиколли-
неарности. Причем при поступлении новых лабораторных данных (из заводской 
химико-аналитической лаборатории) зависимости корректируются.  

Ограничения по температурам начала и конца кипения фракций получены из 
регламента нефтеперерабатывающей установки. 

Полученная в [3] зависимость для истинной температуры кипения (ИТК) при-
меняется для определения отборов нефтяных фракций по потенциальному содер-
жанию 

( ( ) ( ) ) ,i кк i нк i нF Ps T Ps T F= − ⋅    (2) 

где ( ) ( ) )кк i нк iPs T Ps T−  — потенциальное массовое содержание бензиновой и 

дизельной фракции, определяемое по зависимости для ИТК; ,i нF F — массовые 
расходы нефти и нефтяных фракций.  

При управлении по модели применяется критерий оптимизации, являющийся 
условием минимума квадратов невязки температур отбираемых фракций (

iT ) и их 
заданных значений (

зiT )  

( )2
1 1

,
m N

i зi
j i

S T T min
= =

= − →∑∑
                 

(3)

 
где m — число выходов.  

В Matlab для этого используется функция  
 

x = fmincon(@reg2,x0,A,b,Ae,be,lb,ub,@nelin). 
 

В результате применения динамической модели и критерия оптимизации вы-
числяются управляющие воздействия, обеспечивающие стабилизацию контроли-
руемых переменных (температур на отборных тарелках).  

Для проверки полученной модели системы выбрана структура, содержащая 
компоненты, приведенные на рисунке 2. В системе используется OPC-сервер Co-
DeSys, связанный с контроллером CoDeSys SP PLCWinNT через общий шлюз типа 
TCP/IP. Список переменных для обмена формируется в контроллере. Matlab и 
SCADA являются OPC-клиентами. Была произведена настройка связи по ОРС, 
запущен проект и установлена связь между всеми компонентами системы. Для 
этих целей в Matlab используется приложение OPC Toolbox, а именно ОРС-блоки 
для записи и чтения значений (ОРС-Write и OPC-Read) и ОРС-конфигуратор.  

 
 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие программ 
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На рисунке 3 показана температура бензиновой фракции: в момент времени 
100 с действует возмущение по расходу сырья, в момент 2 000 с  меняется задание 
138–140 0С. 

 

 
 

Рис. 3. Переходные процессы 
 

Визуализация процесса управления выполнена с применением Trace Mode 6.0 
(рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Мнемосхема процесса 
 
Вышеприведенные способы управления объектами применимы на технологи-

ческих установках. Управляющий уровень с контроллером осуществляет непо-
средственное управление объектом. Контроллер получает данные от датчиков и 
отправляет на рабочую станцию. В Matlab передаются данные о параметрах, по 
которым формируются значения управляющих воздействий, поступающие в кон-
троллер.  

Таким образом, генетические алгоритмы могут применяться как для идентифи-
кации объекта управления, так и для настройки параметров ПИД-регулятора. При 
применении управления по математической модели вычисляются управляющие 
воздействия, обеспечивающие стабилизацию контролируемых переменных.  
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ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЧВОПОДОБНОЙ СРЕДЫ 

POSSIBILITIES OF WASTE MANGEMENT WHILE FORMING  
SOIL-LIKE ENVIRONMENT 

 
Е. В. Гаевая, Я. Э. Богайчук, С. С. Тарасова, Е. В. Захарова 
E. V. Gaevaya, Yа. E Bogaychuk, S. S. Tarasova, E. V. Zakharova 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: утилизация; буровой шлам; токсичность;  
отработанный буровой раствор; нефтепродукты; грунт 

Key words: recovery; drilled solids; toxicity; spent drilling mud; petroleum products; ground 
 
В процессе бурения скважин происходит трансформация исходного сы-

рья/материала в отходы бурения. В результате образуются жидкая фаза отходов 
бурения — буровые сточные воды и отработанный буровой раствор, твердая фаза 
— буровой шлам [1]. 

Буровой раствор является поликомпонентной смесью веществ. В состав буро-
вого раствора входят глинопорошок бентонитовый модифицированный (ПБМА, 
ПБМВ) или палыгорскитовый (ППБ); сода каустическая (гидроокись натрия, ед-
кий натр); низковязкая и высоковязкая полианионная целлюлоза (ПАЦ-Н,  
ПАЦ-В); низкомолекулярный (низковязкий) полиакриламид (ПАА-Н); высокомо-
лекулярный (высоковязкий) полиакриламид (ПАА-В); понизитель вязкости; кар-
бонат кальция (мраморная крошка); пеногаситель; органический разжижитель; 
биополимер; бактерицид; калий хлористый (KCl); органический ингибитор глин; 
модифицированный крахмал; натрий хлористый (NaCl); гипс; гидроокись кальция 
(известь); баритовый утяжелитель (сульфат бария). Компоненты буровых раство-
ров относятся к III и IV классам опасности. Процентное соотношение материалов 
и химреагентов может варьироваться в зависимости от метода бурения, пластового 
давления, происхождения пород-коллекторов. Плотность буровых растворов варь-
ируется от 1,0 до 1,2 г/см3 [1]. 
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Буровые шламы представляют собой текучую пастообразную массу темно-серого 
с металлическим оттенком цвета, маслянистую на ощупь и имеющую запах нефти. 
Плотность бурового шлама определяется плотностью бурового раствора и выбурен-
ной породы, для Западной Сибири плотность бурового шлама варьируется 1,3–2,2 
г/см3. Вязкость (обратное свойство текучести) отходов бурения составляет 0,1–4,5 
Па∙с. Текучесть повышается с увеличением содержания воды и при слабой очистке 
раствора. Обезвоженные буровые шламы теряют текучесть и легко размалываются в 
порошок. Температура замерзания бурового шлама составляет минус 10–14 0С, тем-
пература кипения 120–140 0С. Увеличение содержания воды сужает данный диапа-
зон. Диэлектрическая проницаемость обезвоженных отходов бурения составляет  
35–40, магнитная проницаемость близка к единице (на стотысячные доли выше еди-
ницы). Теплоемкость отходов бурения составляет 0,8–1,85 кДж/(кг∙К). Коэффициент 
теплопроводности отходов бурения 0,5–0,81 Вт/(м∙К) [2]. 

Шламовые амбары, содержащие токсичные отходы бурения, представляют 
наибольшую экологическую опасность на этапе строительства объектов нефтега-
зодобычи [3]. 

Принятые технологии утилизации отходов бурения, как правило, предусматрива-
ют сбор, накопление и/или хранение отходов бурения в шламовых амбарах [4]. В на-
стоящее время остро стоит вопрос разработки безотходных и малоотходных, эколо-
гически чистых технологий утилизации отходов бурения (буровой шлам, отработан-
ный буровой раствор) на территориях ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.  

Цель работы — утилизация бурового шлама и отработанного бурового раствора 
с использованием отходов промышленного производства (фосфогипса) в сочета-
нии с гуминовым препаратом «Росток» при формировании почвоподобной среды. 

В рамках настоящего опыта отбор проб бурового шлама и отработанного буро-
вого раствора осуществлялся на территории скважины из шламового амбара Уват-
ского района Тюменской области в соответствии с ГОСТ 12071–2014 [5]. Бурение 
производилось с использованием ингибированного полимерглинистого (бентони-
товые глинопорошки) раствора.  

Исследования образцов бурового шлама и отработанного бурового раствора 
проводились на базе лаборатории «Мониторинга и охраны окружающей среды» 
кафедры техносферной безопасности в соответствии с гостированными методика-
ми. Лабораторные исследования по определению энергии прорастания и всхоже-
сти семян проводились в соответствии с ГОСТ 12038–84 [6]. 

Варианты утилизации бурового шлама и отработанного бурового раствора в 
лабораторных условиях представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
 

Варианты утилизации бурового шлама и отработанного бурового раствора 
 

Наименование  
фитокультуры Вариант 

Компонент 

БШ ОБР Фосфогипс 
Гуминовый 

препарат 
«Росток» 

Овсяница красная/ 
Кострец безостый/ 
Мятлик луговой 

К.в. + – – – 
1 + – + – 
2 + 5 % + + 
3 + 10 % + + 
4 + 15 % + + 
5 + 20 % + + 

 
Для оценки возможности перспективного использования злаковых культур для 

биологической рекультивации бурового шлама использовали посевной материал 
растений: кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), мятлик луговой 
(Poa pratensis), овсяница красная (Festuca rubra L.). 

Энергию прорастания и всхожесть посевного материала определяли в процен-
тах. За результат анализа принимали среднее арифметическое двух повторностей. 
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В проведенной работе получены усредненные значения прорастания и всхожести 
экспериментальных семян (табл. 2). 

С последующим увеличением концентрации отработанного бурового раствора, 
семена не испытывали угнетение, так как отработанный буровой раствор при раз-
ных концентрациях (5, 10, 15, 20 %) соответствует содержанию низкого уровня 
загрязнения.  

Энергия прорастания у мятлика лугового при 5–15 % загрязнения превышает 
энергию прорастания контрольного образца на 10–20 %, при 20 % концентрации 
наблюдался фитотоксический эффект на рост и развитие проростков мятлика лу-
гового (65 %). Высокий показатель энергии прорастания у костреца безостого на-
блюдался при содержании отработанного бурового раствора 15 % и составил 70 %. 
С последующим увеличением концентрации (20 %) происходило заметное сниже-
ние энергии прорастания семян. Энергия прорастания овсяницы красной при 5 %  
и 15 % загрязнении находилась на уровне контрольного образца (65 %), при кон-
центрации раствора 20 % это значение составило 60 %. 

Таблица 2 
 

Усредненные значения энергии прорастания и всхожести семян 
 

Критерий оценки Концентрация отработанного 
бурового раствора, % 

Культура 
Мятлик 
луговой 

Кострец 
безостый 

Овсяница 
красная 

Среднее арифмети-
ческое значение 

энергии  
прорастания, % 

контроль 70 55 65 
5 80 50 65 

10 85 50 70 
15 90 70 65 
20 65 30 60 

Среднее 
арифметическое 

значение 
всхожести, % 

контроль 70 70 65 
5 95 60 70 

10 95 60 75 
15 90 70 65 
20 75 50 60 

 
Наименьшей всхожестью, в сравнении с контролем, обладал кострец безостый. 

При содержании отработанного бурового раствора от 5 до 10 % всхожесть костре-
ца безостого снижалась, концентрация 20 % оказывала статистически значимое 
негативное влияние на прорастание семян данной культуры, всхожесть составила 
50 %. Исследования показали, что значение всхожести у овсяницы красной при 
концентрации раствора 5 % и 10 % было 70 % и 75 % соответственно.  

 

 
 

Рис. 1. Влияние концентрации отработанного бурового раствора  
на энергию прорастания и всхожесть мятлика лугового 

84                        Нефть и газ     № 2, 2017 



Для более наглядного восприятия полученных данных были построены графи-
ки, отражающие зависимость энергии прорастания и всхожести семян от концен-
трации отработанного бурового раствора (рис. 1, 2, 3). Сила этой зависимости оп-
ределяется с помощью коэффициента корреляции (r) — безразмерная величина, 
измеряемая в пределах  –1 <  r  < +1.  

Коэффициент корреляции в зависимости от содержания концентрации отрабо-
танного бурового раствора (5, 10, 15, 20 %) к энергии прорастания мятлика луго-
вого составил r = – 0,478 — обратная средняя связь, к всхожести семян  
составил r = – 0,887 — обратная сильная связь. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние концентрации отработанного бурового раствора  
на энергию прорастания и всхожесть костреца безостого 

 
Коэффициент корреляции в зависимости от содержания отработанного бурово-

го раствора (5, 10, 15, 20 %) к энергии прорастания составил r = – 0,316 — обрат-
ная средняя связь, к всхожести составил r = – 0,316 — обратная средняя связь. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние концентрации отработанного бурового раствора  
на энергию прорастания овсяницы красной 

 
Коэффициент корреляции в зависимости от содержания отработанного бурово-

го раствора (5, 10, 15, 20 %) к энергии прорастания составил r = – 0,632 — обрат-
ная средняя связь, к всхожести составил r = – 0,800 — обратная сильная связь. 
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При ликвидации шламовых амбаров в буровой шлам вносятся различные ме-
лиоранты. Их использование позволяет устранять высокую щелочность, заплы-
ваемость, в десятки раз увеличивает фильтрационную способность бурового шла-
ма, улучшает воздушный и водный режимы и другие показатели [7–11]. 

В качестве мелиоранта вносили отход промышленного производства (фосфо-
гипс), который улучшает физические, физико-химические свойства бурового шла-
ма. Результаты исследования отхода (фосфогипса) показали, что водородный по-
казатель составил 5,87 единиц (слабокислая среда), содержание валовых форм тя-
желых металлов (кадмий, кобальт, медь, никель, свинец, хром, цинк, ртуть) нахо-
дилось ниже порога обнаружения гостированных методик.  

Важным условием для проведения работ по утилизации с получением почво-
подобной среды является оценка состояния буровых шламов и отработанного бу-
рового раствора, включающая определение потенциально опасных, токсичных и 
загрязняющих веществ.  

Результаты исследования отработанного бурового раствора показали, что со-
держание углеводородов нефти было 123,6 мг/дм3, хлорид-ионов 3 960,0 мг/дм3 и 
сульфат-ионов 840,0 мг/дм3. Водородный показатель находился на уровне 9,1 ед. 
(щелочная среда). Содержание тяжелых металлов составило: свинец —  
26,04 мг/дм3, мышьяк — 3,0 мг/дм3, медь — 10,32 мг/дм3. 

Результаты утилизации бурового шлама и отработанного бурового раствора 
при формировании почвоподобной среды представлены в таблице 3.  

 
Таблица 2  

 
Результаты утилизации бурового шлама и отработанного  
бурового раствора при формировании почвоподобной среды  

 

Варианты pH Содержание 
НП, мг/кг Cl-, мг/кг SO4

2-, мг/кг 
Тяжелые металлы, мг/кг 

Мышьяк 
(As) 

Свинец 
(Pb) Кадмий (Cd) Медь (Cu) Ртуть 

(Hg) 
Буровой шлам  

(контроль) 10,5 2386,67 411±41,1 2017±202 4,29±1,37 1,18±0,30 0,025±0,007 0,75±0,19 менее 
0,0005 

Буровой шлам 
 + фосфогипс 7,8 2376,54 70±7 456±46 3,16±1,01 1,24±0,32 0,037±0,01 0,63±0,16 менее 

0,0005 
Буровой шлам 
+фосфогипс 
+5 % ОБР  
+ гум. пр-т 
«Росток» 

7,8 2377,79 70±7 458±46 3,34±1,07 1,22±0,31 0,036±0,01 0,57±0,14 менее 
0,0005 

Буровой шлам 
+фосфогипс 
+10 % ОБР 
 + гум. пр-т 
«Росток» 

7,8 2378,43 70±7 459±46 3,55±1,13 1,22±0,31 0,033±0,009 0,47±0,12 менее 
0,0005 

Буровой шлам 
+фосфогипс 
+15 % ОБР  
+ гум. пр-т 
«Росток» 

7,8 2379,21 71±7,1 461±46 3,76±1,20 1,21±0,31 0,028±0,008 0,61±0,15 менее 
0,0005 

Буровой шлам 
+фосфогипс 
+20% ОБР + 

гум. пр-т 
«Росток» 

7,8 2379,73 72±7,2 461±46 3,92±1,25 1,10±0,28 0,025±0,007 0,76±0,19 менее 
0,0005 

ПДК (ОДК) тяжелых металлов в легких суглинках, мг/кг 10,0 130,0 2,0 132,0 2,1 

 
При внесении фосфогипса в буровой шлам (кроме контрольного варианта) по-

нижается уровень водородного показателя от щелочной (10,5 ед.) до слабощелоч-
ной (7,8 ед.), снижение рН связано с воздействием кислотности фосфогипса и ней-
трализацией таким образом бурового шлама.  
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В контрольном образце бурового шлама концентрация нефтепродуктов соста-
вила 2 386,67 мг/кг, хлорид-ионов — 411 мг/кг и сульфат-ионов — 2 017 мг/кг, 
дополнительное внесение отработанного бурового раствора при концентрациях 
5–20 % существенно не влияло на повышение этих показателей. Значения нефте-
продуктов в мелиорированном буровом шламе варьировались от 2 376,54  
до 2 379,73 мг/кг, хлорид-ионов от 70 до 72 мг/кг и сульфат-ионов от 456  
до 461 мг/кг. Снижение хлорид-ионов и сульфат-ионов происходит за счет заме-
щения катионов Na+ на катионы Ca2+, что способствует образованию водопрочной 
структуры с хорошей фильтрационной способностью. 

В исследуемых образцах содержание валовых форм тяжелых металлов находи-
лось ниже ПДК (ОДК) для суглинков. Наиболее высокая концентрация была ха-
рактерна для мышьяка и составила 4,29 ± 1,37 мг/кг, наименьшая — для ртути 
(0,0001 мг/кг). По степени накопления тяжелые металлы в порядке убывания рас-
пределялись в следующей последовательности: мышьяк (As) > свинец (Pb) > медь 
(Cu) > кадмий (Cd) > ртуть (Hg). 

Результаты вариантов биологической рекультивации при лабораторном опыте 
представлены в таблице 4. 

Таблица 3 
  

Результаты вариантов биологической рекультивации при лабораторном опыте  
 

К
ул

ьт
ур

а 

П
ок

аз
ат

ел
ь Вариант 

Буровой 
шлам 

(контроль) 

Буровой 
шлам + 

фосфогипс 

Буровой шлам 
+фосфогипс 

+5% ОБР 
+ гум. пр-т. 

«Росток» 

Буровой шлам 
+фосфогипс 
+10% ОБР 
+ гум. пр-т. 
«Росток» 

Буровой шлам 
+фосфогипс 
+15% ОБР 
+ гум. пр-т. 
«Росток» 

Буровой шлам 
+фосфогипс 
+20% ОБР 
+ гум. пр-т. 
«Росток» 

М
ят

ли
к 

лу
го

во
й 

Количество 
особей, 50 шт 30 30 30 10 40 30 

Высота 
надземных 
побегов,см 

2,7 3,2 3,3 3,4 3,5 3,2 

Масса  
вегетативных 

надземных 
побегов, 
г/сосуд 

(сырая масса) 

0,092 0,128 0,132 0,027 0,184 0,094 

К
ос

тр
ец

 б
ез

ос
ты

й 

Количество 
особей, 50 шт 10 – 20 30 10 40 

Высота 
надземных 
побегов, см 

7,6 – 8,1 8,3 8,4 8,1 

Масса  
вегетативных 

надземных 
побегов, 
г/сосуд 

(сырая масса) 

0,02 – 0,047 0,156 0,028 0,141 

О
вс

ян
иц

а 
кр

ас
на

я 

Количество 
особей, 50 шт – 10 20 30 50 20 

Высота 
надземных 
побегов, см 

– 6,8 6,6 7,4 7,6 7,1 

Масса  
вегетативных 

надземных 
побегов, 
г/сосуд 

(сырая масса) 

– 0,02 0,043 0,139 0,236 0,049 
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При внесении в буровой шлам фосфогипса, 15 % отработанного бурового рас-
твора и гуминового препарата «Росток», культуры-фитомелиоранты показали хо-
рошую всхожесть по отношению к другим вариантам (86,7 %). Всхожесть семян у 
овсяницы красной составила 100 % с высотой надземных побегов 7,6 см и фито-
массой 0,236 г/сосуд. При этом же варианте всхожесть костреца безостого и мят-
лика лугового составила 80 %, с высотой надземных побегов 8,4 и 3,5 см соответ-
ственно. Дополнительное внесение гуминового препарата «Росток» благоприятно 
сказывается на развитии растений, при этом происходит формирование жизнеспо-
собного фитоценоза со значительным увеличением фитомассы вегетативных над-
земных побегов на 28–31 % в сравнении с аналогичными вариантами всхожести 
без внесения гуминового препарата «Росток».  

Таким образом, при увеличении концентрации отработанного бурового раство-
ра (5–20 %) происходит угнетение семян растений, энергия прорастания и всхо-
жесть снижаются. В зависимости от содержания отработанного бурового раствора 
к всхожести и энергии прорастания костреца безостого наблюдалась обратная 
средняя корреляционная связь, поэтому можно сделать вывод, что он является 
наиболее устойчивым к токсическому воздействию бурового раствора. Использо-
вание в качестве мелиоранта отхода промышленного производства (фосфогипса) 
улучшает химические и физико-химические свойства бурового шлама. Дополни-
тельное внесение отработанного бурового раствора в буровой шлам при концен-
трациях 5–20 % существенно не влияло на повышение углеводородов нефти, 
сульфат-ионов, хлорид-ионов и тяжелых металлов. Применение гуминового пре-
парата «Росток» способствовало повышению стрессоустойчивости культур-
фитомелиорантов, стимулировало рост и развитие растений, что позволяет прово-
дить посев многолетних трав в условиях северных районов.  

Полученная почвоподобная среда в результате утилизации бурового шлама и от-
работанного бурового раствора с последующим проведением биологической рекуль-
тивации может использоваться в качестве грунта для рекультивации шламовых амба-
ров и прилегающей (примыкающей) к ним производственной и вспомогательной ин-
фраструктуры, нарушенных земель временного и постоянного отвода. 
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Стратегической концепцией рационального природопользования является тре-

бование бережного отношения к природе. При использовании природных возоб-
новляемых ресурсов (воздух, вода, почва) необходимо учитывать возможности 
природы по их восстановлению. Загрязнение воды, вызываемое в основном сточ-
ными водами промышленных предприятий, объектами сельского хозяйства, быто-
выми сточными водами, делает ее все более непригодной для дальнейшего ис-
пользования. Дорогостоящие системы обеззараживания и очистки воды зачастую 
создают дополнительные проблемы в качестве питьевой воды. Современные тех-
нологии водоподготовки с использованием химических реагентов приводят к уда-
лению из воды таких важных для живых организмов элементов как магний. Акту-
альной проблемой на сегодняшний день является привлечение естественных тех-
нологий для очистки загрязненных природных вод до качества согласно СанПину 
2.1.4. 1074-01[1]. Такие технологии позволяют без использования химических реа-
гентов обеспечить высокую степень очистки природной воды, насыщая ее микро-
элементами, жизненно необходимыми для живых организмов. 

Объект исследования — природная вода, загрязненная естественными и антро-
погенными веществами. 

Предмет исследования — открытый водоем — озеро Тараскуль. 
Целью данной работы является исследование эффективности использования 

комплекса минералов в качестве фильтра для очистки, обеззараживания и обога-
щения естественными элементами природной воды.  

В естественном состоянии вода никогда не свободна от примесей, в ней рас-
творены газообразные, органические и неорганические вещества. Даже в пресной 
воде содержание растворенных солей достигает до 1 г/дм3 [1]. Пресные водные 
ресурсы существуют благодаря вечному круговороту воды. Реки всегда были ис-
точником пресной воды. Но в современную эпоху они стали транспортировать 
отходы промышленных предприятий, сельского хозяйства и бытовые стоки. До 
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сих пор рост количества очистных сооружений отстает от роста потребления воды. 
Даже при самой совершенной очистке, включая биологическую, растворенные 
неорганические, газообразные и органические загрязняющие вещества естествен-
ного и антропогенного происхождения частично утилизируются [2]. Такая вода 
обеднена полезными естественными микроэлементами, так необходимыми для 
жизнедеятельности биологических систем.  

Многие антропогенные токсиканты остаются в водной системе и затем различ-
ными путями попадают в пищевые цепи экосистем, при этом доминируют элемен-
ты искусственного происхождения. Они в высокой степени вовлечены в естест-
венные процессы биосферы, так как отличаются высокой технофильностью, что 
нередко говорит о современной металлизации биосферы. Мельчайшие частицы 
веществ антропогенного происхождения, попадая в кровь, блокируют или тормо-
зят работу биологических катализаторов (энзимов), в результате чего образуются 
свободные радикалы и перекисные соединения. 

Результатом данного процесса является изменение кислотно-щелочного балан-
са любой биологической системы, ведущее к образованию кислой или слабоки-
слой среды. Это негативно сказывается на функционировании всего организма, так 
как в результате происходит, например, адгезия эритроцитов вследствие их кон-
фигурационной полярности. При щелочном балансе эритроциты приобретают 
энергию активации, что благотворно воздействуют на биохимические процессы 
биологической системы [3, 4].  

Естественные элементы играют большую роль в обменных процессах биологи-
ческих систем, так как они участвуют в балансировке кислотно-щелочной среды 
биологической системы, что способствует активному усвоению естественных ме-
таллов, в частности магния, так необходимого для углеводного обмена. 

При водоподготовке естественные элементы выводятся из воды в результате 
технологической обработки. Попытки внести магний и кальций антропогенного 
происхождения в водную среду бесполезны, поскольку они имеют пространствен-
ную конфигурацию, отличающуюся от конфигурации естественных элементов.  

Магний и кальций обладают поляризованной конфигурацией с точки зрения 
типов ионной решетки. Именно магний имеет ионную решетку, в узлах которой 
чередуются положительные и отрицательные ионы. Такие решетки характерны 
для большинства солей, оксидов и оснований. Магний, находясь в ионном состоя-
нии, легко выделяется в водную систему в виде положительно заряженных ионов, 
что дает ему преимущество при работе в круговороте основных элементов в окру-
жающей среде. Как и подавляющее большинство металлов, магний в свободном 
виде в природе отсутствует. Находящийся в минералах в структурном плане в ви-
де ионов он будет неустойчив при взаимодействии с природной водой, так как 
природная вода является естественным растворителем. Электродный потенциал 
магния отрицателен, вследствие чего материал легко разрушается при воздействии 
внешних факторов [3, 4].  

На основании выше изложенного была разработана программа исследований 
по очистке от вредных веществ, обеззараживанию и обогащению природными 
элементами с использованием фильтров из комплекса естественных минералов 
(кристаллический, аморфный магнезит, доломит, карналлит и тальк) [5, 6]. Эффек-
тивность очистки в сравнительной характеристике работы минералов оценивалась 
по концентрации ионов аммония, хлоридов, сульфатов и железа, а также по сба-
лансированности водородного показателя. Количественное содержание ионов ам-
мония, сульфатов и хлоридов определялось спектрофотометрическим методом на 
спектрофотометре UNICO 1201, а ионов железа фотоколориметрическим методом 
на КФК. Сбалансированность водородного показателя определялась на иономере  
И-160 потенциометрическим методом. Фильтр, заполненный кристаллическим, 
аморфным магнезитом и тальком, показал наибольший эффект очистки природной 
воды и был выбран для последующих исследований [5]. Результаты проведенных 
исследований представлены на рисунках 1, 2, 3. 
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Рис.1. Зависимость 
от температуры содержания 

сульфатов после очистки 
в исследуемых пробах 

природной воды 

 
 

Рис. 2. Зависимость  
от температуры  

содержания ионов аммония  
после очистки  

в исследуемых пробах  
природной воды 

 
 

Рис. 3. Зависимость  
от температуры  

водородного показателя  
после очистки  

в исследуемых пробах  
природной воды 

 
Выводы 
1. Использование фильтрующих материалов из кристаллического, аморфно-

го магнезита и талька дает возможность снизить концентрацию вредных веществ в 
воде в несколько раз и обогатить воду естественными элементами. 

2. Наилучший эффект очистки, обеззараживания и обогащения воды естест-
венными элементами (кислородом и магнием) достигается при температуре 40 0С. 

3. Использование фильтрующих материалов из кристаллического, аморфно-
го магнезита и талька без использования химических реагентов нейтрализует при-
родную воду до рН 7,0. 

4. Исследуемый фильтр можно использовать в качестве коагулянта. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА И БИОРЕСУРСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF SOIL AND  
BIORESOURCES PROTECTION IN KHANTY-MANSIYSK  

AUTONOMOUS OKRUG — UGRA 
 
Н. Л. Мамаева, С. А. Петров  
N. L. Mamaeva, S. A. Petrov 
 
Тюменский научный центр СО РАН, г. Тюмень  
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  
 

Ключевые слова: антропогенный фактор; экология почв; биоресурсы; 
предотвращенный ущерб 

Key words: oil-contaminated soil; technological impact; bioresources; prevented damage 
 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО — Югра) — один из 

важнейших регионов и один из основных нефтедобывающих районов России. 
Степень промышленного преобразования природной среды в районах освоения 
нефтяных месторождений в настоящее время довольно высока [1].  

Промышленное воздействие отрицательно сказывается почти на всех компо-
нентах природной среды [2, 3]. Согласно докладу «Об экологической ситуации в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2015 г.», основными техноген-
ными факторами, определяющими трансформацию экосистем при эксплуатации 
нефтяных месторождений, считаются: механические нарушения растительного и 
почвенного покрова; перераспределение стока воды; загрязнение атмосферного 
воздуха, снежного покрова, почв, поверхностных и подземных вод; поступление 
отходов нефтедобычи во все природные компоненты [1].  

Основным антропогенным фактором, определяющим преобразование экоси-
стем при эксплуатации месторождений, считается нарушение растительного и 
почвенного покрова. В результате нарушения почвенного покрова в районах крио-
литозоны усиливаются различные криогенные процессы [4, 5].  
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Эти изменения влекут за собой ухудшение состояния биопродуктивности зе-
мель, истощение и/или уничтожение некоторых представителей животного и рас-
тительного мира.  

Цель нашей работы — исследование экологического состояния почв ХМАО — 
Югры и оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 
деятельности ущерба от деградации почв и земель, а также расчет величины 
предотвращенного ущерба биоресурсам в рассматриваемом округе. 

Для анализа экологического состояния земель в ХМАО — Югре использованы 
официальные данные, подготовленные Службой по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры за 2002–2015 гг. [1, 6, 7] с после-
дующей их статистической обработкой с использованием интегрированного паке-
та программного обеспечения «IBM SPSS Statistics Version 21». 

По данным доклада «Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре в 2015 г.» [1] нами рассчитано среднее содержание за-
грязняющих веществ в пробах почв данного округа за 2010–2015 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Среднее содержание загрязняющих веществ в пробах  

почв ХМАО — Югры за 2010–2015 гг. 
 

Показатель Единица  
измерения ПДК [1] Среднее содержание в почве 

рН ед. рН Отсут. 4,95 ± 0,15 
Органическое вещество % Отсут. 14,83 ± 0,91 
Обменный аммоний 

мг/кг 
 

Отсут. 9,43 ± 0,54 
Сульфаты Отсут. 97,85 ± 8,18 
Фосфаты 200 59,85 ± 4,24 
Хлориды Отсут. 82,63 ± 4,75 
Нефтепродукты Отсут. 409,1 ± 19,80 
Нитраты 130 2,59 ± 0,10 
Бенз(а)пирен 0,02 0,0037 ± 0,0004 
Железо подв. Отсут. 1 448,93 ± 160,50 
Свинец подв. 6 1,67 ± 0,20 
Цинк подв. 23 4,78 ± 0,31 
Марганец подв. 140 71,8 ± 16,62 
Никель подв. 4 1,25 ± 0,06 
Хром подв. 6 1,94 ± 0,33 
Медь подв. 3 0,92 ± 0,05 

 
Повышенное содержание железа в почве обусловлено природными особенностя-

ми региона. Средние концентрации нефтепродуктов, которые являются основными 
загрязнителями почв при добыче и транспортировке углеводородного сырья, за рас-
сматриваемый период времени варьируются в диапазоне от 323 до 527,5 мг/кг [1].  

Среднее содержание хлоридов, которые являются индикаторами разливов ми-
нерализованных пластовых вод и указывают на солевое загрязнение почв, за рас-
сматриваемый период колеблется в пределах от 64 до 115 мг/кг [1].  

Содержание органического вещества варьирует в диапазоне от 10 до 19,1 % [1]. 
Техногенное вмешательство приводит к нарушению поверхностного горизонта 
почв, в связи с чем сокращаются запасы органического вещества. 

В соответствии с приказом Природнадзора Югры от 26.02.2015 № 40 «О по-
рядке ведения Реестра загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной во-
дой территорий и водных объектов Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры» в Реестр на 01.01.2016 внесено 19 670 загрязненных участков площадью  
4 404 га, из них [7]:  
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• 15 662 участка площадью 3 162 га, загрязненных нефтью и нефтепродук-
тами (71,8 %);  

• 3 978 участка площадью 1 241 га, загрязненных подтоварной водой  
(28,2 %);  

• 30 участков площадью 1,18 га, загрязненных газовым конденсатом.  
В 2015 году рекультивировано и исключено из Реестра 568 га земель (рисунок). 
 

 
 

Рисунок. Динамика накопления загрязненных и рекультивированных  
земель ХМАО — Югры [7] 

 
За период 2002–2015 гг. максимальное накопление площадей загрязненных 

земель в ХМАО — Югре отмечено в 2006 году, которое составило  
7 045 га. С 2006 года отмечается тенденция сокращения площадей загрязненных 
земель, коррелирующая со снижением аварийности на трубопроводном 
транспорте. Уменьшение загрязненных земель по итогам 2015 г. по отношению к 
2006 г. составило 2 641 га.  

Интенсивная техногенная нагрузка на почвенный покров ХМАО — Югры, 
особенно в зоне влияния эксплуатируемых лицензионных участков, может явиться 
следствием трансформации экосистем, выражающаяся главным образом в измене-
нии структуры растительного покрова и соотношения ненарушенных и нарушен-
ных ландшафтов. При этом увеличивается неоднородность территории, требую-
щая дифференцированного подхода к использованию и охране эколого-ресурсных 
компонентов, в частности почв и земель.  

В связи с вышеизложенным, согласно «Временной методике определения пре-
дотвращенного экологического ущерба», нами рассчитан предотвращенный в ре-
зультате природоохранной деятельности ущерб от деградации почв и земель, ко-
торый представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных 
последствий от воздействия на природную среду, которых удалось избежать в ре-
зультате природоохранных действий, направленных на сохранение или улучшение 
качественных и количественных параметров, определяющих экологическое каче-
ство (состояние) окружающей природной среды в целом и ее отдельных эколого-
ресурсных компонентов [8].  

Оценку величины предотвращенного в результате природоохранной деятель-
ности ущерба от деградации почв и земель на рассматриваемой территории в 
2014–2015 гг. ( п

прдУ ) в тыс. руб./год рассчитывали по следующей формуле [8]: 

,пэс
п
прд ККSНУ ×××=                                           (1) 
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где сН  — норматив стоимости земель, определяется по результатам государст-
венной кадастровой оценки земель на данной территории (кадастровую оценку 
земель ХМАО определяли согласно Постановлению Правительства ХМАО — 
Югры от 10 января 2014 г. № 2-п «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения на территории ХМАО — Югры» (ред. от 13.02.2015)), тыс. руб./га; S  
— площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период време-
ни в результате проведенных природоохранных мероприятий, га; эК  — коэффи-
циент экологической ситуации и экологической значимости территории, опреде-
ляется согласно [8]; пК — коэффициент для особо охраняемых территорий, опре-
деляется согласно [8]. 

Предотвращенный ущерб в ХМАО — Югре в результате реализации природо-
охранных мероприятий, в частности рекультивации нефтезагрязненных земель, 
составил 8 904,24 тыс. руб. за 2014 год; 11 314,56 тыс. руб. — за 2015 год.  

Также нами рассчитан предотвращенный ущерб биоресурсам, в частности жи-
вотным, в результате своевременно проведенных природоохранных мероприятий (

прУ ) в тыс. руб./год по следующей формуле [8]:  
 

pi

N

i
oiпр KHNУ ××=∑

=

)(
1

,                                        (2) 

 

где oiN — общее число животных i-го вида, обитающих на всей охраняемой тер-

ритории, экз., согласно [6]; iH — такса за ущерб i-му виду учитываемых животных 
(устанавливается по 2011 год согласно ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» и Приказу Минсельхозпрода РФ от 25 мая 1999 года № 399 
«Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», который с 12 февраля 
2012 года утратил силу на основании Приказа Минсельхоза РФ от 15 декабря 2011 
года № 474. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2012 № 23029), руб.; pK — ре-
гиональный коэффициент биоразнообразия, определяется согласно [8]. 

Данные расчета предотвращенного экологического ущерба животному миру на 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального и федерального 
значения ХМАО — Югры в динамике за 2004–2011 гг. представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 
Предотвращенный экологический ущерб животному миру, млн руб. 

 
Вид Год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Лось 217,82 217,09 363,79 708,77 569,29 742,68 780,09 999,66 
Северный 
олень 32,03 35,25 29,04 88,76 35,99 117,22 38,24 106,68 

Соболь 165,85 176,95 336,37 715,24 691,10 753,77 863,78 1 589,73 
Горностай 13,33 17,16 29,99 48,69 38,53 42,47 43,51 111,11 
Колонок 1,99 2,87 3,59 7,73 6,18 2,70 1,11 12,98 
Ласка 0,73 0 1,78 4,45 1,66 4,09 7,89 4,43 
Норка 8,77 14,21 26,82 50,71 42,61 18,57 23,83 112,58 
Росомаха 3,46 3,17 6,89 13,69 10,30 13,02 14,13 25,67 
Выдра 3,80 11,42 20,84 15,89 17,96 31,59 33,25 91,19 
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Продолжение табл. 2 
Вид Год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Куница 0 0 0 0 0 0 0 5,16 
Белка 161,36 149,25 226,65 368,07 707,84 427,73 1 662,58 1 074,77 
Заяц 
беляк 27,13 34,64 49,99 291,31 92,87 94,28 106,83 160,48 

Лиса 
красная 12,27 27,44 27,91 43,06 50,56 136,34 97,68 145,49 

Песец 0 0,08 0,11 0,15 11,04 16,63 20,78 14,76 
Волк 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,06 0,03 0,15 
Рысь 0 0 0 0,44 2,06 0 1,11 0,29 
Бурый 
медведь 63,36 68,48 72,51 171,86 200,56 96,29 70,67 144,60 

Барсук 1,96 4,25 3,98 10,38 13,39 13,44 15,10 2,95 
Ондатра 5,18 3,58 2,96 8,83 13,39 58,28 880,24 533,49 
Итого: 719,05 765,86 1 203,23 2 548,05 2 505,36 2 569,16 4 660,85 5 136,17 

Результаты таблицы показывают, что в 2004 г. предотвращенный экологиче-
ский ущерб составил 719,05 млн рублей, в 2007–2009 гг. сумма примерно одина-
ковая (от 2 505,36 млн руб. в 2008 г. до 2 569,16 млн руб. в 2009 г.), в 2011 году 
предотвращенный экологический ущерб составил 5 136,17 млн руб.  

Развитие нефтегазовой отрасли накладывает отпечаток техногенеза на хрупкие 
экосистемы Севера и тем самым обусловливает неблагоприятное состояние кор-
мовой базы и низкую урожайность грибов, ягод, семян — источника питания для 
животных. В связи с этим увеличение численности многих животных на ООПТ 
обусловлено их миграцией с сопредельных территорий [1]. 

Таким образом, за последнее десятилетие наблюдается сокращение площадей 
загрязненных почв на территории ХМАО — Югры, что связано со снижением ава-
рийности на трубопроводном транспорте.  

Список литературы 
1. Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 г.: доклад / Служба по кон-

тролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. – Ханты-Мансийск, 2016. – 175 с. 

2. Булатов А. И., Макаренко П. П., Шеметов В. Ю. Охрана окружающей среды в нефтегазовой промышленно-
сти. – М.: Недра, 1997. – 483 с. 

3. Мамаева Н. Л., Квашнина С. И., Петров С. А. Влияние экологических и климатических факторов на криоли-
тозону Западной Сибири // Известия вузов. Нефть и газ. – 2011. – № 4. – С. 119–122. 

4. Мельников В. П., Дроздов Д. С. Криогенные риски арктических территорий // Арктика, Субарктика: мозаич-
ность, контрастность, вариативность криосферы: труды междунар. конф. (Тюмень, 2–5 июля 2015 г.). – Тюмень: Из-во 
«Эпоха», 2015. – C. 243–246. 

5. Павлов А. В. Мониторинг криолитозоны / А. В. Павлов; Российская академия наук, Сибирское отделение, Ин-
ститут криосферы Земли. – Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2008. – 229 с. 

6. Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2013 г.: доклад / Служба по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры. – Ханты-Мансийск, 2014. – 200 с. 

7. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных от-
ношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.prirodnadzor.admhmao.ru (дата обращения: 09.07.2016). 

8. Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба. Утв. Госкомэкологией РФ
09.03.1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru (дата обращения: 09.07.2016). 

Сведения об авторах Information about the authors 
Мамаева Наталья Леонидовна, старший научный 

сотрудник отдела «Биоресурсов криосферы» Тюменско-
го научного центра СО РАН; ассистент кафедры «Тех-
носферная безопасность», Тюменский индустриальный 
университет, г. Тюмень, тел. 89048759309, е-mail: 
mamaeva. natali2011@mail.ru 

Mamaeva N. L., Senior Researcher attheDepartment of 
Cryosphere Bioresources, SB RAS Tyumen Scientific Centre, 
Tyumen; Assistant Teacher at the Department of Technos-
phere Safety, Industrial University of Tyumen, phone: 
89048759309, е-mail: mamaeva.natali2011@mail.ru 

Петров Сергей Анатольевич, д. мед. н., профессор, 
руководитель отдела «Биоресурсов криосферы», Тюмен-
ский научный центр СО РАН, г. Тюмень, тел. 
89058202363, е-mail: tumiki@ mail.ru 

Petrov S. A., Doctor of Medical Sciences, Professor, 
Leading Researcher, Head of the Department of Cryosphere 
Bioresources, SB RAS Tyumen Scientific Centre, phone: 
89058202363, е-mail: tumiki@ mail.ru 

96  Нефть и газ   № 2, 2017



УДК: 504.75 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

МИКРОТОМОГРАФИИ ДЛЯ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ НЕФТИ В ПОЧВЕ 

APPLICATIONS OF COMPUTER MICROTOMOGRAPHY FOR ANALYSIS 
AND MODELING OF OIL MIGRATION IN THE SOIL 

А. С. Никифоров, А. А. Пономарев, В. Г. Парфенов, А. А. Марков, 
М. А. Кадыров  

A. S. Nikiforov, A. A. Ponomarev, V. G. Parfenov, A. A. Markov, M. A. Kadyrov 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень 

Ключевые слова: аварийные разливы нефти; нефтепроводы; почва; 
защита окружающей среды; компьютерная микротомография 

Key words: accidental spills of oil; oil pipeline, soil; environmental protection; 
computer micro tomography 

Надежность систем магистрального трубопроводного транспорта нефти, неф-
тепродуктов является важнейшим фактором стабильности и роста экономического 
потенциала России. Этим транспортом перемещается почти 99 % нефти и около 
25 % нефтепродуктов. 

Протяженность нефтепроводных магистральных трубопроводов России со-
ставляет почти 50 тыс. км. В состав сооружений магистральных нефтепроводов 
входят 387 нефтеперекачивающих станций, резервуарные парки общей вместимо-
стью 17 млн куб. м. 

Более 30 % всех магистральных нефтепроводов России состоят из труб боль-
шого диаметра — 1 020 и 1 220 мм, на них приходится транспортировка свыше 
70 % нефти, поставляемой по системе. Средняя протяженность транспортировки 
нефти по территории России в настоящее время составляет 2 200 км [1]. 

Функционирование такой сложной технической системы сопряжено с высоким 
уровнем аварийности и, как следствие, загрязнением окружающей среды. 

В 2014 г. в Российской Федерации было зафиксировано 1 780 фактов разлива 
нефти и ее производных. При этом наибольшее количество нефтеразливов прихо-
дится на Уральский федеральный округ и составляет 82,2 % от общего числа. В 
связи с этим Росприроднадзором было наложено 490 штрафов на 24 юридических 
лица, производящих добычу и транспортировку нефти в округе, на общую сумму 
10,3 млн руб. [2]. 

Степень надежности трубопроводного транспорта во многом определяет ста-
бильность обеспечения регионов России важнейшими топливно-энергетическими 
ресурсами. Российские трубопроводные системы наиболее активно развивались в 
60–80-е гг. XX века в связи с перемещением добычи нефти на западно-сибирские 
месторождения. Возрастная структура основных фондов магистрального трубо-
проводного транспорта нефтепродуктов свидетельствует об их значительном из-
носе (свыше 70 %). 

Основные причины разгерметизации промысловых, технологических и магист-
ральных нефтепроводов приведены на рисунке 1. Подавляющее большинство ава-
рий (свыше 50 %) происходит в результате коррозии труб, при этом в основном кор-
розия имеет электрохимический характер, хотя имеют место и сквозные локальные 
коррозионные повреждения  — свищи, как правило, вызванные действием блуж-
дающих токов. Более 5 % случаев аварийного разрушения нефтепроводов происхо-
дят в результате внутренней коррозии труб, вызванной наличием в нефти следов 
воды. До 25 % аварий приходится на строительно-монтажные работы (СМР). 
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Рис. 1. Основные причины аварий на трубопроводном транспорте [2] 

В первую очередь от аварийных разливов нефти и нефтепродуктов страдает 
почвенно-растительный комплекс, который впоследствии становится источником 
загрязнения сопредельных сред (воздуха, поверхностных и подземных вод). 

Вопросы миграции нефти в почвенном слое в настоящее время являются, без-
условно, актуальными, но по-прежнему до конца не изучены. 

Объект исследования — почвы районов расположения объектов добычи и 
транспортирования нефти и нефтепродуктов Западной Сибири. 

Цель исследования — анализ вопросов миграции нефти и нефтепродуктов в 
почвах для оптимизации процесса локализации и ликвидации последствий ава-
рийных разливов нефти. 

В настоящее время предварительная диагностика нефтяных загрязнений в поч-
вах проводится непосредственно в поле или полевой лаборатории. Характер за-
грязнения определяется непосредственно в разрезе. Для этого к ровной лицевой 
стенке разреза плотно прикладывают лист фильтровальной бумаги. В местах, где 
почва загрязнена нефтью и нефтепродуктами, на листе бумаги выступят масляные 
пятна [3]. 

Объем нефтенасыщенного грунта Vгр вычисляют по формуле 

Vгр = Fгр ∙ hср .              (1) 

Средняя глубина hср пропитки грунта на всей площади Fгр нефтенасыщенного 
грунта определяется как среднее арифметическое из шурфовок (не менее пяти, 
равномерно распределенных по всей поверхности) [4]. 

Как видно, данная методика основывается на экспертной оценке и усреднении 
глубины пропитки грунта, что приводит к большим погрешностям при определе-
нии толщины срезаемого нефтезагрязненного грунта. 

При крупных нефтеразливах количество загрязненного грунта, который необ-
ходимо снять с целью рекультивации, будет значительно меняться в зависимости 
от толщины срезаемого слоя. А это, в свою очередь, будет влиять на качество ре-
культивационных работ и на экономические показатели. 

Все это обусловливает необходимость уточнения методики определения глу-
бины проникновения нефти в грунт. 

Существующие инструментальные методы изучения морфологических харак-
теристик грунта (ИК-спектроскопия и флуоресценция, газовая и жидкостная хро-
матография, оптические и электронные микроскопы) обладают рядом недостатков. 
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До недавнего времени наиболее популярными методом морфологического изу-
чения строения почвы являлся анализ почвенных шлифов и сколов с помощью 
оптических и электронных микроскопов. Этот метод имеет два существенных не-
достатка:  

1) полученные данные характеризуют двумерное строение почвы;
2) при анализе может нарушиться целостность образца.
Методы ИК-спектроскопии и флуоресценции при выполнении массовых анали-

зов ограничены низкой производительностью и высокой стоимостью аналитиче-
ских работ. 

Хроматографические методы исследования отличаются сложным процессом 
пробоподготовки, необходимостью использования дополнительных реагентов и 
длительностью процесса. 

Для изучения процессов пространственного распределения нефти в поровом 
пространстве почвы в работе был применен метод рентгеновской микротомогра-
фии, который не требует трудоемкой пробоподготовки и позволяет получать мас-
совые морфологические данные о строении порового пространства почв в двумер-
ных и трехмерных изображениях. С помощью томографов исследовали влияние 
влажности на структуру почвы (Pires et , 2007), наблюдали морозное изменение 
почвенной структуры и пористости (Torrance et all, 2008). В российском почвове-
дении томография почв пока менее популярна, хотя первые работы в этой области 
уже опубликованы [5–9]. 

Использование рентгеновской микротомографии для исследования нефтезаг-
рязненных грунтов позволит устранить недостатки выше указанных методов. 

Для исследования процессов миграции нефти в грунтах были взяты образцы 
почв, расположенных вдоль трассы магистрального нефтепровода. Были отобраны 
цилиндрические образцы ненарушенного сложения (микромонолиты) диаметром 
3 см и высотой 4 см в пластиковые трубки при полевой влажности. Для сохране-
ния полевой влажности образцов трубки с микромонолитами были со всех сторон 
заклеены лабораторной пленкой. 

Отобранная почва была охарактеризована как подзолистая по типу почвообра-
зования и супесчаная по механическому составу (Н. А. Качинский, 1950). 

Исследование проводилось на компьютерном микротомографе высокого раз-
решения SkyScan 1172 (Бельгия) с энергией пучка 100 кэВ и фильтром 
(Cu + Al 0,5 mm) с разрешением 27,8 мкм. Для обработки и количественного ана-
лиза изображений были использованы специализированные программы DataView-
er и CTan, поставляемые фирмой-изготовителем SkyScan.  

Экспериментальная часть данного исследования заключалась в моделировании 
на микромоделях грунта аварийных разливов нефти с последующим созданием 
цифровой 3D-модели пространственного распределения нефти и определении па-
раметров фильтрации. 

Изучение пород, заполненных нефтью либо водой, осложнено тем, что жидко-
сти, как правило, имеют низкую плотность, вследствие чего их довольно сложно 
выделить с помощью метода рентгеновской томографии. 

Для устранения этой проблемы было решено применить рентгеноконтрастный 
агент — йодид натрия, который представляем собой белый гигроскопичный по-
рошок, легко растворимый в воде, спирте, глицерине. 

Использование рентгеноконтрастного вещества позволило получить модель 
распространения нефти в почве при проливе на ее поверхность. Ниже представле-
на реконструированная микромодель разлива нефти в аксонометрических проек-
циях (рис. 2), а также 3D-изображение распределения нефти в почве (рис. 3), кото-
рое показывает зависимость формы нефтеразлива от рельефа местности. 

Глубина проникновения нефти зависит от множества факторов: механического 
состава почв, строения порового пространства, степени их нарушенности, влажно-
сти, уклона местности, выраженности микрорельефа и др. 

№ 2, 2017  Нефть и газ           99 



.  
 

Рис. 2. Микромодель разлива нефти на поверхности почвы  
в аксонометрических проекциях с указанием точки разлива 

 
Как видно из рисунков, попадая в почву, нефть опускается вертикально вниз 

под влиянием гравитационных сил и распространяется вширь под действием по-
верхностных и капиллярных сил (см. рис. 2, 3). Процессы фильтрации происходят 
неравномерно — наблюдается анизотропное движение нефти, обусловленное 
формами рельефа микромодели, сорбционными свойствами почвы, а также анизо-

тропией фильтрационных свойств пустотного про-
странства.  

Кроме этого, под влиянием нефти на грунт на-
блюдается изменение структуры порового про-
странства, а именно происходят слипания и комко-
вания почвенных частиц. В связи с чем наблюдает-
ся уплотнение грунта. Данное наблюдение под-
тверждает наблюдения А. В. Шамраева и  
Т. С. Шориной: «Под влиянием нефти увеличива-
ется количество водопрочных агрегатов, структур-
ных отдельностей размером больше 10 мм, проис-
ходит агрегирование почвенных частиц, в связи с 
чем содержание глыбистых частиц увеличивает-
ся...» [10]. 

Таким образом, данные исследования являются 
одним из этапов изучения и анализа процессов ми-

грации нефти и нефтепродуктов в поровом пространстве почвы. Полученные мик-
ротомографические 2D- и 3D-изображения, а также сопровождающие их морфо-
метрические данные являются основой для уточнения существующих математиче-
ских моделей фильтрации нефти в грунтах. 

Развитие представлений о флюидодинамических моделях является актуальным 
для совершенствования стандартных методик расчета объема нефтезагрязненного 
грунта. Это позволяет более точно оценить последствия аварийных разливов неф-
ти и разработать организационные и технические мероприятия по минимизации 
экологических и экономических последствий.  
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Определение расчетных величин пожарных рисков сейчас в России можно оп-

ределить как новое понятие [1, 2]. Сегодня приняты и утверждены в МЧС России 
две методики определения расчетных величин пожарных рисков: методика опре-
деления расчетных величин на производственных объектах и методика определе-
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ния расчетных величин на объектах разного класса функциональной пожарной 
опасности, а также целый ряд новых нормативно-правовых актов, так или иначе 
имеющих отношение к определению пожарных рисков [3]. 

Анализ расчетов пожарного риска позволяет выявить недостатки, имеющиеся 
как в правилах оценки пожарного риска, так и в самих расчетах методики [4]. 

1) Определяется одна из первых ключевых промежуточных величин расчета 
— эффективный диаметр пожарного риска при расчете опасного фактора пожара 
(ОФП) — теплового излучения для пожара пролива. Расчет пожара пролива пред-
назначен только для жидких материалов. Таким образом, расчет не учитывает рас-
чет пожарного риска от теплового излучения при пожаре твердых горючих мате-
риалов (ТГМ). Тем более этот расчет учитывает только круговую форму пожара, 
хотя при пожаре ТГМ возможна и квадратная форма пожара.  

2) Большой объем работ при расчетах в связи с необходимостью учитывать 
все пожароопасные ситуации и, соответственно, горение всех имеющихся мате-
риалов на объекте. 

3) Непонятные компьютерные расчетные программы (их происхождение со-
мнительно, их использование не обосновано методикой [4] или другими норма-
тивными правовыми актами), отсутствие системы контроля и проверки этих рас-
четов и программ, особенно на уже построенных и эксплуатируемых объектах. 

4) На территории производственных объектов, как правило, располагаются 
здания разной функциональной пожарной опасности: складские сооружения; сто-
ловые, поликлиники; административно-бытовые корпуса производств и организа-
ций (ремонтные, сервисные и др.), зданий охраны предприятий. Они при расчете 
пожарного риска в методике [4] не учитываются, хотя, когда предприятие решает 
выполнить расчет пожарного риска, при расчете необходимо учитывать пожарный 
риск всех объектов, расположенных на территории предприятия. Следовательно, 
при расчете необходимо пользоваться двумя методиками — методикой определе-
ния расчетных величин для производственных объектов и методикой определения 
расчетных величин пожарных рисков для объектов разной функциональной по-
жарной опасности [5, 6]. Это увеличивает объем, время расчетов, и 
соответственно, финансирование расчетов.  

5) В методике [4] не предусмотрена возможность использования результатов 
уже разработанных документов на объект защиты, хотя аналогичные расчеты уже 
могут быть сделаны в декларациях промышленной безопасности, планах ликвида-
ции аварийных ситуаций, аварийных разливов, паспортах объектов, инженерно-
технических мероприятиях и т. д. 

6) В методике [4] отсутствуют пояснения, как наносить поля опасных факто-
ров пожара (далее — ОФП) графически; не определен порядок определения числа 
людей, попавших в зону поражения ОФП. 

7)  Социальный пожарный риск — степень опасности, ведущей к гибели 
группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара [3]. В методике 
[4] в качестве гибели людей группы учтена группа людей, находящаяся только в 
селитебной зоне. Возможны группы людей, находящиеся и на территории пред-
приятия, например на территории производственной установки во время комиссии 
или оперативки, зоне отдыха предприятия, на проездах предприятия и т. д., то есть 
не в селитебной зоне. По определению социального пожарного риска местонахож-
дение группы людей, которым угрожает опасность, не определено. По методике 
[4] предусмотрено только среднее число — 10 человек при расположении в сели-
тебной зоне. Может возникнуть ситуация, когда на селитебной территории или 
зоне рекреации будет максимальное количество людей (например, во время массо-
вого праздника), а в это время произойдет пожар с действием на этой территории 
ОФП. Или группа людей может находиться в производственной зоне во время ра-
боты комиссии, во время строительных работ, приема-передачи рабочей смены. А 
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эта территория не вошла в зону социального риска, и на ней не определен соци-
альный пожарный риск, так как среднее число людей в течение суток там меньше 
10. Такие ситуации в методике [4] не учтены. 

8) Применяются формулы, многие показатели которых часто приходится ус-
танавливать недостоверными путями в связи с отсутствием информации. Это ко-
личество пожаров за определенный период времени, удельная массовая скорость 
выгорания, плотность окружающего воздуха, среднеповерхностная интенсивность 
теплового излучения, линейная скорость распространения пламени по поверхно-
сти материалов и другие показатели при вычислениях пожарных рисков в зданиях.  

9) Не предусмотрен вариант определения безразмерного параметра Z, учи-
тывающего неравномерность опасного фактора пожара по высоте при высоте по-
мещения Н более 6 м, например производственного цеха с большой площадью и 
высотой. Не установлено, как определять расстояние от геометрического центра 
пролива или пожарной нагрузки твердого горючего вещества до облучаемого объ-
екта, расстояние от места нахождения человека до безопасной зоны. Не установ-
лено четко, какой показатель степени, учитывающий изменение массы выгораю-
щего материала во времени по виду распространения пламени, принимать в фор-
муле. Также в методике [4] не указаны рекомендации, если вычисленные пожар-
ные риски превышают допустимые пожарные риски [5, 8]. 

Определим по методике [4] алгоритм расчета пожарного риска. 
Эффективный диаметр пожарной нагрузки (формула 1)  массовая скорость 

выгорания высота пламени (формула 6)  показатель (формула 7)  фактор об-
лученности для вертикальной площадки (формула 11)  угловой коэффициент 
облученности (формула 13)  интенсивность теплового излучения (формула 15) 
 степень поражения человека (таблица 1)  расстояние от очага пожара до гра-
ницы безопасной зоны (таблица 2)  расстояние от человека до безопасной зоны 
 эффективное время экспозиции  пробит-функция  вероятность поражения 
 величины пожарного риска [5]. 

Разделим пожарный риск по видам ТГМ. Если на объекте несколько разных 
материалов, определим выбор по статистической информации (если информация 
есть), определим наиболее часто происходящие пожары, расчет будем проводить 
по этому ТГМ. Хотя методика [4] предполагает определение пожарного риска в 
любых агрегатных состояниях, но, как мы выяснили, многие формулы и таблицы 
определены только для жидких горючих веществ.  

Если статистическая информация отсутствует, можно вести расчет по наиболее 
опасному в пожарном отношении ТГМ с наиболее пожароопасной характеристи-
кой, влияющей на величины пожарного риска в формулах - массовой скоростью 
выгорания. Чем больше массовая скорость выгорания, тем опаснее материал. Если 
массовая скорость выгорания у материалов одинаковая, возможно учесть количе-
ство хранящихся или обращающихся в технологическом процессе материалов и 
расчет вести по материалу, которого больше других, если разница большая (в 1,5 и 
более раз). Так же возможно учесть другие пожароопасные свойства материалов – 
показатель горючести (Г1, Г2, Г3, Г4), температуру тления, воспламенения, само-
воспламенения, линейную скорость распространения пламени, теплоту сгорания. 
Но теплота сгорания и другие свойства учитываются в методике при расчетах по-
жарного риска в зданиях, а массовая скорость выгорания при пожарах вне зданий. 
Выбор одного материала при оценке пожарного риска упростит порядок и умень-
шит объемы расчетов, к тому же на объекте очень низкая вероятность, что заго-
рится сразу несколько материалов и риск объективнее определять по одному мате-
риалу. 

Величина потенциального пожарного риска Р(а) (год-1) (далее — потенциального 
риска) в определенной точке «а» как на территории производственного объекта, так 
и на прилегающей к объекту территории определяется с помощью соотношения 
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где J — число сценариев развития пожароопасных ситуаций (пожаров, ветвей ло-
гического дерева событий); Qdj(a) — условная вероятность поражения человека в 
определенной точке территории (а) в результате реализации j-го сценария разви-
тия пожароопасных ситуаций, отвечающего определенному инициирующему ава-
рию событию; Qj — частота реализации в течение года j-го сценария развития по-
жароопасных ситуаций, год-1. 

Для упрощения расчетов при определении пожарного риска и промежуточных 
величин предлагается также использовать следующий принцип: определять наи-
более опасный вид горючего материала, наиболее опасный сценарий, наиболее 
опасное место пожара, наиболее часто возникающий пожар по исходной инфор-
мации. Это не уменьшает величину реального пожарного риска на объекте. 

Формула (1) примет вид  
QQP d= ,                                                       (2) 

где Qd — условная вероятность поражения человека в наиболее ближайшей к оча-
гу пожара точке; Q — частота реализации в течение года наиболее часто возни-
кающего сценария развития пожароопасных ситуаций, год-1.  

По такому же принципу определяем условную вероятность поражения челове-
ка опасными факторами, потенциальный риск, индивидуальный пожарный риск и 
социальный пожарный риск. Исключаем из методики [4] процессы, возникающие 
при реализации пожароопасных ситуаций и пожаров, связанные с жидкими и газо-
образными веществами. При определении блокирования путей эвакуации опасны-
ми факторами пожара также не учитываем горение жидкости. 

Размеры зоны поражения и, соответственно, безопасной зоны (R) зависят от 
площади пожарной нагрузки и от вида ТГМ.  

 

 

Рис. 1. Зона пожарной нагрузки  
и зона поражения 

 

 

Рис. 2. Круговая форма пожара 
 

 

Рис. 3. Прямоугольная форма 
пожара 

 

 

Зададим цель построить зависимость вида ТГМ и эффективного диаметра по-
жарной нагрузки от радиуса зоны поражения. Такая зависимость намного облегчит 
расчеты и построение зон поражения в разрабатываемой методике.  

Находим эффективный диаметр пожарной нагрузки. Условно принимаем пло-
щадь пожарной нагрузки за всю площадь горения. Этот диаметр в методике [4] 
принимается при круговой площади горения (площади пролива) и не всегда реаль-
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но отражает действительную форму площади горения, особенно твердой пожар-
ной нагрузки. Примем в качестве формы горения основные геометрические фигу-
ры: круг и прямоугольник. Если форму нельзя однозначно отнести к той или иной 
форме, будем ее приближать по визуальному сходству к той или иной форме (рис. 
1, 2, 3).  

Выведем формулы эффективного диаметра с учетом формы пожара.  
Эффективный диаметр для круговой формы пожарной нагрузки d (м) рассчи-

тывается по формуле [4] 

π
Fd ⋅

=
4 ,                                                           (3) 

 
где F — площадь пожарной нагрузки, м2, (рис. 4) . 

При прямоугольной форме пожара (рис. 5) 
формулу нахождения эффективного диаметра 
выведем в зависимости от длин сторон прямо-
угольника и свойств соотношения между сторо-
нами прямоугольного треугольника (теореме Пи-
фагора). Эффективный диаметр определяем рав-
ным диаметру описанной вокруг прямоугольника 
окружности, так как это наибольшее расстояние 

площади горения при прямоугольной форме, соответственно, наиболее опасное 
 
 

22 bad += ,                                                   (4) 
 

где a и b — стороны прямоугольника. 
Для прямоугольной формы пожара получается много вариантов числовых зна-

чений.  
Необходимо задавать не только площа-

ди, но и длины сторон для каждого вариан-
та площади пожара. Поэтому в случае пря-
моугольной формы пожара не будем уста-
навливать зависимость от площадей пожара 
и длин сторон эффективного диаметра. При 
такой форме пожара необходимо подходить 
индивидуально и для каждого конкретного 

случая длины стороны проводить вычисления эффективного диаметра [5]. 
Характеристикой вида горючего материала является удельная массовая ско-

рость выгорания m' (кг⋅м–2⋅с–1). Характеристикой площади пожарной нагрузки яв-
ляется эффективный диаметр пожарной нагрузки d, м.  

Эффективный диаметр пожарной нагрузки определен, теперь определяем 
удельную массовую скорость выгорания m' и плотность воздуха ρв при нормаль-
ном атмосферном давлении 101,325 кПа (1 атм) и заданной нами наивысшей тем-
пературе наружного воздуха в зависимости от региона или субъекта РФ (наиболее 
пожароопасная среда) по справочной литературе. 

Однако на многие ТГМ массовая скорость выгорания неизвестна. По норма-
тивным документам сегодня не разработана методика испытаний ТГМ на опреде-
ление массовой скорости выгорания. Известная методика испытаний по массовой 
скорости выгорания жидких горючих материалов нам не подходит. Поэтому, учи-
тывая значение массовой скорости выгорания в вычислениях (от массовой скоро-
сти выгорания существенно зависят безопасные расстояния от очага пожара или 
площади пожарной нагрузки, например, если при 10 м2 у линолеума безопасное 
расстояние 2,356 м, то у пиломатериалов в штабелях при той же площади на от-

 

Рис. 4. Круговая форма пожара 

                 

Рис. 5. Прямоугольная форма пожара 
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крытых площадках — 9,154 м), будет актуально разработать методику определе-
ния массовой скорости выгорания ТГМ. 

Дальнейшие показатели пожара определяются в соответствии с действующей 
методикой [4]. 

Далее задаем интенсивность теплового излучения на границе между безопас-
ной и опасной зоной — 4 кВт/м2 [4]. В безопасной зоне она будет меньше  
4 кВт/м2, а в опасной зоне — больше 4 кВт/м2. Для определения расстояния до 
безопасной зоны условно зададим условие: облучаемый объект расположен на 
границе между безопасной и опасной зоной. Соответственно R1 = r, х = 0 (см. рис. 
1, 2, 3). Также в условии будем задавать расстояния R1 или r, начиная от  
2 до 40 м и эффективный диаметр пожарной нагрузки, начиная от 2 до 40 м. Про-
водим описанные выше вычисления, подставляя заданные данные до тех пор, пока 
тепловое излучение не будет определено 4 кВт/м2. 

При получении такого равенства, а именно 4 = Ff · Fq · τ, мы фиксируем показатели 
эффективного диаметра пожарной нагрузки d, площади пожара при круговой форме 
горения F и расстояния до безопасной зоны или облучаемого объекта — R или r. 

Такие вычисления производим для каждого вида ТГМ или пожарной нагрузки. 
Таким образом, мы получаем следующую зависимость: линолеум площадью  

10 м2 при массовой скорости выгорания 0,0001 кг/м2с при горении должен иметь 
безопасное расстояние 2,356 м от центра очага пожара. И такое вычисление воз-
можно для каждого вида ТГМ, у которого известна массовая скорость выгорания 
(таблица).  

 
Расстояния от очага пожара до границы безопасной зоны 

 

F, м2 

Расстояние R1, м 

Линолеум,  
кожа 

искусственная 

Пенополиуретан 
(фасадные термопо-

нели, плиты, сэн-
двич-панели  

для изоляции зданий 
и сооружений, 
полуцилиндры,  

плинтусы, розетки, 
элементы мебели 

«под дерево», 
спасательные 

 жилеты, буйки) 

Сено, 
солома 
(до 8 % 

влажности) 

Бумага 
(книги, 

журналы, 
газеты) 

Книги 
на 

деревянных 
стеллажах, 

торфоплиты 

Фенопласт 
(пластмассовые 

корпуса, 
изделия 

из пластмассы 
технического 
назначения) 

m', кг/(м2с) 
0,0001 0,0028 0,0037 0,0042 0,0055 0,058 

10 (d = 3,57) 2,356 4,468 4,765 4,893 5,195 5,258 
25 (d = 5,64) 3,789 6,724 7,139 7,341 7,790 7,879 
50 (d = 7,98) 5,203 9,146 9,712 9,975 10,586 10,714 

 
Далее по методике [4] определяем остальные параметры и вычисляем пожар-

ные риски.  
Для усовершенствованной методики [4] при вычислении пожарных рисков на 

территории (вне зданий) из справочной и методической литературы, Интернета 
определяем следующие данные: удельную массовую скорость выгорания 
 m' (кг⋅м–2⋅с–1); плотность воздуха при нормальном атмосферном давлении  
101,325 кПа (1 атм) и различной температуре; значения наивысшей температуры 
для разных регионов РФ; числовые значения arctg в табличной форме; математи-
ческую функцию exp.  

Следующим этапом предлагаем разработать новый метод испытаний для опре-
деления массовой скорости выгорания для ТГМ. При определении расчетных ве-
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личин пожарного риска ТГМ необходимость знания массовой скорости выгорания 
актуальна, так как от этой характеристики существенно зависят безопасные рас-
стояния до горящей пожарной нагрузки. Например, если горит линолеум или кожа 
искусственная площадью 10 м2 при массовой скорости выгорания 0,0001 кг/м2с, 
безопасное расстояние до нее будет 2,356 м, как мы уже определяли выше. А если 
горит мебель+ткани в пропорции примерно 0,75+0,25 той же площадью — 10 м2, 
но имея массовую скорость выгорания уже 0,0162 кг/м2с, то безопасное расстоя-
ние до нее уже 6,554 м. Как мы видим, есть разница между 2,356 м и 6,554 м — 
можно получить ожог или даже погибнуть, не зная, что горит. Из этих соображе-
ний можно сделать вывод, утверждение [10], что для ТГМ скорость выгорания не 
является показателем, характеризующим пожаро- и взрывоопасность материалов 
— ошибочно. 

Так же при вычислениях пожарного риска в зданиях из справочной литературы 
и Интернета определяем линейную скорость распространения пламени по поверх-
ности материалов (при вычислениях времени от начала пожара до блокирования 
эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов по-
жара), низшую теплоту сгорания материала Q, МДж/кг, коэффициент полноты 
горения η, дымообразующую способность горящего материала Dm, Нп·м2/кг, 
удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг горючего вещества L, кг/кг, 
удельную изобарную теплоемкость воздуха СР, МДж/кг; начальную температуру 
воздуха в помещении t0, 0С; среднеповерхностную интенсивность (плотность) теп-
лового излучения пламени Ef; порядок вычисления вероятности присутствия ра-
ботника на территории q; зависимость показателя степени, учитывающего измене-
ние массы выгорающего материала во времени n от вида наружной среды (поме-
щений). 

Предлагается учесть вышеописанные недостатки и усовершенствовать методи-
ку [4]. Главным критерием расчета в усовершенствованную методику предлагает-
ся установить принцип удобства расчетов и полной информации при расчетах, в 
том числе справочной. Очередность определения показателей предлагается уста-
новить с учетом прямой последовательности для вычисления по формулам [5]. 

В интервью заместителя директора Департамента надзорной деятельности 
МЧС России А. Н. Гилетич на селекторном совещании МЧС России отмечается, 
что наиболее сложным является построение полей опасных факторов пожара [11]. 
Мы абсолютно согласны с такой позицией. Если усовершенствовать методику 
оценки пожарного риска по нашим предложениям, поля опасных факторов пожара 
можно было бы определять без расчетов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
PRODUCTION CONTROL OVER OBSERVANCE OF INDUSTRIAL SAFETY AT 

HAZARDOUS PRODUCTION FACILITIES 
 
С. В. Воробьева, Л. А. Казанцева, В. О. Смирнова 

S. V. Vorobjeva, L. A. Kazantseva, V. O. Smirnova  
 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
Санкт-Петербургский государственный аэрокосмический университет, г. Санкт-

Петербург 
 
Ключевые слова: производственный контроль; опасные производственные объекты 

Key words: production control; hazardous production facilities 
 

Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО), в том числе в неф-
тегазовой отрасли связана с широким спектром опасных факторов как в самом 
производстве, так и в системах жизнеобеспечения.  

Техногенные аварии на нефтегазодобывающих предприятиях связаны с пере-
мещением, накоплением, обработкой нефтяных углеводородов и возможным на-
рушением при этом правил (технологий) эксплуатации энергоемких процессов и 
аппаратов. 

Наряду с традиционной практикой идентификации предаварийных ситуаций 
начинает применяться дистанционное зондирование с использованием летатель-
ных аппаратов. 

К основным опасным и вредным производственным факторам на ОПО относят 
взрывоопасность, пожароопасность, сосуды, работающие под высоким давлением, 
токсичность и вредность веществ, источники электроэнергии, подвижные машины 
и механизмы.  

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) разработаны и внедрены нормативные документы, регламен-
тирующие порядок эксплуатации опасных производственных объектов.  

Одним из основных является Федеральный закон «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, который 
обязывает работодателя проводить контроль за соблюдением требований про-
мышленной безопасности. 

Безопасное использование технологического оборудования, движущихся ма-
шин, механизмов, обеспечение производственной и экологической безопасности в 
целом организуется на предприятиях в соответствии с законодательством, 
правилами и нормами конкретных промышленных производств [1–3]. Но не все 
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предприятия организуют и проводят производственный контроль, который преду-
смотрен федеральным законом. 

Производственный контроль на ОПО можно проводить в пять этапов, по схеме 
(рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Схема проведення производственного контроля  
 

Анализ результатов производственного контроля за соблюдением требований 
безопасности на многих предприятиях выявляет такие нарушения: 

• в промышленной безопасности: эксплуатация объектов с отступлением от 
технических регламентов или без разрешения на ввод в эксплуатацию; некоррект-
ное ведение эксплуатационной документации на оборудование; нарушения орга-
низационного характера при проведении работ на производственных объектах; 
нарушения при проведении учебно-тренировочных занятий и др.  

• в  экологической безопасности: эксплуатация объектов с нарушением про-
ектных решений; отсутствие проектов рекультивации нефтезагрязненных земель; 
к обращению с опасными отходами допускается необученный персонал и др.  

• в пожарной безопасности: не все объекты ставятся под пожарную охрану. 
На  предприятиях при проведении первых трех этапов пятиэтапного производ-

ственного контроля зачастую наблюдаются недочеты и нарушения. 
На первом этапе:  
• недостаточные уровень знаний и опыт работы мастеров, участвующих в ко-

миссии;  
• не регистрируются серьезные нарушения;  
• отсутствует системный подход к устранению причин возникновения нару-

шений.  
На втором этапе: 
• производственный контроль осуществляется не на всех участках;  
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• при проведении производственного контроля регистрируются только кри-
тичные нарушения. 

На третьем этапе: 
• проведение производственного контроля осуществляется без присутствия 

ответственного за объект;  
• членами комиссии выявляются не все нарушения;  
• не проводится анализ устранения нарушений первого и второго этапа контроля;  
• проверка объектов осуществляется без использования оценочных листов.  
В целях улучшения качества организации производственного  контроля при 

эксплуатации опасных производственных объектов  и снижения системно 
повторяющихся нарушений необходимо провести следующие мероприятия: 

• организовать работу с привлечением служб аппарата управления производ-
ством по устранению нарушений; 

• изменить формат проведения производственного контроля третьего уровня, 
с переходом от проверок объектов разбитыми группами комиссии в разные вре-
менные промежутки к комплексной проверке объектов всеми членами комиссии 
третьего уровня единовременно; 

• проводить мастер-классы с лицами, участвующими в производственном 
контроле;  

• провести ротацию специалистов на время проведения производственного 
контроля третьего этапа между укрупненными нефтепромыслами для повышения 
профессионального уровня членов комиссии в целом; 

• по окончании работы комиссии третьего и четвертого этапов производст-
венного контроля лицам, ответственным за организацию производственного кон-
троля третьего этапа, на постоянной основе проводить анализ выявленных нару-
шений для исключения аналогичных нарушений на подконтрольных объектах; 

• при проведении ежеквартальных совещаний по производственному контро-
лю проводить анализ системно-повторяющихся нарушений с участием членов ко-
миссии третьего этапа производственного контроля, в целях выявления корневых 
причин и разработки мероприятий, направленных на снижение системно-
повторяющихся нарушений; 

• разработать критерии оценки эффективности третьего этапа производствен-
ного контроля и обеспечить контроль за динамикой качества обеспечения произ-
водственного контроля третьего этапа, в целях определения корректирующих ме-
роприятий, направленных на повышение уровня осуществления производственно-
го контроля первого, второго и третьего этапов в целом; 

• при проведении четвертого этапа производственного контроля проводить 
углубленный анализ по организации работы первого, второго и третьего этапов 
производственного контроля;  

• при работе комиссии третьего и четвертого этапов производственного кон-
троля на постоянной основе осуществлять проверку объектов с использованием 
оценочных листов. 

Внедрение предлагаемых мероприятий по совершенствованию организации 
производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объек-
тов будет способствовать снижению рисков возникновения травм, инцидентов и 
аварий.  
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Обеспечение безопасности критически важных объектов имеет принципиаль-

ное значение для любого государства. Учитывая потенциальные последствия де-
мографического, экономического, экологического характера аварийных ситуаций 
на объектах топливно-энергетического комплекса, к объектам КВО были отнесе-
ны, в том числе и нефте-, газоперерабатывающие предприятия, хранилища сжи-
женного природного газа (СПГ), а также морские наливные терминалы и др. 

Критически важный объект (КВО) инфраструктуры Российской Федерации 
(далее — критически важный объект) — объект, нарушение (или прекращение) 
функционирования которого приводит к потере управления, разрушению инфра-
структуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики 
страны, субъекта Российской Федерации, либо административно-территориальной 
единицы или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности насе-
ления, проживающего на этих территориях, на длительный срок [2]. 

Перечень возможных угроз объектам топливно-энергетического комплекса до-
вольно широк, аварийные ситуации могут быть вызваны как неким стохастиче-
ским процессом, так и преднамеренной террористической атакой. Уровень послед-
ствий данных угроз зависит от химических и физических свойств рабочих веществ, 
их количества, участвующего в инциденте, условий окружающей среды и пр. 

Экспорт СПГ является относительно новой сферой российской экономики. Не-
смотря на более чем полувековой опыт промышленного производства сжиженного 
природного газа за рубежом, в России первый завод открылся только в 2009 году 
на Сахалине. Российская Федерация не является крупным экспортером СПГ, одна-
ко форсированными темпами развивает эту отрасль. В стадии строительства нахо-
дится завод по производству СПГ на Ямале («Ямал СПГ»), также в ближайшее 
время планируется построить ряд заводов для переработки и сжижения газа, в том 
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числе и с шельфовых месторождений (завод СПГ в Мурманской области, «Балтий-
ский СПГ» в Ленинградской области, «Владивосток СПГ» на полуострове Ломо-
носова). 

Как правило, конечный потребитель СПГ находится на достаточно удаленном 
расстоянии от мест добычи газа, поэтому, помимо очистки и сжижения газ необ-
ходимо транспортировать. Транспортировка сжиженного газа является потенци-
ально опасной и включает в себя стадии погрузки-разгрузки в наливных термина-
лах и непосредственно перевозку специализированными морскими танкерами для 
СПГ (газовозами). 

С 1944 по 2006 гг. с танкерами, перевозящими СПГ, было зафиксировано  
52 инцидента. В 22 случаях имел место разлив криожидкости.  

История эксплуатации танкеров СПГ демонстрирует широкий спектр возмож-
ных аварийных ситуаций. К примеру, в 1985 году при погрузочно-разгрузочных 
работах танкера «Изабелла», водоизмещением 36 тыс. м3, из-за переполнения ре-
зервуара СПГ криогенная жидкость пролилась на палубу судна. В результате чего 
в ней образовались трещины, однако авария была локализована силами команды 
танкера, пострадавших не зафиксировано. Еще один случай произошел в 1989 году 
с танкером «Тельер», водоизмещением более 200 тыс. м3. Во время заправки тан-
кера от сильного порыва ветра были оборваны заправочные шланги. Несмотря на 
то что подача СПГ была сразу же прекращена, небольшое количество криогенной 
жидкости все же попало в море. 

Большинство аварий связаны с человеческим фактором: столкновения с други-
ми судами, аварии при швартовке, посадки на мель и др. Погодные условия также 
являются причинами аварийных ситуаций: внезапные порывы ветра, штормы, 
молнии. Еще одну группу образует технические сбои и неисправности: отказ кла-
панов, разгерметизация соединений, неисправные сальники и др. Не стоит исклю-
чать и возможность проведения террористической атаки на газовозы и наливные 
терминалы. Все вышеперечисленные аварийные ситуации могут привести к до-
вольно серьезным последствиям, среди которых: взрыв расширяющихся паров 
вскипающей жидкости (BLEVE), воспламенение разлитой жидкости или газо-
воздушного облака и др. Среди прочих угроз явление быстрого фазового перехода 
слабо изучено и недооценено. 

Быстрый фазовый переход (RPT LNG) — это мгновенное (взрывное) испарение 
сжиженного газа при смешении с водой, сопровождающееся увеличением объема 
(примерно в 600 раз) и возникновением разрушающего фронта сверхдавления. 
Быстрый фазовый переход (БФП) является исключительно физическим явлением и 
не сопровождается химической реакцией или горением. Впервые это явление на-
блюдалось в 1960-х гг. в США. Позднее для его изучения был проведен ряд раз-
личных экспериментальных исследований,  в основном лабораторного характера, 
однако были и довольно масштабные, такие как серия экспериментов BURRO, 
COYOTE, FALCONE и др., спонсированные правительством США и крупными 
газовыми компаниями [4]. 

Быстрый фазовый переход происходит при попадании СПГ в воду. Таким обра-
зом, наибольшая вероятность возникновения аварийных ситуаций с БФП сущест-
вует на этапе загрузочно-разгрузочных работ в наливных терминалах и при транс-
портировке непосредственно на газовозах. 

В ходе многолетних исследований явления быстрого фазового перехода спе-
циалистам удалось прийти к выводу, что оно является результатом перегрева СПГ 
при отсутствии свободного места для образования пузырьков газа. Процесс 
возникновения БФП был разделен на 4 последовательных этапа. 

1. Предварительное смешивание. Как только две жидкости вступают в кон-
такт, стабильная паровая пленка не позволяет смешиваться большим объемам 
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жидкостей, из-за разницы в плотности и скорости. Паровая пленка снижает 
уровень теплопередачи между двумя жидкостями. 

2. Фаза активации. Некое событие приводит к дестабилизации паровой плен-
ки, не позволяющей жидкостям контактировать, тем самым улучшая теплообмен 
между ними и повышая давление. 

3. Фаза распространения. Некоторая часть СПГ быстро перегревается, в ней 
повышается давление, в результате чего происходит термальная фрагментация, 
окружающая горячая жидкость пронизывается охлаждающей, создавая большую 
поверхность контакта двух жидкостей. 

4. Фаза расширения. В итоге смесь с высоким давлением расширяется вслед за 
продвижением фронта, созданного на стадии распространения, противодействуя 
силам инерции окружающей жидкости. Ущерб потенциально зависит от того, на-
сколько быстро будет происходить расширение. 

Однако, если природа возникновения быстрого фазового перехода определена 
и не вызывает сомнений, то об условиях возникновения данного явления до сих 
пор ведутся споры. Кроме того, сила ударной волны и радиус ее продвижения, 
необходимые для прогнозирования возможных повреждений, не так легко пред-
сказуемы поскольку зависят от большого количества факторов. Существует раз-
личные мнения о доминирующем факторе, влияющим на возможность возникно-
вения БФП и мощность создаваемой волны сверхдавления. К таким факторам от-
носят, например, температуру воды, контактирующей с СПГ, состав газа, его ко-
личество и др. 

При крупномасштабных испытаниях появление БФП предполагалось коррели-
ровать с температурой воды и с глубиной проникновения СПГ в воду. Действи-
тельно, БФП происходил только при температуре воды выше 290 К  
(17 0С), в испытаниях с пластиной, регулирующей глубину проникновения СПГ. 
Удаление пластины позволяет сжиженному газу более глубоко проникать в воду, в 
результате чего БФП наблюдался при температуре воды 285 К (12 0С). Корреляция 
между температурой воды и температурой перегрева (TSH) СПГ, необходимой для 
возникновения БФП обычно выражается как TSH < Tводы < 1,1 TSH, где TSH мета-
на — 168 К , этана — 269 К, пропана — 326 К, бутана — 376 К, а температура пе-
регрева углеводородной смеси примерно равна средневзвешенной сумме темпера-
тур перегрева ее компонентов. 

Некоторые исследователи сравнивают эффект БФП с паровым взрывом. По-
добные и очень разрушительные взрывы испаряющихся жидкостей происходят, 
когда расплавленный металл или шлак непреднамеренно выливают в сосуд с во-
дой, что вызывает взрыв пара. Существует множество примеров паровых взрывов 
на металлургических и сталелитейных производствах. Технологии теплопередачи 
могу быть перенесены из модели парового взрыва к модели взрыва БФП для вы-
числения энергии взрыва. Температурный напор для расплавленного металла или 
шлака около 1 500 0С и воды около 10 0С намного больше чем между водой 10 0С и 
СПГ  –160 0С. 

В связи с этим в работе [6] авторы анализируют открытую литературу о паро-
вых взрывах и утверждают, что максимальный выход энергии БФП ограничивает-
ся энергией перегрева холодной жидкости и что только небольшая часть энергии 
перегрева трансформируется в ударную волну. Таким образом, с точки зрения по-
лучения энергии БФП являются менее эффективными, чем детонация взрывчатых 
веществ. 
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Также остается неизученным процесс возникновения подводного БФП. В ис-
точнике [3] проанализированы последствия воздействия БФП СПГ, выяснилось, 
что подводное истечение очень сильно влияет на возможность появления БФП. В 
работе сообщается о вычислении эквивалентных масс СПГ для взрыва на глубине. 
Для 30 см под водой эквивалентная масса взрывчатого вещества составляет от 0,01 
до 0,001. Авторы [7] также проанализировали влияние подводных утечек, которые 
приводят к уменьшениям давления взрывной волны на поверхности воды. 

В большинстве экспериментов явление быстрого фазового перехода регистриро-
валось после падения струи криогенной жидкости на поверхность воды с заданной 
высоты. Изменением высоты падения струи варьировалась глубина проникновения 
сжиженного газа в воду, а также его диспергирование и смешение с окружающей 
водой. Лишь несколькими исследователями были проведены подводные разливы 
СПГ, однако приборы, регистрирующие величину возникающего избыточного дав-
ления, находились на поверхности воды, и авторы интересовались лишь уменьше-
нием мощности волны сверхдавления, воздействующей на надводные объекты. 

Несмотря на недостаточную изученность явления, в отчете Национальной Ла-
боратории Сандия в 2004 году, а затем и в более поздних работах по изучению 
БФП, однозначно говорится о возможности создания волны сверхдавления доста-
точной силы для повреждения корпуса резервуара СПГ или газовоза. Разруши-
тельное воздействие взрывной волны сильно локализовано, и при удалении от 
эпицентра взрыва сила волны резко падает, поэтому масштабные разрушения воз-
можны только в небольшом радиусе, около 500 м при разливе СПГ 300 м3/мин [5]. 
Несмотря на небольшой радиус, БФП может вызвать каскадные разрушения, а 
также спровоцировать возникновение других угроз. В условиях компактного рас-
положения резервуаров СПГ и других объектов на газовозе или в СПГ терминале 
существует серьезная опасность для жизни персонала. 

Для транспортировки сжиженного газа с шельфовых залежей Крайнего Севера 
рассматривается возможность применения атомных подводных газовозов. Такие 
корабли могут передвигаться под водой, и, следовательно, транспортировка сжи-
женного газа не будет зависеть от ледовой обстановки [1]. Однако наличие атом-
ной энергетической установки переводит вопрос обеспечения безопасности на 
качественно новый уровень. 

Таким образом, для обеспечения безопасности критически важных объектов, 
связанных с производством и транспортировкой сжиженного природного газа, 
крайне необходимо всестороннее исследование явления быстрого фазового пере-
хода, с последующей разработкой математической модели. Моделирование позво-
лит произвести расчет мощности и радиуса продвижения взрывной волны, а также 
спрогнозировать возможные разрушения. В настоящее время идет работа над соз-
данием программного продукта для расчета подводного взрыва БФП. Изучение 
газогидродинамических процессов в штатных и аварийных ситуациях, их влияние 
на механику, физику, химию аварий и катастроф проводится в ТИУ совместно с 
учеными РАН.  
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EVALUATION OF OCCUPATIONAL RISKS IN ROUNT-TRIP OPERATIONS 

WHEN DRILLING OIL AND GAS WELLS 
 

Р. Р. Шангареев 
R. R. Shangareyev  
 
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета,  

г. Октябрьский  
 

Ключевые слова: бурение; скважина; охрана труда; профессиональный риск;  
спуско-подъемные операции; бурильная труба; машинные ключи; элеватор 

Key words: drilling; well; health and safety; occupational risk; round-trip operations; 
 drill pipe; power tongs; elevator 

 
Оценка профессиональных рисков при выполнении основных технологических 

операций в бурении нефтяных и газовых скважин является сегодня важной науч-
но-практической задачей в области охраны труда. Умение идентифицировать 
опасности на любой стадии технологического процесса производства, определять 
их характеристики, устанавливать интенсивность и продолжительность воздейст-
вия, причину возникновения и возможный результат негативного воздействия, 
имеет сегодня большое значение для обеспечения охраны труда персонала, рабо-
тающего на буровой. 

ОСТ 39–022–85 обусловливает проявление вредных и опасных производствен-
ных факторов в нефтяной промышленности в зависимости от организационных, 
технологических, сезонных, региональных причин их возникновения [1].  
ГОСТ 12.0.003–74 подразделяет опасные и вредные производственные факторы на 
физические, химические, биологические и психофизиологические и применяется 
для идентификации и анализа источников опасностей в рабочей зоне [2].  

Уровень профессиональных рисков оценивают в баллах, применяя количест-
венный метод, по формуле 

 
R = V · P,                                                         (1) 

 

где V — степень риска (вероятности) опасного события; P — степень тяжести 
(серьезности) последствий [3].  

Вероятность воздействия опасности V с учетом того, что точная статистика по 
количеству случаев на определенную операцию СПО в год (годы) работы может 
отсутствовать, определяется по таблице 1. 
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Таблица 1  
Оценка вероятности возникновения опасности V 

 
Значение 
V, балл Вероятность Описание 

1 Минимальная Вероятность возникновения является незначительной. Практически 
невозможно предположить, что подобный фактор может возникнуть 

2 Умеренная Вероятность возникновения остается низкой. Подобного рода условия 
возникают в отдельных случаях, но шансы для этого невелики 

3 Существенная Вероятность возникновения находится на среднем уровне. Условия для 
этого могут реально и неожиданно возникнуть 

4 Значительная 
Вероятность возникновения является высокой. Условия для этого воз-
никают достаточно регулярно и/или в течение определенного интерва-
ла времени 

5 Очень  
высокая 

Вероятность возникновения является очень высокой. Условия обяза-
тельно возникают на протяжении достаточно продолжительного про-
межутка времени (обычно в условиях нормальной эксплуатации) 

 
Серьезность последствий воздействия опасности P определяется по таблице 2. 

 
Таблица 2  

 
Оценка серьезности последствий воздействия опасности P 

 
Значение P, 

балл 
Степень воздействия 

опасности 
Описание последствия воздействия опасности  

на работника 

1 Минимальная Незначительное воздействие, первая  
медицинская помощь, микротравмы 

2 Умеренная Угроза жизни отсутствует, оформление формы Н-1,  
потеря трудоспособности сроком более 1 дня 

3 Существенная Присутствует потенциальный риск для здоровья,  
тяжелая травма 

4 Значительная Групповые несчастные случаи с тяжелыми последствиями, 
несчастный случай со смертельным исходом 

5 Катастрофическая Несколько несчастных случаев со смертельным исходом 
 
Исходя из значений V и P, рабочая группа определяет категорию риска по мат-

рице классификации рисков, представленной в таблице 3. 
Таблица 3 

 

Матрица классификации рисков 
 

Значение P, балл Риск R, балл 
V = 1 V = 2 V = 3 V = 4 V = 5 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 
Категории рисков подразделяются на низкие (R < 6),умеренные (6 ≤ R ≤ 12) и 

высокие (R > 12). Риски, отнесенные к категории «низкие», считаются допусти-
мыми и управляемыми в соответствии с существующими в организации мерами. 
Риски, отнесенные к категориям «умеренные» и «высокие», считаются недопусти-
мыми и требуют разработки мер по управлению ими в порядке, соответствующем 
величине риска и уровня угрозы здоровью работников. Результаты оценки вносят-
ся в карты оценки рисков (КОР), разрабатываемые для должностей и профессий 
работников, организующих и проводящих технологические операции при СПО в 
бурении. КОР используются персоналом для идентификации опасных и вредных 
производственных факторов. Первоочередным при выполнении мероприятий 
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должно быть снижение уровней недопустимых рисков или их устранение. Реали-
зация плана превентивных мероприятий является основой системы управления 
профессиональными рисками (УПР) в организации (табл. 4). 

Таблица 4 
  

Выписка из пооперационной КОР для помощника бурильщика 
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СПО (спуск) — операция подъема порожнего элеватора 

Неисправное состояние 
используемых машин, 
механизмов  
и оборудования 

4 1 4 

Повреждения здоровья с полу-
чением работниками травм с 
тяжелыми последствиями, со 
смертельным исходом в резуль-
тате контактных ударов или 
защемления элементами машин, 
механизмов и оборудования (в 
том числе при нахождении в 
опасной зоне) 

Прекратить работу,  
оповестить об опасности 
находящихся ря-
дом, покинуть опасную 
зону, сообщить вышестоя-
щему руководителю и 
действовать в соответствии 
с планом ликвидации 
аварий 

Наличие ограниченного 
пространства (между эле-
ментами используемых 
машин, механизмов и обо-
рудования и т. п.) и/или 
опасное состояние рабочей 
площадки (наличие загряз-
нений, наледи, щелей, 
неровностей,  
загроможденность  
проходов) 

4 3 12 

Повреждения здоровья с полу-
чением работниками травм, в 
том числе, с тяжелыми послед-
ствиями, со смертельным исхо-
дом в результате контактных 
ударов или защемления элемен-
тами машин, механизмов и 
оборудования (в т. ч. в опасной 
зоне), в результате падения и 
контактного удара при про-
скальзывании, ложном шаге или 
спотыкании 

Правильно организовать и 
содержать рабочее место в 
чистоте, не допускать 
загромождения проходов 
посторонними предметами, 
строго соблюдать техноло-
гию выполнения работ и не 
допускать действий, кото-
рые могут привести к 
нарушениям содержания 
рабочего места 

Воздействие общих  
механических вибраций (на 
все тело) 

3 4 12 
Повреждения здоровья и/или 
получение профессионального 
заболевания 

Применять СИЗ и СКЗ в 
соответствии с нормами 
инструкций по ОТ и ПБ 

Воздействие постоянного 
шума от используемых 
машин, механизмов  
и оборудования 

3 4 12 
Повреждения здоровья и/или 
получение профессионального 
заболевания 

Применять СИЗ и СКЗ в 
соответствии с нормами 
инструкций по ОТ и ПБ 

Пониженная  
или повышенная  
температура воздуха  
рабочей зоны  
(несоответствующий  
температурный режим) 

3 4 12 

Повреждения здоровья и/или 
получение профессионального 
заболевания в результате воз-
действия повышенной или 
пониженной температуры 
воздуха окружающей или рабо-
чей среды 

Применять СИЗ в соответ-
ствии с нормами инструк-
ций по по ОТ и ПБ 

Повышенная  
или пониженная  
подвижность воздуха 

3 4 12 

Повреждения здоровья и/или 
получение профессионального 
заболевания в результате воз-
действия повышенной или 
пониженной температуры 
воздуха окружающей или рабо-
чей среды 

Применять СИЗ в соответ-
ствии с нормами инструк-
ций по ОТ и ПБ 

Недостаточная 
освещенность рабочих мест 3 4 12 

Повреждения здоровья и/или 
получение профессионального 
заболевания в результате утом-
ления зрительного анализатора 
и ухудшения ориентировки 

Незамедлительно  
довести информацию  
о недостаточной  
освещенности  
руководителю 
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СПО являются наиболее трудоемкими и опасными работами, которые характе-
ризуются высокой повторностью и выполняются для смены долота, проведения 
исследовательских работ, ликвидации аварий, спуска хвостовика с обсадной ко-
лонной. Анализ несчастных случаев показывает, что на СПО приходится наи-
большее их количество, что вызвано наиболее высокими уровнями профессио-
нальных рисков [4]. Для проведения работ используют специальные устройства и 
механизмы: буровая вышка, лебедка, талевая система, ротор, комплекс механиз-
мов механизации и автоматизации СПО (АСП), автоматический буровой ключ 
(АКБ), подсвечник, механические машинные ключи, элеватор, пневматические 
роторные клинья (ПКР), пневмораскрепитель (ПРС).  

Краткий перечень технологических операций при проведении СПО. 
1) Спуск: подъем порожнего элеватора, вывод свечи (комплекта, состоящего из 

двух или трех бурильных труб) из-за пальцев из подсвечника, подвешивание свечи 
на элеваторе, свинчивание свечи с колонной, закрепленной в роторе, спуск на дли-
ну свечи, закрепление свечи в роторе; 

2) Подъем: закрепление элеватора на свече, подъем на длину свечи, закрепле-
ние колонны в роторе, отвинчивание свечи, установка свечи за палец и на под-
свечник, спуск порожнего элеватора. 

Чаще всего травматизм возникает от негативного воздействия психофизиоло-
гических факторов, что порождает ошибки персонала и применение опасных 
приемов в работе. Труд бурильщиков скважин и их помощников характеризуется 
подъемом и перемещением тяжестей при чередовании с другой работой, регио-
нальными динамическими нагрузками с преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса, статическими нагрузками, периодически вынужденной рабочей 
позой и соответствует согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 
(Р.2.2.2006–05) вредному 3 классу 3 степени вредности [5].  

Напряженность труда рабочих включает в себя нервно-эмоциональные пере-
грузки, связанные с вероятностью риска для собственной жизни, повышенной от-
ветственностью за конечный результат, нагрузками на слуховой анализатор, фак-
тической продолжительностью рабочего дня и сменностью работы. Общая оценка 
напряженности трудового процесса соответствует классу 3.1. Психологические 
проблемы у работников могут возникнуть в результате изоляции участков буре-
ния и их удаленности от базового лагеря, большой продолжительности периодов 
напряженной работы, которые необходимы на удаленных участках в условиях 
относительной ограниченности пространства, и подверженности любым измене-
ниям в окружающей среде. Кроме того, значительные физические и нервно-
эмоциональные нагрузки приводят к заболеваниям периартритом плеча и лопат-
ки, плечевым эпикондилитом, артрозом шейного отдела позвоночника и поли-
невритом верхних конечностей. 

Персонал на буровой подвергается негативному воздействию биологического 
фактора, например, кровососущих ядовитых насекомых (клещей, гнуса, комаров и 
т. п.). Заболевания дыхательных путей возникают в результате воздействия тя-
желого климата, инфекций или паразитических заболеваний, свойственных для 
определенной местности. 

СПО обусловливают проведение работ при неблагоприятном воздействии повы-
шенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны. При высокой темпера-
туре возможны перегревы организма, солнечные и тепловые удары, снижаются вни-
мание и скорость реакции работника. В случае низкой температуры уменьшается под-
вижность конечностей, возможны переохлаждения, а также обморожения персонала. 

Ведущее место в комплексе вредных производственных факторов, воздейст-
вующих на персонал при СПО, принадлежит производственному шуму и вибра-
ции, которые создают используемые машины и механизмы (электромоторы, буро-
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вая лебедка и др.). Превышение уровней шумов над нормами по ГОСТ 12.1.003–83 
достигает до 35 дБ, что нарушает нормальную деятельность нервной, сердечно-
сосудистой и пищеварительной систем, вызывает переутомление, снижение рабо-
тоспособности и концентрации внимания, замедление психических реакций, ос-
лабление памяти работающих, тугоухость и глухоту. Постоянный интенсивный 
шум препятствует устойчивой речевой связи между членами буровой вахты и в 
первую очередь между бурильщиком и его помощником на рабочем месте «верхо-
вого». Общая вибрация возникает при СПО на рабочих местах бурильщика и его 
помощников из-за продольных колебаний спускаемой и поднимаемой системы 
труб и вызывает у работников бессонницу и расстройство нервной системы, а при 
длительном периоде воздействия — вибрационную болезнь. 

Отраслевые нормы освещенности рабочих мест на буровой занижены в 3–5 раз 
по сравнению с требованиями СНиП 23–05–95. Недостаток света и нерационально 
устроенное производственное освещение затрудняют деятельность работающих, 
ухудшают их ориентировку в пространстве, координацию движений, скорость от-
ветных реакций, что нередко приводит к авариям и травмам. 

На рабочих воздействуют выхлопные газы дизельных двигателей, вращающих 
бурильную колонну, которые содержат углеводороды, диоксид серы и оксид угле-
рода и другие химические вещества, оказывающие общетоксическое, раздражаю-
щее, канцерогенное и мутагенное действие на человека, представляя по этой при-
чине опасность для его здоровья и жизни. Например, сероводород, суммарные уг-
леводороды могут иметь место в воздухе рабочей зоны при СПО в результате воз-
никновения газонефтеводопроявлений из-за высокого пластового давления вслед-
ствие значительного заглубления забоя. 

Более детального анализа требуют профессиональные риски, связанные с ос-
новными источниками опасности на буровой, которыми являются различные дви-
жущиеся части механизмов, подвижные элементы производственного оборудова-
ния, тяжелые и крупногабаритные инструменты. Для уменьшения возможности 
травмирования рабочих необходимо в первую очередь исключить или минимизи-
ровать вероятность нахождения персонала в опасных зонах рабочей площадки [6]. 
Платформы, роторные столы и оборудование обычно бывают скользкими, что 
требует от рабочих совершения неторопливых и осторожных движений. Травмы, 
увечья или летальный исход, полученные во время буровых работ, могут быть 
результатом многих причин, включая случаи, когда неправильно перемещаются 
бурильная труба, происходит подъем трубы и оборудования. Опасность для ра-
ботников представляет вероятность воздействия неогражденных предохрани-
тельными кожухами и защитными поверхностями движущихся частей механизмов 
(лебедки, насосов, ротора, цепных приводов), падения тяжелых и крупногабарит-
ных инструментов, попадания людей под удар проволочного каната, который 
разрывается, находясь в натянутом состоянии. 

При СПО запрещается находиться в опасной зоне действия автоматических и 
машинных ключей, рабочих и страховых канатов. Опыт эксплуатации машинных 
ключей показал, что рабочие часто получают травмы, когда, взявшись непосредст-
венно за ключи руками, накладывают ключ на бурильную трубу, и в моменты за-
крепления и открепления труб, когда ключи приводятся в действия при помощи 
стягивание устройств. Подвод, отвод, закрывание и открывание ключа являются 
часто повторяющимися элементами операции спуска и подъема инструмента. Если 
ручка ключа неудобна для обхвата и имеет не гладкую, а шероховатую поверх-
ность, то не исключена опасность защемления и ушиба руки рабочего. Примене-
ние неисправных запорных устройств ключей с протянутыми челюстями, подра-
ботанными сухарями или применение труб со сработанными замками не всегда 
обеспечивает надежный захват тела трубы, замка или приваренного конца ее. 
Вследствие этого помощнику бурильщика приходится стоять в опасной зоне и 
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поддерживать ключ в оттянутом назад положении для предотвращения провора-
чивания ключа с тела трубы. При креплении и раскреплении замковых соединений 
бурильных труб нередко наблюдается самопроизвольное открывание или слом 
ключей (при создании нагрузки выше допустимой), что становится причиной про-
исшествия несчастных случаев. При работе машинных ключей установка и снятие 
сухарей, подобранных не по размеру и несмазанных, затруднительны и зачастую 
осуществляются с помощью ударных инструментов, что не исключает получение 
травм от разлетающихся осколков или частиц.  

Для создания безопасности при работе машинными ключами необходимо, что-
бы страховой канат был надежно закреплен одним концом к вертлюжку ключа, а 
другим — к основанию вышки. Нельзя допускать крепление страховых канатов к 
ногам вышки, так как последние могут иметь прогиб по образующим во время 
раскрепления инструмента. Для облегчения регулирования расположения машин-
ного ключа по высоте на втором конце каната подвески ключа подвязывают 
контргрузы, которые должны передвигаться под полом буровой. За счет примене-
ния в качестве рабочего агента сжатого воздуха обеспечивается плавное натягива-
ние тягового каната машинного ключа, предотвращающее рывки в процессе рас-
крепления и снижающее вероятность обрыва тягового каната, поломки ключей для 
механического раскрепления с помощью катушек прямого хода, и, как следствие, 
возникновения несчастных случаев. 

Для создания безопасных условий труда при откреплении резьбовых соедине-
ний бурильных и обсадных труб, а также при обслуживании пневматического рас-
крепителя свечей (ПРС), его шток и направляющий ролик должны быть располо-
жены так, чтобы обеспечивался удобный доступ для проведения работ. Канат, 
идущий от ПРС к машинному ключу, не должен касаться каких-либо предметов и 
мешать передвижению рабочих. На практике ПРС устанавливают непосредствен-
но на лебедках, на ноге вышки или ниже рабочей площадки, а направляющий ро-
лик — над рабочей площадкой. ПРС располагают так, чтобы тяговый канат, иду-
щий от машинного ключа, находился в горизонтальной плоскости и составлял 
угол 90° с рукояткой ключа, отведенного для раскрепления, что необходимо для 
создания условий горизонтального расположения натяжного каната и полного ис-
пользования усилия, развиваемого ключом для раскрепления замкового соедине-
ния трубы. При обрыве тягового каната ПРС следует учитывать и минимизировать 
возникающие опасные зоны, для чего необходимо постоянно следить за исправ-
ным состоянием ПРС и его пневмосистемы. 

При эксплуатации стационарного пневматического бурового ключа типа АКБ 
вероятность получения тяжелых и смертельных травм высока, если персонал на-
ходится в опасной зоне работы АКБ для производства каких-либо поправок «на 
ходу» и устранения неисправностей в механических частях ключа, пневматиче-
ской сети, кранах управления, и при отсутствии предохранительных стопорных 
колец рукояток управления.  

Перед СПО и наращиванием инструмента важно проверять исправность корпу-
са и замка элеватора, и проводить браковку при выявлении дефектов. Для безопас-
ности следует использовать только те элеваторы, которые имеют приспособления, 
предохраняющие штропа от выпадения из проушин, и предотвращают самопроиз-
вольное открытие замка. Закрытие дверцы элеватора в двух плоскостях снижает 
вероятность раскрытия замка и падения труб. Подавать элеватор на стол ротора и 
снимать его с ротора необходимо при помощи якоря и только в закрытом состоя-
нии. Сбрасывать его с ротора опасно, так как при этом можно задеть стоящих у 
ротора людей. Заводить элеватор под муфту трубы необходимо только после пол-
ной остановки бурильной трубы. При заводе элеватора рабочий должен правой 
рукой браться за ручку створки элеватора, а левой — за проушины. При снятии 
элеватора с трубы следует правой рукой браться за ручку створки элеватора, а ле-
вой — поднимать собачку. 
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Опасность возникновения несчастных случаев при надевании штропов (защем-
ление рук между штропом и элеватором) увеличивается вследствие того, что раз-
мер проушин не всегда бывает полным, что затрудняет надевание штропов. Зазор 
между штропом и проушиной элеватора должен быть не менее 16 мм, а профиль 
проушин должен соответствовать кривизне штропов. Во время СПО и наращива-
ния инструмента при заведении и выведении штропов в элеватор бурильщик не 
должен преждевременно поднимать крюк без сигнала помощника о зацеплении 
элеватора двумя штропами и установке штырей в отверстие его проушин. Нару-
шение этого требования может привести к тяжелой аварии. Во избежание само-
произвольного открытия элеватора бурильные свечи необходимо спускать плавно, 
не допуская удара элеватора об стол ротора. Нарушение этого условия может вы-
звать обрыв бурильных труб и, следовательно, аварию и несчастные случаи. При 
подъеме или выбросе трубы с ротора бурильщик должен убедиться, что элеватор 
обращен дверцей кверху и замок закрыт, а рабочие находятся в безопасном месте. 
Если элеватор на трубе обращен дверцей вниз, то в этом случае замок может от-
крыться, а выпавшая из него труба может травмировать рабочих. Между буриль-
щиком и верховым рабочим для исключения ошибок должен быть установлен чет-
кий порядок обмена сигналами.  

Применение пневматических клиньев, встроенных в ротор (ПКР), устраняет 
трудоемкие ручные операции: перенос штропов с одного элеватора на другой и 
перемещение тяжелого элеватора по столу ротора. Опыт эксплуатации ПКР пока-
зывает, что вследствие не всегда надежного захвата применяемыми клиньями тела 
трубы происходит медленное проскальзывание колонны, и рабочий при освобож-
дении элеватора из-под муфты (или при подведении его под муфту) может полу-
чить травму. Конструкция ПКР не исключает возможности зацепления муфты 
спускаемой или поднимаемой свечи за выведенные вверх клинья, что приторма-
живает спуск инструмента, дает посадку талевого блока и может привести к рас-
крытию замка элеватора и аварии (полету инструмента в скважину). При подъеме 
инструмента зацепление муфты поднимаемой трубы о нижние торцы клиньев мо-
жет послужить причиной возникновения травматизма. Для минимизации подоб-
ных профессиональных рисков спуск первых свечей следует производить, при-
тормаживая и пропуская замковые соединения бурильных труб, чтобы они не за-
девали клиновый захват, следить за регулировкой клиньев и поднимать их из ро-
тора на максимальную высоту, регулярно очищать и смазывать направляющие и 
клинья, обеспечивая их плавную работу, без рывков и заеданий. 

Вращение ротора с подъемом клиньев с целью их освобождения приводит к 
тому, что под действием центробежной силы они могут разлететься в стороны и 
травмировать рабочих, стоящих у ротора или у пульта бурильщика. Чтобы исклю-
чить случайное включение пневмоклиньев при их ножном педальном или ручном 
управлении с пульта и при утечке воздуха, что может привести к аварии и несча-
стному случаю, необходимо следить за герметичностью пневмосистемы управле-
ния и наличием соответствующих ограждений. 

Комплекс механизмов АСП улучшает условия труда и снижает травматизм. 
Несчастные случаи при его эксплуатации могут возникнуть в результате стирания 
насечек и губок плашек захватывающего устройства, а также при загрязнении губ-
ки (при этом свеча может проскользнуть или сорваться и упасть), пропуске возду-
ха в пневматическом цилиндре механизма подъема свечи, что может привести к 
резкому опусканию подтянутой свечи. Служащий для смягчения удара при подхо-
де к свече механизма захвата амортизатор не обеспечивает своего назначения, по 
причине чего при подъеме бурильной колонны возникают значительные удары в 
момент подхода стрелы с захватом к установленной в центре скважины свече, па-
дение крепежных элементов механизмов и, как следствие, травматизм рабочих. 
Поэтому до начала СПО необходима проверка герметичности пневмосистемы, 
надежности захвата свечи устройством АСП, крепежных узлов амортизатора и 
центратора, исправности индикатора веса и всех механизмов.  
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Для минимизации профессиональных рисков при СПО необходимы систематиче-
ские мероприятия по применению работниками средств коллективной и индивиду-
альной защиты, контролю соответствия технического состояния бурового оборудо-
вания и инструмента требованиям безопасности, соблюдение технологического рег-
ламента по скорости СПО с учетом допустимых колебаний гидродинамического дав-
ления и промежуточных промывок для предотвращения перелива раствора.  

Управление профессиональными рисками может стать эффективным в систе-
ме охраны труда, если работники будут принимать в процессе непосредственное 
участие, для чего необходим соответствующий механизм их мотивации и посто-
янного повышения уровня компетентности в этой области. Такая система может 
стать реальным инструментом, при помощи которого возможно постоянно выяв-
лять источники возникновения опасностей на рабочих местах и осуществлять це-
левое расходование средств на снижение их уровня негативного воздействия либо 
ликвидацию [7].  

Проведение работ по идентификации и оценке профессиональных рисков при 
выполнении основных технологических операций в бурении нефтяных и газовых 
скважин и разработка доступной для понимания работниками методологии управ-
ления профессиональными рисками обосновывают необходимость выполнения 
дальнейших научных исследований в данной области. 
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with this a very important task is to estimate the permeability and porosity parameters of this horizon. In this 
paper an assessment of permeability and porosity parameters of absorption by three methods is proposed: pres-
sure buildup curve, by the experimental cluster injections databy well logs.  

 
УДК 550.8 
Перспективы развития технологий комплексного освоения недр Западной Сибири. 

 Бембель Р. М., Гао Ян, Мяо Юй Фэн, Щетинин И. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С.19–23. 
В работе сделано предположение, что геосолитонный механизм образования очагов генерации и 

накопления нефти и природного газа способен в тех же геосолитонных трубках создавать радиоактив-
ные и редкоземельные элементы, алмазы, различные металлы и другое стратегическое сырье. Предла-
гается приступить к проектированию технологии освоения подобных комплексных месторождений. 

Prospects of developing technologies of comprehensive exploitation of mineral resources in Western 
Siberia. Bembel R. M., Gao Yang, Miao Yu Feng, Schetinin I. A. 

In the work the assumption is made that a geosoliton formation mechanism of oil and natural gas genera-
tion and accumulation foci is capable of creating radioactive and rare-earth elements, diamonds, various metals 
and other strategic raw materials in the same geosoliton tubes. It is proposed to begin the design of technolo-
gies to develop such complex deposits. 

 
УДК 553 
Грансостав и микростроение отложений шельфа Карского моря. Калашникова О. С.,  

Курчатова А. Н., Слагода Е. А., Тихонравова Я. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 23–28. 
Рассмотрены результаты исследования образцов шельфовых отложений Карского моря, отобран-

ных в ходе экспедиции ВНИИОкеангеология в 2007 г. Гранулометрический анализ образцов выполнен 
методом лазерной дифракции. Минералогический анализ осуществлен рентгеновским методом. При 
интерпретации полученных данных были построены треугольная диаграмма грансостава, диаграмма 
динамо-генетических фаций и генетическая диаграмма для определения транспортных путей обломоч-
ных частиц, по которым были выделены литогенетические типы отложений. 

Grainsize and microstructure of the deposits of the Kara Sea shelf. Kalashnikova O. S.,  
Kurchatova A. N., Slagoda  E. A., Tikhonravova Yа. V. 

Results of the study samples of offshore deposits of the Kara Sea, taken during VNIIOkeangeologia expedi-
tion in 2007 are considered in this article. Particle size analysis of samples performed by laser diffraction. Minera-
logical analysis was performed by X-ray. The triangular diagram of particle size distribution composition, diagram 
of the dynamo-genetic and diagram of genetic facies for determine the transportation routes of clastic particles 
have been built by the interpretation of the data, on which lithogenetic types of deposits were identified. 

 
УДК 556.3.01 
Гидрогеохимические условия Западно- и Восточно-Мессояхского месторождений. Сальникова Ю. И., 

Абдрашитова Р. Н., Бешенцев В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 28–35. 
Рассматриваются гидрогеохимические условия мезозойского бассейна Западно- и Восточно-

Мессояхского месторождений, играющие значительную роль при формировании и сохранении скопле-
ний нефти и газа. Геологическое строение района работ характеризуется большим количеством дизъ-
юнктивных дислокаций. Показано, что месторождения относятся к элизионной геодинамической водо-
напорной системе — Омско-Гыданской структурной зоне, во многом определившей условия и интен-
сивность процесса нефтегазообразования. 

Hydrogeochemical conditions of Western and Eastern Messoyakhsk deposits. Salnikova Yu. I.,  
Abdrashitova R. N., Beshentsev V. A. 

Hydrogeochemical conditions of the West and East Messoyakhsk fields are discussed in the article. These 
conditions of the complex hydrogeological Mesozoic basin are important in the formation and preservation of 
oil and gas deposits. The geological structure is characterized by the presence of a large number of disjunctive 
dislocations. The fields belong to the Elysion geodynamic water drive system — the Omsk-Gydansk structural 
zone. This determined the conditions and intensity of oil and gas generation. 

 
УДК 551.3.051, 551.35, 553.98 
Применение методики прогноза геометрии и фильтрационно-емкостных свойств сложнопо-

строенных терригенных коллекторов Центрального участка месторождения Дракон (Вьетнам). 
Фролова Е. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 35–39. 

Представлены основные результаты исследовательской работы — подбора седиментационной схе-
мы, построения литолого-фациальной и петрофизической моделей и реализации методики прогноза 
распространения фильтрационно-емкостных свойств и геометрии нижнемиоценовых коллекторов Цен-
трального участка месторождения Дракон (Кыулонгский бассейн, шельф Вьетнама) на участках, не 
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вскрытых бурением. Полученные результаты актуальны для планируемых работ по доразведке участка, 
а также для планирования геолого-технических мероприятий в эксплуатационном фонде. 

Application of advanced approach to reservoir properties distribution and geometry prediction for 
complex terrigenous reservoirs of the Central Dragon oilfield (Vietnam). Frolova E. V. 

This paper presents the major results of the research study, including the depositional environments evalu-
ation, lithofacies and petrophysical simulation, and the application of a complex approach to the reservoir 
properties distribution prediction, reservoir geometry and boundaries estimation in undrilled zones of the Low-
er Miocene reservoirs of the Central Dragon oilfield (Cuulong basin, Vietnam offshore). These data are actual 
for further exploration drilling objectives, reservoir stimulation and EOR design.  

 
УДК 622.27 
Прогноз показателя смачиваемости продуктивных пластов по объемному содержанию оста-

точной воды. Ахметов Р. Т., Зейгман Ю. В., Мухаметшин В. В., Андреев А. В., Султанов Ш. Х.  
Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 39–43. 

Показано, что гидрофильность продуктивных пластов определяется, в первую очередь, водоудер-
живающей способностью. Это особенно относится к карбонатным коллекторам, характеризующимся 
отсутствием или низким содержанием глинистого цемента. В терригенных коллекторах на величину 
водоудерживающей способности оказывает существенное влияние изменчивость минерального состава 
глинистого цемента. При неизменном минералогическом составе глинистого цемента можно ожидать 
наличие корреляционной связи между гидрофильностью и водоудерживающей способностью продук-
тивного коллектора. 

Forecast of wettability index in productive formations by volume of residual water content.  
Akhmetov R. T., Zeigman Yu. V., Mukhametshin V. V., Andreev A. V., Sultanov Sh. Kh. 

The paper demonstrates that the hydrophilic behavior of productive formations is primarily determined by 
the water retaining capacity. Especially it concerns carbonaceous reservoirs characterized by a lack of or low 
gel cement content. In terrigenous reservoirs the water retaining capacity is greatly affected by the variability 
of gel cement mineral composition. At a permanent mineral composition of interstitial clay there may be 
present a correlational relationship between the hydrophilic behavior and water retaining capacity of a produc-
tive reservoir. 

 
УДК 608.2 
Применение устройства записи данных в процессе тестирования и калибровки измеритель-

ных приборов. Бакин Д. А., С. Сриниваса Пай, Леонтьев Д. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. 
С. 43–47. 

В настоящее время метрология — важный элемент любой индустрии. В этих условиях точность 
тестирования и калибровки измерительных приборов становится критически важной. Ввиду высокой 
точности современных измерительных приборов, человеческий фактор может сыграть значительную 
негативную роль в процессе калибровки. Поэтому применение современных средств, таких как устрой-
ство записи данных, способно значительно повысить качество процесса, сократив функции персонала 
до управления процессом. 

Using a data logger when testing and calibrating measuring instruments. Bakin D. A.,  
S. Srinivasa Pai, Leontiev D. S. 

Currently, metrology is an important element of any industry. Under these conditions, the accuracy of test-
ing and calibration of measuring devices becomes critical. Due to the high accuracy of modern measuring 
instruments, human factor can play a significant negative role in the calibration process. Therefore, the use of 
modern tools, such as a data logger, can significantly improve the quality of the process, reducing staff func-
tions to process control. 

 
УДК 532.517.2 
Исследование температурных полей в скважине в процессе закачки жидкости на основе числен-

ной инверсии Изегера. Филиппов А. И., Щеглова Е. П. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 47–52. 
Проведен анализ температурного поля в стволе вертикальной скважины при закачке жидкости. 

Осуществлено применение алгоритма обратного численного преобразования с использованием гаус-
совских квадратур (метод Изегера) к задаче о температурном поле в условиях кратковременной закачки 
жидкости в скважину. Аналитические зависимости построены на основе метода интегрального преоб-
разования Лапласа—Карсона. Обратный переход осуществлен на основе численной инверсии с исполь-
зованием гауссовских квадратур (метод Изегера). Произведено сопоставление кривых, полученных с 
помощью численной инверсии интегрального преобразования Лапласа—Карсона и кривых, получен-
ных с помощью конечно-разностных алгоритмов. 

Research of temperature profiles in the well in the course of pumping liquid on the basis of numeri-
cal inversion of Iseger. Filippov A. I., Shcheglova E. P. 

The analysis of a temperature profile in the trunk of a vertical well when pumping liquid was carried out. 
The paper describes the application of an algorithm of the inverse numerical transformation with use of Gaus-
sian quadratures (Iseger's method) to a task about a temperature profile under conditions of a short-term liquid 
pumping into the well. Analytical dependences are constructed on the basis of a method of the Laplace—
Carson integral transformation of decomposition. The inverse transition is carried out on the basis of numerical 
inversion with use of Gaussian quadratures (Iseger's method).  
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УДК 620.197.3 
Разработка и исследование свойств консервационного состава в кислых водных средах.  

Спивак А. Е., Лаптев А. Б., Черепашкин С. Е., Цыпышев О. Ю., Бугай Д. Е. Известия вузов. Нефть и газ. 
2017. № 2. С. 52–58. 

Приведены результаты исследований по выбору ингредиентов консерванта и проведена оптимиза-
ция компонентного состава консерванта методами полного факторного эксперимента. Получено два 
состава реагента для консервации трубопроводов, содержащих в своем составе DBNPA, МЭА и инги-
битор коррозии ИК-1 на основе талловых масел. Консервант обеспечивает снижение скорости корро-
зии на 90 % и предотвращает биозаражение полости трубопровода в течение 3,6 лет консервации. 

Development and research conservation of the composition in acidic aqueous media. Spivak A. E., 
Laptev A. B., Cherepashkin S. E., Tsypyshev O. Yu., Bugai D. E.  

The article presents the results of studies on the choice of ingredients preservative and optimization of the 
component composition of the preservative methods full factorial experiment. Received two reagent composi-
tion for the preservation of pipelines containing DBNPA, MEA and corrosion inhibitor IR-1 on the basis of tall 
oils. The preservative reduces the rate of corrosion by 90 % and prevents bio surgery cavity of the pipeline 
during 3,6 years of conservation. 

 
УДК 665.276-622.279.23/4 
Анализ эффективности применения мембранных технологий для осушки природного газа на 

объектах ОАО «Газпром». Шестерикова Р. Е., Овчаров С. Н., Калиниченко А. Ю., Шестерикова Е. А. 
Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 59–67. 

В статье приводятся исследования по перспективам развития технологии промысловой подготовки 
газа к транспорту с использованием мембранных установок, приводится энергетическое обоснование 
эффективности таких установок для месторождений природных газов. 

Analysis of the efficiency of membrane technology for drying of natural gas at Gazprom facilities. 
Shesterikova R. E., Ovcharov S. N., Kalinichenko A. Yu., Shesterikova E. A. 

The article presents a study on the prospects for the development of field gas treatment technology for 
transport using membrane plants, provides the energy efficiency study of these plants for natural gas fields. 

 
УДК 622.276.8 
Обоснование конструкции смесительного устройства для повышения эффективности обез-

воживания и обессоливания нефти. Быков И. Ю., Казарцев Е. В., Ланина Т. Д. Известия вузов.  
Нефть и газ. 2017. № 2. С. 68–77. 

Показана актуальность и перспективность повышения эффективности обезвоживания и обессоли-
вания нефти за счет оптимизации гидродинамического режима. Определены ключевые процессы в 
оборудовании, влияющие на эффективность обезвоживания и обессоливания нефти, распределение 
деэмульгатора и промывной воды в обрабатываемом потоке нефти, и показана возможность их оптими-
зации через использование усовершенствованного оборудования. Представлена принципиальная кон-
струкция смесительного устройства на основе применения нового подхода к организации диспергиро-
вания вводимого компонента в отдельные струи, формируемые струевыпрямляющими каналами. По-
ложения, изложенные в статье, являются основой для дальнейшей разработки конструкции модернизи-
руемого смесителя и расчета основных параметров работы. 

Design justification of the mixing device for effectivization of oil dehydration and desalting.  
Bykov I. Yu., Kazartsev E. V., Lanina T. D. 

The article shows the relevance and prospects of enhancing the effectiveness of oil dehydration and desalt-
ing by optimizing hydrodynamic regime. It identified the key processes in the equipment, affecting the effi-
ciency of dehydration and desalting of oil, distribution of demulsifier and wash water in the treated stream of 
oil and the possibility of their optimization through the use of advanced equipment. Is a schematic design of 
the mixing device based on a new approach to the organization of the dispersion component introduced in 
separate streams generated with straightening canals. The provisions set out in the article are the basis for the 
further development of the modernized design of the mixer, and the calculation of the basic operating parame-
ters. 

 
УДК 62-52:681.2 
Управление объектами переработки нефти  по модели. Тугашова Л. Г., Горшкова К. Л. Известия 

вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 78–82. 
Рассмотрены подходы по улучшению управления процессами переработки нефти. Приведено опи-

сание управления по модели и настройки коэффициентов регуляторов с помощью генетического алго-
ритма. Выбраны основные регулируемые параметры и управляющие воздействия. Основными компо-
нентами схемы управления по модели являются: ограничения, регрессионные модели, нелинейная 
динамическая модель, блок оптимизации.  

Control of objects of oil refining model. Tugashova  L. G., Gorshkova K. L. 
The approaches to improve the management of processes of oil refining. The description of the control 

model and the adjustment of the coefficients of the controller by using genetic algorithm. Selected basic ad-
justable parameters and control actions. The main components of the control circuit for the models are: limita-
tions of the regression model, nonlinear dynamic model, the unit of optimization. 
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УДК  504.064.43:631.821.2:504.53.062.4 
Возможности утилизации отходов бурения при формировании почвоподобной среды.  

Гаевая Е. В., Богайчук Я. Э., Тарасова С. С., Захарова Е. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 82–89. 
Результаты исследований по утилизации бурового шлама и отработанного бурового раствора с 

применением фосфогипса в сочетании с гуминовым препаратом «Росток» показали, что полученная 
почвоподобная среда может использоваться при рекультивации шламовых амбаров и нарушенных 
земель. Дополнительное внесение отработанного бурового раствора при концентрациях 5–20 %, 
существенно не влияло на химический состав почвоподобной среды. Использование гуминового 
препарата «Росток» благоприятно сказывается на развитии растений, при этом происходит 
формирование жизнеспособного фитоценоза со значительным увеличением фитомассы вегетативных 
надземных побегов на 28–31 %. 

Possibilities of waste mangement while forming soil-like environment. Gaevaya E. V., Bogaychuk Yа. E., 
Tarasova S. S., Zakharova E. V. 

The research results on the recovery of drilled solids and spent drilling mud with the use of phosphogyp-
sum in combination with the humicagent «Rostok» showed that the resulting soil-like environment can be used 
while re-cultivating slurry ponds and disturbed lands. Adding extra 5–20 % of spent drilling mud didn’t affect 
the chemical composition of the soil significantly. Using the humicagent «Rostok» favorably impacts the de-
velopment of plants, besides the formation of a viable phytocenosis takes place with the significant increase of 
phytomass of vegetative aerial shoots by 28–31 %. 

 
УДК 628.16 
Исследования по очистке, обеззараживанию и обогащению природной воды. Двойникова А. В., 

Филиповская О. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 89–92. 
В статье подчеркивается, что предлагаемый способ очистки природной воды природными сорбен-

тами более эффективен, чем очистка искусственными сорбентами. Он дает возможность не только 
избавиться от загрязняющих веществ, но также обеззаразить воду и обогатить ее естественными хими-
ческими элементами. 

Research on purification, disinfection and enrichment of natural water. Dvoinikova A. V., Filipovs-
kaya O. I. 

The article emphasizes that the proposed method of natural water purification with natural sorbents is 
more effective than purification with artificial sorbents. This will give the opportunity not only to get rid of 
contaminants, but also disinfect and enrich water with natural chemical elements. 

 
УДК 504.054:504.53:502.74 
Эколого-экономические аспекты охраны почвенного покрова и биоресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры. Мамаева Н. Л., Петров С. А. Известия вузов. Нефть и 
газ. 2017. № 2. С. 92–96. 

В работе рассмотрено экологическое состояние почв Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры в результате техногенного загрязнения. Рассчитан предотвращенный в результате природо-
охранной деятельности ущерб от деградации почв и земель. Дана оценка предотвращенному ущербу 
биоресурсам, в частности животному миру. Сделаны выводы об увеличении численности фаунистиче-
ского комплекса на особо охраняемых природных территориях, что связано с благоприятными усло-
виями существования их на данных территориях.  

Environmental and economic aspects of soil and bioresources protection in Khanty-Mansiysk  
autonomous okrug — Ugra. Mamaeva N. L., Petrov S. A. 

The paper discusses the ecological condition of soils in Khanty-Mansiysk Autonomous  
Okrug — Ugra as a result of technological pollution. Damage caused by soil and land degradation and pre-
vented as a result of environmental activities was estimated. The estimation of prevented damage to biological 
resources, wildlife in particular, is given. Conclusions are made on the increasing number of the faunal com-
plex in specially protected natural areas due to the favorable conditions of their existence in these areas. 

 
УДК: 504.75 
Возможности применения компьютерной микротомографии для анализа и моделирования 

процессов миграции нефти в почве. Никифоров А. С., Пономарев А. А., Парфенов В. Г., Марков А. А., 
Кадыров М. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 97–101. 

Для изучения процессов пространственного распределения нефти в поровом пространстве почвы в ра-
боте применен метод рентгеновской микротомографии. Для исследования были взяты песчаные и супесча-
ные грунты, которые являются наиболее распространенными на территории Тюменской области. Был смо-
делирован процесс разлива нефти на микромодели. В результате анализа были получены 3D-модели про-
странственного распределения нефти в почве, определена глубина проникновения нефти в грунт. 

Applications of computer microtomography for analysis and modeling of oil migration in the soil. 
Nikiforov A. S., Ponomarev A. A., Parfenov V. G., Markov A. A., Kadyrov M. A. 

The paper discusses modeling of oil migration processes in the soil with the use of x-ray microtomography 
to optimize the process of oil spill elimination. To conduct the study, the most common soils on the territory of 
Tyumen region, i.e. sandy and sandy loam soils, were taken. Then a process of an oil spill was simulated on the 
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micro model. As a result of the analysis, 3D-models of spatial distribution of oil in the soil were created and 
the depth of oil penetration into the ground was determined. 

 
УДК 614.841.34 
Анализ методики определения расчетных величин пожарного риска производственных  

объектов. Бакиров И. К., Загидуллина А. Р. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 101–108. 
Рассмотрена методика определения расчетных величин пожарных рисков для производственных 

объектов. Показаны основные минусы при применении данной методики, оценке меры возможной 
реализации пожароопасных ситуаций и ее последствий на людей и материальные ценности. Определен 
эффективный принцип подхода к разработке новой методики определения расчетных величин пожар-
ных рисков твердых горючих материалов. Определен путь определения безопасных расстояний или зон 
поражения от теплового излучения при расчете пожарных рисков объектов. 

Analysis of a method for determining the estimated values of fire risk on industrial facilities.  
Bakirov I. K., Zagidullina  A. R. 

The paper reviews a method of determining the estimated values of fire risk for industrial facilities. It 
shows the main disadvantages in the application of this method, in the evaluation of possible implementation 
of fire hazard situations and their consequences for people and tangible assets.  

The effective approach to the development of the new method for determining the design values of fire 
risks of combustible solid materials has been identified. The way is determined to define safe distances or 
zones from thermal radiation in the calculation of fire risks of the facilities. 

 
УДК 331.4:331.363  
Производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности на опасных про-

изводственных объектах. Воробьева С. В., Казанцева Л. А., Смирнова В. О. Известия вузов. Нефть и 
газ. 2017. № 2. С. 108–111. 

Работа нефтегазовых предприятий по обеспечению безопасной эксплуатации опасных объектов в 
целом проводится в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением правил и норм. 
Иногда имеют место грубые нарушения, поэтому в целях улучшения качества организации производ-
ственного контроля в данной статье предложены соответствующие мероприятия.  

Production control over observance of industrial safety at hazardous production facilities.  
Vorobjeva S. V., Kazantseva L. A., Smirnova V. O. 

The job of oil and gas companies of ensuring safe operation of hazardous facilities in general is carried out 
in accordance with applicable laws, rules and regulations. Sometimes major violations occur, therefore, for the 
purpose of improving the quality of the organization of production supervision this article proposes relevant 
activities.  

 
УДК 614.83:661.91-404 
Быстрый фазовый переход как потенциальная угроза при транспортировке СПГ.  

Пермяков В. Н., Швец В. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 111–115. 
Описывается проблема малоизученности явления быстрого фазового перехода (БФП) из жидкой 

фазы в газообразную сжиженного природного газа при истечении в воду: в связи с отсутствием физи-
ко-математических моделей подводного БФП не представляется возможным провести качественную 
оценку риска истечения сжиженного природного газа в воду. Проведен анализ истории аварийных 
ситуаций с СПГ-танкерами, описаны основные причины возникновения аварий, проанализирована 
открытая информация о явлении БФП СПГ.  

Rapid phase transition as potential hazard during LNG transportation. Permyakov V. N., Shvets V. S. 
The paper describes the issue of an understudied phenomenon of rapid phase transition (RPT) of liquefied 

natural gas in case it is released into water: due to a lack of a physic-mathematical model of underwater RPT it 
is impossible to get qualitative risk assessment of LNG releases into water. The authors analyzed the history of 
LNG-tanker failures, described the main reasons of the occurrence their failure and analyzed publicly available 
information about the LNG RPT phenomenon. 

 
УДК 331.461 
Оценка профессиональных рисков при спуско-подъемных операциях в бурении нефтяных и га-

зовых скважин. Шангареев Р. Р. Известия вузов. Нефть и газ. 2017. № 2. С. 115–122. 
Проведен анализ профессиональных рисков при выполнении спуско-подъемных операций в буре-

нии нефтяных и газовых скважин с представлением простой и доступной для понимания методики 
управления профессиональными рисками. Рассмотрены основные негативные производственные фак-
торы, которые приводят к повреждению здоровья работников при выполнении операций по спуску и 
подъему бурильных труб с описанием механических опасных травмирующих факторов. 

Evaluation of occupational risks in rount-trip operations when drilling oil and gas wells. Shanga-
reyev R. R. 

The article presents the analysis of occupational risks when performing round-trip operations during drill-
ing oil and gas wells and provides simple and easy-to-understand methods of occupational risk management. It 
considers the main negative production factors which harm the health of workers when performing operations 
on lifting and lowering the drill pipes with the description of mechanical injury-risk factors. 
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