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Геология, поиски и разведка 
месторождений нефти и газа 

УДК 552.143 
ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОГО ИЗ ПЛАСТОВ  

ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ Т 
LITOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ONE OF LAYERS OF UPPER 

JURASSIC SEDIMENTS OF THE T FIELD 

Д. С. Бегма, В. А. Белкина 
D. S. Begma, V. A. Belkina 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
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Седиментологические факторы предопределяют закономерности геологическо-
го строения, условия формирования и качество резервуаров и покрышек, что явля-
ется информационной основой прогноза размеров и форм природных резервуаров 
нефти и газа. Детализация геологического строения продуктивных пластов имеет 
не меньшую значимость и на этапах проектирования и управления разработкой 
месторождений. В последние годы появились работы, в которых геологические 
объекты рассматриваются не как единое целое, а разбиваются на ряд составных 
частей, как правило, значимо различающихся по каким-либо геологическим харак-
теристикам, чаще всего по фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС). Такой 
подход позволяет более четко обосновать выбор приоритетных объектов и страте-
гию разработки, дает возможность, например, определить оптимальное количество 
скважин (в том числе их размещение) для наиболее эффективной выработки запа-
сов, уменьшить неопределенности, связанные с геологическим строением, а также 
спрогнозировать зоны с наиболее высокими с ФЕС. Детальные трехмерные геоло-
гические модели на основании комплекса геолого-геофизической информации 
являются надежным инструментом для решения этих задач. 

Базис построения корректной цифровой трехмерной геологической модели — 
концептуальная модель (КМ). КМ дает формализованные представления о геоло-
гическом строении объекта (стратиграфия, тектоника, генезис отложений, морфо-
логия и закономерности изменения ФЕС), положенные в основу геологической 
модели [1].  

Построение концептуальной модели предваряет литологический анализ, кото-
рый требует проведения: 

• детального анализа структурных и текстурных особенностей;
• анализа гранулометрического состава осадков: размера зерен, их формы и

окатанности, структуры поверхности. 
Объект исследования — песчаники верхнеюрских отложений лицензионного 

участка Т. Газоконденсатное месторождение Т расположено в Ямало-Ненецком 
автономном округе в пределах крупной антиклинальной структуры. Оно приуро-
чено к одноименному локальному поднятию Пур-Тазовской нефтегазоносной об-
ласти Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, является многопластовым: 
продуктивными и потенциально продуктивными здесь являются горизонты, начиная 
с тюменской свиты и стратиграфически выше вплоть до отложений нижнемелового 
возраста. В тектоническом отношении лицензионный участок Т расположен в На-
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дым-Тазовской синеклизе (структура I порядка) в зоне сочленения структур II по-
рядка: Нижнехудосейской малой впадины и Западно-Красноселькупского крупного 
вала. Термокарстовое поднятие осложняет Тычельско-Западно-Красноселькупский 
малый вал. В пределах участка выделяется также Восточно-Термокарстовое подня-
тие, осложняющее Нижнехудосейскую малую впадину.  

Седиментологическое изучение верхнеюрских отложений проведено по керну 
скв. 211 (вынос керна 97,3 %) и скв. 207 (вынос керна 100 %) месторождения Т. 
Обе скважины пробурены в куполе залежи. В скв.  207, с высоким процентом вы-
носа керна, вскрыты алеврито-песчаные отложения пласта Ю1

a-1. Суммарная тол-
щина разреза, изученного по керну скв. 207, составляет 61,09 м (99,57 %). В скв. 
211 с отбором керна вскрыты алеврито-песчаные отложения стратиграфического 
разреза в объеме продуктивных пачек Ю1

a, Ю1
a-1, Ю1

1, Ю1
2, Ю2

0. Суммарная тол-
щина разреза, изученного по керну из скв. 211, составляет 116,8 м (97,4 %).  

Согласно региональным исследованиям А. Э. Конторовича, М. Я. Рудкевича,  
И. И. Нестерова и др., формирование верхнеюрских отложений происходило в 
прибрежно-морской обстановке в условиях сноса материала с запада на восток [2]. 

На основе полученных данных, керновый материал систематизирован по фаци-
альным признакам с выделением 6 литотипов и 6 обстановок осадконакопления 
(фаций). Седиментологическое описание керна по скважинам 207 и 211 выполнено 
А. Лопатиным, К. Зверевым и др. (2014 г.). В настоящей работе изложены резуль-
таты седиментологического анализа пород пачки Ю1

a-1. На Т площади кровля пла-
ста Ю1

а-1 совпадает с кровлей сиговской свиты. В целом породы-коллекторы пред-
ставлены песчаниками зеленовато-серыми и алевролитами, содержащими прослои 
глауконитовых глин и остатки морской фауны: следы аммонитов, ядра двустворок, 
ростры белемнитов.  

Литотип 1 представлен темно-серыми слабо биотурбированными массивными 
глинистыми алевролитами с немногочисленными линзами и тонкими прослоями 
светло-серого тонкозернистого песчаника (рис. а). Толщина песчаных линз и про-
слоев от 1–3 см. Большинство линз имеет хорошо выраженное мелкокосослойча-
тое строение и представлено мелкой косой слойчатостью симметричной волновой 
и комбинированной ряби. Отмечаются тонкие градационные прослои крупнозер-
нистого алевролита. Биотурбационные текстуры имеют небольшое видовое разно-
образие и представлены горизонтально и наклонно ориентированными мелкими 
ходами червей (Chondrites, Phycosiphon). В песчаных прослоях отмечаются следы 
бегства (Fugichnia). 

Согласно гранулометрии преобладающими являются мелкозернистая алеври-
товая и мелкозернистая песчаная фракции, что обусловлено переслаиванием лито-
типов. Среди глинистых минералов цемента преобладают хлорит (56 %) и каоли-
нит (36 %). Открытая пористость (kп) изменяется в широком диапазоне, вследствие 
присутствия линзочек и прослоев песчаника в глинистом алевролите, от 7 до  
12,9 %, в среднем составляет 10,9 %. Коэффициент проницаемости (kпр) колеблется 
от 0,07 до 1,0 мД, в среднем равен 0,4 мД.  

Образование линзовидно-слоистых глинистых аргиллитов литотипа 1 происхо-
дило в относительно глубоководной зоне моря, ниже или на уровне среднего бази-
са штормовых волн, в обстановках дистальной и проксимальной частей продель-
тового склона, а также дистальной части фронта дельты, в относительно спокой-
ных условиях седиментации, способствовавших осаждению взвешенных тонко-
зернистых фракций осадков, с неустойчивым гидродинамическим режимом. Не-
стабильность условий осадконакопления выражалась в периодическом усилении 
гидродинамической активности среды, связанной с воздействием на дно волновых 
процессов. На возможное участие гипопикнальных тонкозернистых потоков в 
транспортировке глинисто-алевритового материала указывает присутствие в раз-
резе прослоев массивных аргиллитов, не содержащих следы биотурбации. 
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Литотип 2 представлен равномерным переслаиванием темно-серых массивных 
до тонкослоистых глинистых алевролитов и светло-серых тонко- и мелкозерни-
стых песчаников (рис. б). Толщина песчаных и глинистых прослоев от 2–5 см до 
7–10 см. Строение песчаников представлено мелкой косой слойчатостью низкоам-
плитудной волновой ряби и комбинированной ряби. В наиболее толстых песчаных 
прослоях отмечается бугорчатая косая слоистость. Биотурбационная переработка 
пород от слабой до умеренной, с низким видовым разнообразием (Asterosoma, 
Fugichina, Phycosiphon, Planolites). Прослои песчаников и глинистых алевролитов 
в отдельных интервалах разреза сильно деформированы оползанием и смяты в 
мелкие складки. 

По результатам гранулометрического анализа в пласте Ю1
а-1 преобладающим 

минералом глинистого цемента является хлорит (в среднем 54 %), в подчиненном 
количестве присутствует каолинит (14 %). Значения kп изменяются от 2 до 23 %, 
среднее значение равно 15 %, kпр изменяется от 0,07 до 359 мД, среднее равно 
26,2 мД. Большой диапазон изменений ФЕС обусловлен тем, что литотип пред-
ставлен переслаиванием тонкозернистых песчаников и глинистых алевролитов. 

Неоднородное строение разреза литотипа 2, обусловленное переслаиванием 
алеврито-глинистых и песчаных пород, присутствием в песчаниках волновых и 
штормовых текстур, слабая степень биотурбационной переработки пород и обед-
ненный видовой состав биотурбационных текстур, а также широкое развитие в по-
родах литотипа текстур конседиментационных деформаций, связанных с оползне-
выми процессами, свидетельствуют об отложении выше среднего базиса штормовых 
волн пород в обстановках различных частей подводного склона как дельтовой, так и 
недельтовой береговой линии, а также эстуариев. На относительно высокую дина-
мику волновых процессов при накоплении пород литотипа указывает присутствие в 
строении песчаников серий бугорчатой косой слойчатости и волновой ряби. 

а) б) в) г) 

д) е) ж) 

Рисунок. Фотографии образцов керна, отобранных из скв. 207, 211 месторождения Т. 
Литотипы: а — 1, б — 2, в — 3, г — 4, д — 5, е — 6, ж — 7 
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Литотип 3 представлен небиотурбированными и слабобиотурбированными 
светло-серыми мелко-тонкозернистыми песчаниками с бугорчатой косой слоисто-
стью и пологовогнутой косой слоистостью (рис. в). Косослоистое строение песча-
ников подчеркивается сериями тонких пологонаклонных параллельных слойков, 
обогащенных углисто-слюдистым детритом, срезающих друг друга под пологим 
углом. Толщина серий изменяется от 0,1 до 0,5 м. 

По данным гранулометрического анализа отложения  литотипа 3 представлены 
тонкозернистыми песчаниками, алевритовыми, пелитистыми. Сортировка отложе-
ний преимущественно средняя. По минеральному составу породообразующих 
компонентов породы относятся к граувакковым аркозам (кварц — 57,6 %, полевые 
шпаты — 23,8 %, обломки пород — 18,6 %). В качестве акцессорных минералов 
наиболее часто встречаются гранат, циркон, сфен. По результатам анализа в пла-
сте Ю1

а-1 преобладающим минералом глинистого цемента является хлорит (в сред-
нем 66 %), в подчиненном количестве присутствует каолинит (~14 %). Среди вто-
ричных преобразований пород следует отметить локальное коррозионное расши-
рение открытых пор за счет растворения неустойчивых обломочных компонентов 
и наложенную карбонатизацию пород. Значения kп изменяются от 1,48 до 23,3 %, 
kпр — от 0,04 до 936,98 мД. Минимальные значения kпр приурочены к образцам с 
карбонатным цементом, максимальные значения kпр наблюдаются в мелкозерни-
стых песчаниках проксимального фронта дельты. 

Образование песчаных осадков с бугорчатой косой и пологовогнутой косой 
слоистостью происходило в мелководно-морских обстановках, расположенных 
выше базиса регулярных волн, в пределах дельтовой и недельтовой береговой ли-
нии. Накопление песчаников литотипа 3 было связано с переработкой и транспор-
тировкой песчаного материала штормовыми процессами. Отсутствие среди песча-
ников литотипа алеврито-глинистых прослоев косвенно свидетельствует об их 
формировании в условиях достаточно постоянной активности гидродинамики сре-
ды, препятствовавшей накоплению и сохранности алеврито-глинистых осадков. 
На высокую динамику волновых процессов при накоплении песчаников указывает 
также отсутствие в них биотурбационных текстур, за исключением единичных 
следов бегства (Fugichnia). 

Литотип 4 представлен однородными массивными прослоями, тонкогоризон-
тальнослоистыми, мелко-среднезернистыми песчаниками (рис. г). Горизонтальная 
слоистость в песчаниках подчеркивается темноокрашенными слойками, обога-
щенными углисто-слюдистым и алевритистым материалами. 

Литотип 4 по результатам гранулометрического анализа представлен преимуще-
ственно мелкозернистыми песчаниками. Сортировка обломочного материала хоро-
шая, по минеральному составу породообразующих компонентов относится к грау-
вакковым аркозам. Содержание кварца 32,5 %, полевых шпатов — 47 %, обломков 
пород — 15 %. Среди акцессорных минералов присутствуют сфен, гранат, анатаз. 

Цемент пленочно-порового типа, фрагментами до базально-порового. По со-
ставу глинистый, часто глинисто-карбонатный. Основным минералом глинистого 
цемента является хлорит (56 %), в подчиненном количестве присутствует каоли-
нит (19 %) и гидрослюда (11 %). 

Песчаная размерность и хорошая отсортированность обломочного материала 
предопределили достаточно высокие фильтрационно-емкостные свойства пород. 
Значение kп в среднем равно 24 %, kпр — 263 мД, что соответствует коллектору 
III–IV класса по А. А. Ханину. 

Интерпретация массивных песчаников часто вызывает существенные затруд-
нения, поскольку их образование может быть связано с разнообразными фактора-
ми: высокой скоростью седиментации, интенсивной биотурбационной переработ-
кой осадка (скрытая биотурбация), а также конседиментационным разжижением 
или обезвоживанием еще рыхлого неконсолидированного песчаного осадка. От-
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сутствие в массивных песчаниках признаков обширной биотурбационной перера-
ботки или интенсивного проявления процессов разжижения или обезвоживания 
осадков позволяют предположить, что их формирование было обусловлено, скорее 
всего, высокой скоростью осаждения транспортируемых потоком осадков, препят-
ствовавшей формированию равновесных динамике потока осадочных форм ложа. 
В прибрежных условиях такие условия седиментации характерны для устьевых 
баров распределительных каналов. 

Образование горизонтально-слойчатых песчаников также возможно в разнооб-
разных обстановках осадконакопления, где могут развиваться условия верхнего 
режима течения, начиная от пляжевых зон и заканчивая речными фациями. При-
сутствие в пласте Ю1

а-1 прослоев горизонтально-слоистых песчаников литотипа 4 
среди косослоистых песчаников со сдвоенными глинистыми слойками позволяет 
предположить их накопление в пределах высокодинамичной песчаной приливно-
отливной отмели, развивавшейся на мелководной поверхности приливно-
отливных баров эстуариевого залива (Dalrimple, 1992). 

Литотип 5 сложен массивными мелко-среднезернистыми песчаниками с круп-
ными, неотсортированными по размеру, неокатанными и полуокатанными интрак-
ластами глинистого алевролита и аргиллита (рис. д). 

По литологическим характеристикам данный литотип идентичен с литотипом 4 
и отличается от него лишь наличием глинистых интракластов. 
Образование массивных песчаников с глинистыми интракластами может быть свя-
зано с интенсивным размывом подстилающих осадков высоко динамичным вод-
ным потоком в русловой или баровой (устьевые бары) обстановках осадконакоп-
ления. Песчаники с глинистыми интракластами могут залегать в подошве баровых 
и русловых отложений в виде лагового слоя. Тонкие прослои массивных песчани-
ков с глинистыми интракластами могут присутствовать также внутри крупно-
косослоистых песчаников руслового и барового генезиса. Хорошая отсортирован-
ность и песчаная размерность обломочного материала обусловили неплохие ФЕС 
пород. Значение коэффициента открытой пористости (kп) в среднем составляет  
15 %, коэффициента проницаемости (kпр) — 112,6 мД. 

Литотип 6 сложен биотурбированным светло-серым алевритоглинистым тон-
ко-мелкозернистым песчаником. Он участками имеет полосчатое строение за счет 
присутствия тонких (1–3 см) прослоев серого опесчаненного (за счет биотурбации) 
алевролита (рис. е). 

В песчанике местами отмечаются реликты мелкой косой слойчатости волновой 
ряби. Строение литотипа 6 сильно нарушено биотурбационной переработкой пер-
вичного осадка. Концентрация глинистого вещества по ходам бентоса приводит к 
сильной глинизации. Биотурбационные текстуры в породе представлены горизон-
тально и наклонно ориентированными ходами морских червей, мелких ракообраз-
ных ихнофаций Cruziana (Asterosoma, Cylindrihnus, Helminthopsis, Teichichnus, Pa-
laeophycus, Planolites, Rosselia, Thalassinoides). 

По результатам гранулометрического анализа породы сложены преимущест-
венно песчаниками мелко-тонкозернистыми. Отсортированность обломочного 
материала от хорошей до средней. Преобладающий тип цемента пленочно-
поровый, участками до базально-порового. По составу преимущественно глини-
стый, реже карбонатный. Существенное влияние на снижение ФЕС пород оказы-
вает скопление глинистого материала в стенках ходов бентосных организмов. 
Наилучшие ФЕС для данного литотипа приурочены к обстановке нижней пред-
фронтальной зоны пляжа с влиянием приливных процессов. 

Интенсивная биотурбационная переработка песчаников, присутствие глини-
стых слойков и прослоев, а также следов волновой ряби свидетельствуют о накоп-
лении в мелководно-морских обстановках переходной зоны подводного берегово-
го склона и нижней части предфронтальной зоны пляжа, расположенных выше 
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среднего базиса штормовых волн. Условия седиментации в зоне подводного бере-
гового склона характеризовались неустойчивым гидродинамическим режимом — 
чередованием периодов спокойного гравитационного осаждения тонкозернистых 
фракций осадков из столба воды с периодами повышенной активности гидродина-
мики среды, связанными с проявлением штормовых процессов. Присутствие в 
песчанике текстур волновой ряби указывает на их образование волновыми процес-
сами [3, 4]. Интенсивное развитие биотурбационных текстур в песчаниках связано 
с невысокой частотой периодов высокой активности гидродинамики среды или их 
небольшой продолжительностью и интенсивностью, что благоприятствовало засе-
лению субстрата бентосными организмами и практически полному разрушению 
первичных текстурных особенностей строения осадков. 

Литотип 7 сложен интенсивно биотурбированным однородным тонко-
мелкозернистым песчаником (рис.  ж). Биотурбация относительно равномерно рас-
пределена в массе породы. Концентрация глинистого вещества на стенках и внутри 
(заполнение) ходов бентосных организмов обусловила глинизацию песчаника. 

Биотурбационные текстуры представлены в песчаниках комплексом горизон-
тально и наклонно ориентированных ходов морских червей и мелких ракообраз-
ных ихнофаций Cruziana (проксимальная часть) и Scolites (Asterosoma, Chondrites, 
Cylindrichnus, Helminthopsis, Ophiomorpha, Palaeophycus, Phicosiphon, Terebellina). 

По результатам гранулометрического анализа отложения представлены пре-
имущественно песчаниками тонко-мелкозернистыми с примесью мелкозернистой 
алевритовой фракции. Отсортированность обломочного материала преимущест-
венно средняя. 

Среди вторичных преобразований наибольшее влияние на ФЕС оказывают ре-
генерация кварца, карбонатизация, локальное расширение открытых пор за счет 
растворения неустойчивых обломочных компонентов. Вторичная микропорис-
тость обусловлена выщелачиванием полевых шпатов, а структура порового про-
странства коллектора по А. А. Ханину соответствует IV классу.  

ФЕС пород данного литотипа контролируются преимущественно грануломет-
рическим составом пород. Для тонкозернистых песчаников значения kп варьируют 
в пределах 7–25 %, в среднем составляя 17 %, kпр колеблется в пределах от 0,06 до 
36 мД, среднее значение составляет 3 мД. Для мелкозернистых песчаников kп фик-
сируется в интервале 8–18 %, при среднем значении 16 %, kпр варьирует от 2  
до 68 мД, при среднем значении 23 мД. Основные литологические факторы, сни-
жающие ФЕС пород: плотная упаковка обломочных зерен в тонкозернистых пес-
чаниках, наличие микролинзочек мелкоалевритово-глинистого материала (глини-
зация стенок ходов бентосных организмов) [5]. 

Образование интенсивно биотурбированных песчаников связано с мелководно-
морскими условиями седиментации, характеризовавшимися постоянно умеренной 
активностью волновых/штормовых процессов, способствовавшими накоплению 
осадков преимущественно песчаной размерности [6, 7]. Невысокая интенсивность 
проявления волновых процессов способствовала заселению субстрата морскими 
формами бентосных организмов, в результате чего происходила сильная биотур-
бационная переработка осадка с полным разрушением его первичных текстурных 
особенностей. В морских обстановках условия, благоприятные для накопления 
интенсивно биотурбированных песчаных осадков, могут создаваться в пределах 
переходной зоны подводного берегового склона и дистальной части нижней пред-
фронтальной зоны пляжа [8, 9]. 

Литологическая характеристика керна, текстурно-структурные особенности и 
состав ихнофоссилий (биоты) позволяют сделать вывод о преобладающих обста-
новках осадконакопления в каждой части разреза и разделить его на группы по 
преобладающим процессам, влияющим на тип формирующихся отложений.  
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Таким образом, в результате комплексного исследования литологических, тек-
стурно-структурных и гранулометрических характеристик пород ласта Ю1

а-1 выде-
лено 7 литотипов, указывающих на преимущественно дельтовые и барьерно-
островные обстановки осадконакопления. Выделенные литотипы заметно разли-
чаются по своим фильтрационно-емкостным характеристикам, что позволяет ран-
жировать их по промышленной значимости. 

Понимание процессов формирования осадков позволяет уточнять седименто-
логические модели продуктивных отложений, а их применение существенно по-
вышает прогнозные свойства геологических моделей.  
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ОЦЕНКИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГНОЗА 3D-МОДЕЛИ  

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СЕКЦИИ СКВАЖИН 
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Р. М. Бембель, И. А. Щетинин 
R. M. Bembel, I. A. Schetinin 
 
Тюменский  индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ключевые слова: трехмерная геологическая модель; погрешность; оценка качества 

геологической модели; скважины с горизонтальным окончанием 
Key words: 3D geological model; uncertainty; quality assessment of the geological model; 

 wells with horizontal completion 
 
В данной статье рассматривается результат применения изложенной ранее [1] 

методики количественной оценки подтверждения прогноза 3D-модели для гори-
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зонтальной секции скважин. Необходимость контроля эффективности применения 
3D-модели, вызванная вероятностью значительной коррекции (неподтверждения)  
модели по результатам бурения обоснована в работе [2]. 

Для проведения эксперимента использована информация по геологическому 
сопровождению бурения горизонтальной секции 90 скважин — 58 скважин боль-
шого бурения и реализации 32 зарезок боковых горизонтальных стволов (ЗБГС). 
Каждая скважина сопровождалась выполнением последовательности всех опера-
ций с использованием трехмерной постоянно действующей геолого-
технологической модели, начиная от планирования скважины и заканчивая учетом 
полученной информации [3].  

В среднем длина горизонтальной секции для ЗБГС составляет 293 м, при ми-
нимальной длине  — 171,8 м и максимальной — 394,2 м. Для скважин большого 
бурения средняя длина составила 527 м, при минимуме — 145 м и максимуме — 
764,4 м. Общая протяжность горизонтальных участков исследуемых скважин со-
ставляет 39,12 км.  

Распределение величин длин горизонтальных участков скважин ЗБГС и боль-
шого бурения приведено на рисунках 1 и 2. 

 

 

  
 

Рис. 1. Гистограмма длин  
горизонтальной части ствола 

зарезок боковых горизонтальных стволов 

 
Рис. 2. Гистограмма длин горизонтальной 

части ствола большого бурения 

 
Скважины были реализованы для трех объектов разработки. Основная часть 

скважин пробурена на группу пластов АВ — 41 ствол (45,5 %), на группу пластов 
БВ — 36 стволов (40 %) и на группу пластов Ю — 13 стволов (14,5 %).  

60 стволов были реализованы при наличии пилотного ствола, остальные 30 
стволов были значительно более удалены от скважин окружения. Для геологиче-
ского сопровождения бурения 50 скважин были использованы трехмерные геоло-
гические модели, построение которых основывалось на результатах интерпрета-
ции данных 2D и 3D-сейсморазведки. Для 40 скважин основой построения явля-
лась скважинная информация с применением  методов геологического моделиро-
вания.  

Для данной выборки средняя удаленность от скважин окружения составила 
272,3 м, при максимальной и минимальной удаленности 32,8 и 781,0 м соответст-
венно. При сопровождении скважин по результатам интерпретации ГИС получена 
средняя  эффективность вскрытия коллекторов от фактической длины ствола — 
74,0 %, при минимальной — 45,2 % и максимальной — 96,5 %.  

Все скважины относятся к двум соседним месторождениям Западной Сибири, 
расположенным в ХМАО — Югре, вблизи г. Нижневартовска. Предполагается, 
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что территориальная изменчивость свойств объектов разработки не оказывает 
влияния на условия геологического сопровождения данных скважин и их можно 
считать единой выборкой. 

Для расчетов использовалось программное обеспечение IrapRMS версии 10.0. 
Расчет осуществлялся автоматически, при помощи скрипа. Выходными парамет-
рами являлись рассчитанные величины: максимальное величина расхождения, 
среднее значение коррекции, среднеквадратическое отклонение коррекции (𝜎𝜎), 
коэффициент смещения (К). 

По полученным параметрам построены общие гистограммы распределения 
(рис. 3, 4) и произведена оценка наличия корреляционной зависимости между рас-
считанными параметрами коррекции модели и следующими величинами: средней 
удаленностью соседних скважинных наблюдений от горизонтального участка 
ствола, длиной ствола, мощностью целевого интервала, наличием или отсутствием 
пилотного ствола и сейсмической основы для построения модели, процентом  
вскрытия коллекторов от фактической длины ствола (то есть эффективности про-
водки) (рис. 5, 6). По построенным графикам наблюдается отсутствие корреляци-
онной связи между максимальной величиной коррекции и средним значением 
коррекции с исследуемыми величинами, которые могут влиять на подтверждае-
мость модели.  

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма распределения величины максимальной коррекции модели 
 
 

 
 

Рис. 4. Гистограмма распределения среднего значения коррекции модели 
 
Отсутствие зависимости между коррекцией модели и длиной горизонтальной 

секции (рис. 5 а, б) означает, что при геологическом сопровождении бурения мож-
но допускать одинаковую величину коррекции и для скважин протяжностью  
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300 м, которыми в большинстве случаев являются ЗБГС,  и для скважин большого 
бурения с протяжностью ствола от 500 м и более.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
Рис. 5. Графики зависимости: а) максимальной коррекции модели от длины  

горизонтальной секции; б) модуля средней величины коррекции модели  
от длины горизонтальной секции; в) максимальной коррекции модели от мощности  

целевого интервала; г) максимальной коррекции модели от средней  
удаленности скважин окружения 

 
Отсутствие зависимости между удаленностью скважин окружения и величиной 

коррекции модели (рис. 5 г) означает недоказанность аргумента размещения про-
ектного ствола в окружении скважин, что должно гарантировать охарактеризован-
ность района бурения имеющейся информацией. С другой стороны, даже при зна-
чительном удалении от соседних скважин возможно подтверждение прогнозных 
отметок залегания пласта вдоль проектного профиля.  

Не подтверждается также предположение, что при значительной мощности це-
левого интервала уменьшение величины коррекции будет связано с невозможно-
стью получить показания не удовлетворяющие целевым свойствам пласта без кор-
рекции модели, превышающей нескольких метров (рис. 5 в). Из полученного гра-
фика следует, что величина коррекции 1–1,7 м получена при мощности целевого 
интервала 10–11 м.  

Это можно объяснить тем, что в большинстве случаев предполагается проводка 
горизонтальной секции в наилучшей части пласта либо строго в прикровельной или 
подошвенной части целевого интервала, что и приводит к коррекции модели в слу-
чае ее неподтверждения. Отсутствие влияния величины коррекции модели на эф-
фективность проводки ствола объясняется в первую очередь эффективностью при-
менения технологии геологического сопровождения бурения в реальном времени, 
которая благодаря корректировке направления бурения позволяет обеспечить высо-
кую эффективность проводки даже при значительной коррекции модели (рис. 6). 

Распределение величин коррекции при наличии и отсутствии пилотного ствола  
показывает следующий неожиданный результат: при наличии пилотного ствола 
максимальная и средняя величины коррекции модели выше, чем при его отсутст-
вии. По средним значениям максимальной величины: с пилотом — 4,36 м, при 
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отсутствии — 3,59 м. По средним значениям средней величины: с пилотом —  
2,03 м, при отсутствии — 1,5 м. 

 
 

  
 

а) 
 

б) 
 

Рис. 6. Графики зависимости эффективности проводки:  
а) от максимальной коррекции модели; б) от модуля средней величины коррекции модели 

 
Этот парадокс может объясняться наличием пилота преимущественно в крае-

вых и малоизученных районах. Но другой причиной может являться значительное 
влияние пилота на предпроектное представление о районе бурения, и в случае на-
личия погрешности в данных инклинометрии пилотного ствола происходит значи-
тельная коррекция всей области построения. Основным выводом по отсутствию 
зависимости между подтверждением модели и наличием пилота  является невоз-
можность утверждать, что пилотный ствол дает полную информацию о районе 
бурения при строительстве скважины с горизонтальным окончанием. 

Распределение величин коррекции модели при наличии и отсутствии данных 
сейсморазведки подтверждает предположение, что геологическая модель основан-
ная на результатах интерпретации данных сейсморазведки, имеет более высокую 
вероятность для подтверждения. По средним значениям максимальной величины: 
с наличием сейсмической основы — 2,87 м, при отсутствии — 5,64 м. По средним 
значениям средней величины коррекции: с наличием сейсмической основы —  
1,23 м, а при отсутствии — 2,63 м. Именно данные геофизических исследований 
характеризуют межскважинное пространство, что, предположительно, и увеличи-
вает вероятность подтверждения модели по результатам бурения. 

Полученные результаты исследования могут быть применены для решения 
следующих производственных задач при строительстве скважин с горизонтальным 
окончанием: количественной оценки подтверждения геологической модели по 
результатам бурения горизонтальной секции скважины (осуществляется путем 
расчета параметров подтверждения модели и поэтапного формирования системы 
рейтинга); установки критериев  качества подтверждения геологической модели для 
горизонтальных скважин; статистического ожидания вероятной корректировки гео-
логической модели при планировании скважин с горизонтальным окончанием. 

Полученные данные распределения оцениваемых величин показывают, что по 
основным критериям  — средняя величина коррекции и максимальная коррекция 
модели — возможна установка границ хорошего, удовлетворительного и неудов-
летворительного подтверждения модели (рис. 7). Данные характеристики могут 
быть сформированы на основании аналогичной представительной выборки место-
рождения или группы, а также могут уточняться по результатам бурения новых 
скважин. Ассоциация данных критериев с системой понижающих коэффициентов  
оплаты стоимости работ по геологическому сопровождению бурения, с использо-
ванием специализированных моделей позволит сэкономить средства добывающей 
компании при оказании сервисных услуг низкого качества. 
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Рис. 7. Гистограммы распределения величины коррекции модели: 
а) максимальной; б) среднего значения 

 
Полученная в рамках данного исследования информация может быть примене-

на для вероятностной оценки возможной коррекции модели на этапе планирования 
горизонтальной секции.  

При трансформации полученных распределений в плотность вероятности мак-
симальной и средней величин коррекции модели можно получить зоны и условные 
границы возможной коррекции, что позволит оценить риски выхода из целевого 
интервала, вскрытия ВНК и возможности удержания в маломощном прослое  
(рис. 8).  

Так, в частности, согласно полученным данным,  наиболее благоприятным яв-
ляется размещение горизонтальной секции скважины в центральной части поро-
пластка коллектора мощностью 4 м, что минимизирует риск коррекции, которая 
приведет к вскрытию участков пласта с неудовлетворяющими свойствами. 

Выводы 
• По данным исследования корреляционные связи между геолого-

геофизическими параметрами и критериями подтверждения геологической модели 
по результатам бурения не выявлены, что указывает на необходимость примене-
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ния технологии геологического сопровождения скважин для увеличения эффек-
тивности проводки горизонтальной секции. 

 

 
 

Рис. 8. Нанесение проектного профиля с вероятными границами средней величины  
коррекции модели при хорошем и удовлетворительном подтверждении 

 
• Отсутствие корреляционной зависимости между степенью подтверждения 

модели и эффективностью проводки, по имеющейся выборке, доказывает эффек-
тивность сопровождения бурения для данных скважин в условиях ограничения 
достоверности геологической модели. 

• По предложенным критериям возможно формирование оценки качества 
подтверждения модели по результатам бурения горизонтальной секции скважины 
на количественном уровне. 

• Данное исследование позволяет утверждать, что возможно введение коли-
чественных критериев оценки подтверждения модели по полученным распределе-
ниям. 
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В настоящее время особое внимание уделяется вопросам экологического со-

стояния водоносных комплексов, в которых сосредоточены пресные подземные 
воды хозяйственно-питьевого назначения. С целью прогноза сохранения качества 
питьевой воды необходимо проводить оценку защищенности подземных вод. 

Результаты гидрохимических наблюдений за состоянием подземных вод на юге 
Тюменской области под воздействием техногенных факторов свидетельствуют о 
неблагоприятной геоэкологической обстановке. Большая часть территории в силу 
близкого залегания уровня грунтовых вод (УГВ) к дневной поверхности и отсутст-
вия выдержанного по площади глинистого водоупора в толще перекрывающих 
отложений имеет очень слабую природную защищенность подземных вод, и все 
негативные проявления техногенной нагрузки отражаются на их качестве [1]. 

На настоящий момент существует множество методик, позволяющих оценить 
защищенность подземных вод. Часть из них дает качественную оценку территории 
и картирование защищенности подземных вод какого-либо региона без учета ха-
рактеристик и свойств конкретных загрязнителей. В России наиболее популярна 
методика ВСЕГИНГЕО [2], за рубежом — методика DRASTIC и ее модификации 
[3]. Другие методики дают количественную оценку и картирование защитных 
свойств природной системы [4] применительно к конкретному виду загрязнения 
подземных вод (нефтепродуктами [5], азотными соединениями [6], радиоактивны-
ми элементам [7], фосфатами [8]. Свойство защищенности, согласно В. М. Гольд-
бергу [9], обусловливается «перекрытостью водоносного горизонта отложениями, 
прежде всего слабопроницаемыми, препятствующими проникновению загряз-
няющих веществ с поверхности земли в подземные воды». В данной статье пред-
лагается ввести в расчет времени просачивания загрязнений подземных вод до-
полнительный показатель — сорбционную способность глинистых отложений.  

Местонахождение Кыштырлинское представляет собой карьер по добычи ке-
рамзитовых глин и располагается на 31-м километре дороги Тюмень — Ялуто-
ровск, вблизи п. Винзили.  

Тавдинская свита в пределах Западной Сибири имеет широкое распростране-
ние, представлена морскими отложениями и впервые была установлена А. К. Бо-
гдановичем в 1944 г. как тавдинские слои [10]. 

На обнажении карьера вскрыты породы эоценового возраста, на которых несо-
гласно залегают отложения четвертичного периода (рис. 1). Породы эоцена пред-
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ставлены тавдинской свитой (бартон-приабон). Зональное расчленение тавдинской 
свиты основано на динофлагеллянтах и акулах [11–13]. 

 
Отдел Ярус Свита № слоя Мощность, м Литология
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Условные обозначения: 

 
— суглинки 

 
— глины 

 
— алевролиты 

 
— пески 

 
   — фауна   

 
Рис. 1. Схематический геологический разрез Кыштырлинского карьера 

 (Масленников А. А., 2017 г.) 
 
Геологическое описание представлено ниже (снизу — вверх): 
Бартон. Тавдинская свита, нижняя подсвита. 
Глина темно-серая, бирюзовая, пластичная. В толще глин отмечаются «кара-

ваи» сидеритов и опок, наполненных остатками двустворок и гастропод, частично 
полости раковин выполнены халцедоном. Наблюдаются отдельные линзы, обога-
щенные алевритовым материалом и стяжениями землистого пирита. Фауна пред-
ставлена зубами акул, кораллами, гастроподами и двустворками. Мощность слоя 
— до 7 метров.  

Приабон. Тавдинская свита, верхняя подсвита. 
Глины серо-голубоватые, зеленовато-серые, с бурыми пятнами ожелезнения, 

существенно алевритистые, отдельными линзами опоковидные, тонкоплитчатые. 
С поверхности выветривания тонколистоватые и чашуйчатые, рыхлые. Наблюда-
ются крупные конкреции сидерита, содержащие фауну беспозвоночных и остатки 
следов роющих организмов, ризоконкреции. Глины местами огипсованы, причем 
гипс часто наблюдается в виде кристаллов, иногда очень крупных, и щеток. Глины 
содержат массу зубов акул, скатов и остатки костистых рыб, отмечаются остатки 
рептилий. В составе комплекса выявлены Carcharias acutissima, Isurolamna aff., 
Striatolamia macrota, Striatolamia sibirica, Notorhynchus kempi, Squatina sp., Physo-
galeus sp., Abdonia sp., Myliobatis sp., многочисленные остатки костистых рыб 
представлены Eutrichiurides sp. и Cybium sp. Мощность слоя — до 10 метров. 
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Четвертичные отложения. 
Суглинки и пески. Мощность слоя — 3 метра. Как видно из приведенного вы-

ше описания, отложения хорошо коррелируются с разрезом местонахождения 
Курган [14], что свидетельствует об общей палеогеографической обстановке на 
данных территориях. 

Ежегодные изучения литолого-фациальных особенностей отложений, окамене-
лостей и их расположения во вмещающих породах Кыштырлинского карьера в 
период с 2009 по 2016 гг. позволили восстановить некоторые палеоэкологические 
параметры условий обитания ископаемых организмов в исследуемой части палео-
бассейна.  Нижняя подсвита формировалась в более глубоководной обстановке, о 
чем свидетельствуют однородное литологическое строение, обедненность фауны 
хрящевых и костных рыб, наличие глубоководных форм беспозвоночных: Graphu-
laria wetherelli, Aporrhais sp., Cyprina sp. На раковинах отмечены обрастания мша-
нок и следы сверления хищных гастропод, что косвенно может указывать на топ-
кость дна и неуплотненный осадок. 

Верхняя же подсвита, напротив, формировалась в условиях мелководья, в ней, 
помимо богатого комплекса зубов акул прибрежных районов (Squatina sp., Physo-
galeus sp., Abdonia sp.), отмечены крабы, остатки флоры и остатки рептилий (чере-
пах). В верхней части свиты найден слепок панциря неправильного морского ежа, 
что свидетельствует о нормальной солености бассейна с мягким грунтом. 

Таким образом, Кыштырлинский карьер является крайне интересным геологи-
ческим объектом Тюменской области, отложения которого позволяют восстано-
вить некоторые палеоэкологические параметры условий обитания ископаемых 
организмов, дать более точную и новую информацию о палеогеографии Западно-
Сибирского палеогенового бассейна. Стоит отметить, что данный карьер является 
пока единственным обнажением палеогена на территории юга Тюменской области 
и одновременно заполняет пробел по данным наблюдений между местонахожде-
ниями Свердловской и Курганской областей. 

В гидрогеологическом отношении интерес к водонепроницаемым отложениям 
тавдинской свиты проявлен с целью оценки естественной защищенности пресных 
подземных вод атлым-новомихайловского водоносного комплекса от проникнове-
ния загрязнений. Глины тавдинской свиты представляют интерес с точки зрения 
подстилающего водоупора, который препятствует проникновению веществ снизу. 
Протяженность тавдинской свиты прослеживается по всему Западно-Сибирскому 
мегабассейну, соответственно гидрогеохимическая модель будет равна для всех 
районов, за исключением северной части, где отмечается присутствие мерзлоты и 
критерии оценки защищенности другие. Ранее исследования по определению 
сорбционной способности глин тавдинской  свиты не проводились. 

С целью определения сорбционной способности объекта исследований в пре-
делах Западно-Сибирского мегабассейна, на территории Кыштырлинского карьера 
было отобрано девять образцов (таблица).  

 
Реестр отбора проб глинистых отложений 

 
Номер  

образца Место отбора образца Высота, м 

1 В центре воображаемого конверта Основание карьера (0 м) 
2 Правый нижний угол конверта 2  
3 Правый нижний угол конверта 3  
4 Правый нижний угол конверта 1 
5 Левый верхний угол конверта 4  
6 Левый верхний угол конверта 5  
7 Левый нижний угол конверта 0,5  
8 Левый нижний угол конверта. 4  
9 Правый верхний угол конверта 2  
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Отбор проб осуществлялся по методу конверта, в связи с этим привязка образ-
цов приурочена к угловым и центральным точкам воображаемого конверта.  

Сорбция — явление поглощения коллоидом (сорбентом) веществ из окружаю-
щей среды (главным образом из раствора). Различают адсорбцию, когда поглоще-
ние осуществляется только поверхностным слоем сорбента, и абсорбцию, когда 
вещество поглощается всем объемом сорбента (а не только его поверхностью). На 
практике эти два вида сорбции различить довольно трудно [15]. 

Согласно В. А. Мироненко, В. Г. Румынину [16], наличие хорошо выраженных 
ионообменных свойств характерно для породообразующих глинистых и слюди-
стых минералов, обменная весовая емкость Е (мг-экв/100 г) у которых меняется в 
пределах 70–150 (100) — для монтмориллонита и вермикулита, 10–40 (20) — для 
гидрослюд, хлорита и иллита; 3–15 (8) — для каолинита и галлуазита. Для кварци-
та, кальцита и минералов группы алюмосиликатов значения Е обычно не превы-
шают 3–5 мг-экв/100 г, а для окисей и гидроокисей железа и алюминия они со-
ставляют 0,5–5 мг-экв/100 г. 

Пробоподготовка. Отобранные образцы высушивались в естественных услови-
ях, затем растирались в ступке, просеивались через сито размером 1 мм, взвешива-
лись до 20 г (основной анализ по методике) и по 1, 2, 5 и 10 г для осуществления 
контроля. Лабораторные исследования проводились в г. Томске, в Национально-
исследовательском Томском политехническом университете, на базе аккредитован-
ной лаборатории НОЦ «Вода-2» (№ POCC RU.0001.511901 от 09.09.2013), под руко-
водством к. г.-м. н. Н. Г. Наливайко Лабораторный анализ выполнялся по методике 
Каппена — Гильковица, описанной в трех литературных источниках [17–19].  

В результате лабораторных исследований диапазон изменения значений сорб-
ционной способности водонепроницаемых отложений тавдинской свиты составил 
порядка 10,0–25,03 мг-экв/100 г. Данный диапазон значений характерен для као-
линита и гидрослюды [16]. Независимо от величины навески (10 или 20 г) количе-
ство гидроксида натрия, ушедшего на титрование, практически не менялось. До-
полнительный контроль осуществлялся для пробы № 9, навеской 1, 2  и 5 г. Коли-
чество гидроксида натрия, ушедшего на титрование, составило 39,9; 40,8 и 46,5  
мг-экв/л соответственно. В ходе испытаний отмечено, что реактива на навеску 5 г 
ушло почти в два раза больше, чем на навеску 20 г. При величине навески 1 и 2 г 
легко можно было визуально определить переход окраски с прозрачной до розо-
вой, при навеске 5 г отмечался осадок зеленовато-черного цвета, и наблюдать сме-
ну палитры необходимо было после ожидания осадка на дне, сбоку колбы, как и 
производилось ранее при навеске 20 г. 

Пересчет результатов величины обменных оснований по этим методикам  сви-
детельствует о превышении значений относительно других приблизительно на  
3 мг-экв/л выше по методике А. А. Яскина.  

Среднее значение для глинистых отложений по всем пробам составило  
16,6 мг-экв/100 г. Данное низкое значение сорбционной способности характерно 
для глин группы гидрослюд. Однако по проведенным ранее исследованиям [20] 
определено, что в состав глинистых толщ Западно-Сибирского мегабассейна вхо-
дят преимущественно минералы группы монтмориллонита. Что касается иссле-
дуемых нами образцов, то визуально при отборе проб отмечались в верхнетавдин-
ских отложениях включения песков. Возможно, именно их присутствие снижает 
показатель суммы обменных оснований. 

С целью определения породообразующих минералов были проведены минера-
логические исследования глин, с помощью и консультацией А. Г. Малых на базе 
Тюменского индустриального университета.  

В шлифе образца № 2 отмечается глина алевритовая, каолинит-гидрослюдистая 
микрослоистая. Слойки представлены породой разного грансостава. 
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 1) Слойки алеврито-глинистые, светлые в параллельных николях, с включени-
ем черных мелких, размером 0,01–0,02 мм, лейкоксенизированных обломков и 
обугленного детрита. В составе слойков наблюдаются обломки кварца изометрич-
ного облика размером  преимущественно 0,01–0,02 мм, реже до 0,03 мм, а единич-
но и до 0,06 мм, составляющие около 10 %. Между обломками кварца размещают-
ся микрочешуйки гидрослюды и каолинита. 2) Слойки глины светло-
коричневатого (буроватого) оттенка в параллельных николях, состоящие из мик-
рочешуек гидрослюдистого материала, в котором пятнистыми участками отмеча-
ются микрочешуйки каолинита. Из акцессорных минералов встречается эпидот. В 
составе слойков обнаружены карбонаты — доломит и сидерит. В слойках с повы-
шенным содержанием обломков кварца отмечается пористость, составляющая 
примерно 5 % с размером пор 0,01 мм. 

Шлиф образца № 4 представлен глиной пятнистой текстуры из-за неравномер-
ного распределения глинистого материала разного состава — каолинита, гидро-
слюды и недифференцированного темно-коричневого (в проходящем свете) мате-
риала, отмечаются мелкие (менее 0,01 мм) кристаллики карбоната ромбовидной 
формы — доломита. В составе глинистого материала наблюдаются каолинит и 
гидрослюда. Примесь алевритового материала представлена кварцевыми изомет-
ричными обломками размером 0,01–0,06 мм, составляющими 5 % от площади 
шлифа.  

Глина гидрослюдисто-каолинитовая, однородной текстуры, карбонатизирован-
ная определена в шлифе образца № 9. Состоит из микрочешуек гидрослюды и 
каолинита с незначительной примесью кварца размером менее 0,01 мм. Около  
10 % площади занимают мелкие, размером менее 0,01 мм, ромбовидные кристал-
лики доломита.  Отмечается мелкая (менее 0,01 мм) рассеянная вкрапленность 
пирита, иногда собранная в гнездовидные скопления. 

По данным рентгеноструктурного анализа (рис. 2) в породе отмечаются каоли-
нит и гидрослюда, что подтверждает наличие данных минералов при микроскопи-
ческом изучении. 

 

 
 
 

Рис. 2. Рентгеноструктурный анализ объекта исследований:  
а) искомый образец; б) насыщенный; К — каолинит; Х — хлорит; Г — гидрослюда 
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В рамках научного проекта № 16-35-50181 на базе НИИ ТПУ НОЦ «Вода-2» 
был выполнен химический анализ водных вытяжек объекта исследований. Воды 
сульфатные переменного катионного состава, с преобладанием натрия. Воды от-
носятся к подклассу «пресные» (по В. И. Вернадскому), значение минерализации 
варьирует в диапазоне 0,4–0,8 г/дм3, по величине общей жесткости  
(по О. А. Алекину) изменяются от умеренно жестких до очень жестких  
(3,2–13,5 мг-экв/дм3), нейтральные (по В. Е. Посохову) рН 6,4–7,4, сульфатно-
натриевого типа во В. А. Сулину (rNa+/rCl-= 2,26–5,28), характеризующий конти-
нентальную обстановку формирования отложений. Тавдинский горизонт заверша-
ет морской режим в формировании осадочного чехла Западно-Сибирской плиты. В 
восточной части в связи с воздыманием Енисейского кряжа, Сибирской платфор-
мы и Алтае-Саянской области наметилась четкая тенденция к его обмелению и 
регрессии с формированием континентальных фаций юрковской и верхних частей 
островновской и алейской свит. По мнению А. Е. Бабушкина, тавдинский горизонт 
следует отнести к среднеплитному подкомплексу как заключительную фазу талас-
сократического режима Западно-Сибирского бассейна [10]. 

Гидрогеохимическая характеристика водных вытяжек глин тавдинской свиты 
соответствует общим гидрогеохимическим закономерностям формирования вод в 
системе «вода — порода» Западно-Сибирского мегабассейна [21]. 

Проведенный анализ сорбционных свойств водонепроницаемых отложений 
тавдинской свиты указывает на преобладание глин групп гидрослюды, реже као-
линита, что подтверждается микроскопическими исследованиями. 

Таким образом, отложения тавдинской свиты позволили восстановить некото-
рые палеоэкологические параметры условий обитания ископаемых организмов, 
дана более точная и актуализированная информация о палеогеографии Западно-
Сибирского палеогенового бассейна. В результате полевых исследований были 
отобраны образцы глинистых отложений тавдинской свиты, по химическому со-
ставу в основном сульфатные натриевые, сумма обменных оснований в среднем 
составляет 16,6 мг-экв/100 г. Микроскопическое изучение свидетельствует о пре-
обладании в породах гидрослюды, что подтверждает рентгеноструктурный анализ. 
Поглощающая способность глин имеет большое практическое значение в оценке 
защищенности подземных вод атлым-новомихайловского водоносного комплекса. 
Данный параметр необходимо учитывать при расчете времени фильтрации загряз-
няющего вещества до основного источника водоснабжения. Определение сорбци-
онной способности водонепроницаемых отложений — задача сложная, многофак-
торная и крайне актуальная в современных экологических условиях. Она требует 
качественных лабораторных исследований и новых теоретических разработок. Но 
только таким образом возможно объективно оценить защищенность подземных 
вод, дать более точную оценку прогнозу загрязнения вод хозяйственно-питьевого 
назначения. 
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УДК 551.24 (02):551.7(571.12) 
О ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО СВОДА  
И АЛЕКСАНДРОВСКОГО МЕГАВАЛА НА ОСНОВЕ  

КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ГРАНИЦ 
ON THE POSSIBILITY OF CLARIFYING THE TECTONIC ZONING  

OF NIZHNEVARTOVSKY ARCH AND ALEKSANDROVSKY  
MEGASWELL BASED ON THE CORRELATION ANALYSIS  

OF STRATIGRAPHIC BOUNDARIES 
 

Я. Р. Кехтер 
Yа. R. Kekhter 
 
Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана,  

г. Тюмень 
 

Ключевые слова: тектоническое районирование; Нижневартовский свод; стратиграфические 
разбивки; коэффициент корреляции структурных планов; коэффициент роста 

Key words: tectonic zoning; Nizhnevartovsky arch; Aleksandrovsky megaswell;  
stratigraphic breakdowns; correlation coefficient of structural plans; coefficient of growth 
 
Тектоническое районирование широко используется для выявления закономер-

ностей размещения полезных ископаемых, применяется при металлогенических 
исследованиях, в нефтяной и угольной геологии. Обычно при тектоническом рай-
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онировании выделяются следующие тектонические подразделения: структуры 
тектоники, циклы и фазы тектоники, структурно-формационные зоны и комплек-
сы, структурные этажи и пр. В существующих системах тектонического райониро-
вания главное внимание уделяется тектоническим структурам, их типам и време-
ни, когда происходят геологические события, существенно изменяющие тектони-
ческую обстановку.  

В геологическом строении Нижневартовского свода и Александровского мега-
вала выделяют три структурно-тектонических этажа. Формирование нижнего из 
них закончилось в палеозое и отвечает геосинклинальному этапу развития плиты. 
Сильно дислоцированные породы нижнего этажа слагают складчатый фундамент. 

Промежуточный структурный этаж соответствует слабометаморфизованным 
отложениям пермо-триаса и характеризует парагеосинклинальный этап развития 
Западно-Сибирской плиты. 

Верхний структурно-тектонический этаж сложен мощной толщей мезозойско-
кайнозойских осадочных образований, накопившихся в условиях длительного и 
стабильного прогибания фундамента. 

Согласно «Тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты» 
под редакцией В. И. Шпильмана и др. (1998 г.), контуры Нижневартовского свода 
полностью соответствуют установленным в регионе системам напряжений. С за-
пада и востока его границы субмеридиональны и соответствуют простиранию 
Колтогорско-Толькинской шовной зоны, ограничивающей свод с востока. Прости-
рание южной и юго-западной границ соответствует тектоническим элементам се-
верного и северо-западного направлений. В соответствии с гипсометрией цепочка 
валов, протягивающаяся параллельно Колтогорско-Толькинской шовной зоне к 
западу от нее, либо включается в контуры свода (Ларьеганский вал), либо выделя-
ется как самостоятельный тектонический элемент (Варьеганский мегавал) [1]. 

Нижневартовский свод — северо-западного простирания, осложнен валами: 
Самотлорским, Покачевским, Мегионско-Покурским, Ларьеганским, Былинским, 
Ермаковским, которые разделяются ложбинами и прогибами. На северо-западе 
Нижневартовский свод переходит в Северо-Вартовскую мегатеррасу, вытянутую в 
субмеридиональном направлении и осложненную валами, прогибами и монокли-
налями.  

Нижневартовский свод рассекается рекой Обь. Морфология левобережья и 
правобережья различна.  

В правобережной части выделяют две вершины свода — Покачевская (на севе-
ро-западе) и Самотлорская (на востоке). Роль своеобразной седловины между ни-
ми играет Мегионско-Покурская система валов. Между Покачевской и Самотлор-
ской вершинами располагаются Южно-Аганская ложбина, переходящая дальше на 
север, за пределами свода, в Могутлорский прогиб, и Мыхпайская седловина. С 
севера к Самотлорской вершине примыкает Черногорская моноклиналь. Покачев-
ская вершина к югу переходит в Локосовский выступ, погружающийся в южном 
направлении. Между Локосовским выступом и Мегионско-Покурской системой 
валов, примыкая к ним с юга, располагаются две ложбины — Луговая и Орехов-
ская. 

Левобережная часть Нижневартовского свода представлена валами: субширот-
ным Ермаковским, Былинским (северо-западного простирания) и субмеридио-
нальным Ларьеганским. Самотлорская вершина отделяется от Ермаковского, Бы-
линского валов Соснинским прогибом. В южной части свода, вдоль юго-западной 
границы, протягивается Печеринская моноклиналь, переходящая за пределами 
свода в Южно-Вартовскую моноклиналь. 

Левобережная часть свода отличается от правобережной не только морфологи-
ей и динамикой роста структур, но и нефтегазоносностью. На правобережной час-
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ти основные продуктивные горизонты приурочены к неокому, а на левобережной 
— к юре. 

Александровский мегавал представляет собой крупное поднятие, приближаю-
щееся по очертаниям к своду. Александровский мегавал разделен на две части 
(восточную и западную) Восточно-Кошильским прогибом [1]. 

В структурном плане мегавал линейно вытянут в субмеридиональном прости-
рании, имеет размеры 20–80 х 300 км. Его северная часть ограничена с запада 
Толькинским мегапрогибом, а с востока — Ларьеганским мегапрогибом [1].  

В тектоническом отношении Александровский мегавал характеризуется до-
вольно сложным тектоническим строением. Эта структура осложнена наличием 
куполообразных антиклинальных поднятий: Колик-Еганского, Санторского, Пер-
мяковского, Охтеурского и др. Они, в свою очередь, также осложняются много-
численными, более мелкими локальными поднятиями.  

Работы по составлению тектонических карт Западно-Сибирской провинции ве-
дутся до сих пор. Выпущены интересные авторские варианты тектонических карт 
под редакциями В. П. Маркевича, В. С. Суркова, А. Э. Конторовича, а также карта 
«Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты» под редак-
цией В. И. Шпильмана и др. (1998 г.), составленная коллективом «Научно-
аналитического центра рационального недропользования ХМАО». На данный мо-
мент появилось много бурового материала, на основе которого возможно уточне-
ние границ тектонического развития территории. Все границы тектонических эле-
ментов проводятся условно по одному из комплексов (по одному отражающему 
горизонту) без учета остальных. Для того чтобы учесть условия развития осталь-
ных комплексов (горизонтов), нужно осуществлять корреляционный анализ по 
фактическому буровому материалу, определить унаследованность развития струк-
тур, выделить периоды спокойного тектонического развития территории и период 
катаклизмов (резкие изменения направлений и масштабов тектонических подви-
жек блоков фундамента, формирующих структуру осадочного чехла). 

Западная Сибирь характеризуется исключительно высокой степенью унаследо-
ванности структурных планов по разным горизонтам. В большинстве случаев 
морфология структуры сохраняется от низов осадочного чехла до самых верхних 
горизонтов. 

Наиболее распространенным методом палеотектонических исследований в ус-
ловиях платформ является анализ мощностей. Теоретические основы метода раз-
работаны В. В. Белоусовым [2]. 

Для проведения исследования был выбран экспериментальный участок, распо-
ложенный в границах Нижневартовского свода, Александровского мегавала и 
прилегающей территории (рис. 1). Территория исследования хорошо изучена по-
исково-разведочным бурением, но неравномерно. 

Анализ тектонического развития исследуемой территории и стратиграфических 
разбивок проведен на основе данных каталога стратиграфических разбивок по 636 
поисково-разведочным скважинам, пробуренным на данном участке. За основу 
были взяты основные стратиграфические реперы: кровли талицкой, покурской, 
алымской, нижнеалымской, мегионской, баженовской, георгиевской, васюганской, 
нижневасюганской, тюменской свит (подсвит), пласта БВ8, фундамента и их воз-
растных аналогов. Но так как имеющиеся в базе данных Научно-аналитического 
центра рационального недропользования им. В. И. Шпильмана» разбивки выпол-
нялись в разное время и разными авторами, выделенные границы неоднозначны. 

Метод корреляционного анализа мощностей, предложенный Ф. З. Хафизовым [3], 
основан на установлении статических зависимостей между глубинами залегания 
исследуемых поверхностей. Основные свойства этих зависимостей и их геологи-
ческая интерпретация наиболее наглядно могут быть показаны на примере про-
стейших поверхностей. 
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Рис. 1. Схема расположения исследуемой территории на карте «Тектоническая карта 
центральной части Западно-Сибирской плиты» под редакцией В. И. Шпильмана,  

Н. И. Змановского, Л. Л. Подсосовой, 1998 г. 
 
При сопоставлении двух поверхностей с разной амплитудой колебаний, подчи-

няющихся синусоидальному закону, можно при помощи математических выкла-
док доказать, что угловой коэффициент уравнения прямой, являющейся графиком 
зависимости между этими поверхностями, строго равен отношению их амплитуд. 
Этот коэффициент не зависит от расстояния между исследуемыми поверхностями, 
а определяется лишь характером распределения мощностей между ними. В случае 
уменьшения толщин в приподнятых частях этих поверхностей имеет место рост 
структуры, что на зависимостях типа у = ах + в проявляется углом между осью 
ординат и линией зависимости меньше 45º и величиной углового коэффициента  
а > 1. При величине этого коэффициента, равной единице, амплитуды по сравни-
ваемым поверхностям идентичны, и изменения амплитуд не происходило, а при 
условии а < 1 происходило расформирование структуры, то есть имели место ин-
версионные движения. 
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Условные обозначения
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Поскольку эти гипотетические поверхности подчиняются одному закону  
(в нашем случае синусоидальному), зависимость между ними будет функциональ-
ной, то есть коэффициент корреляции зависимости будет равен единице. 

При исследовании реальных геологических поверхностей могут иметь место 
несколько ситуаций: 

• коэффициент корреляции зависимости между глубинами залегания этих по-
верхностей в пределах исследуемой территории равен или близок к единице. В 
этом случае обе поверхности формировались под влиянием одинаковых (как по-
ложительных, так и отрицательных) движений и развивались строго унаследовано; 

• величина коэффициента корреляции существенно ниже единицы, причем 
точки на зависимостях образуют «облако». Попытки повысить коэффициент кор-
реляции делением территории исследования на два участка или более к успеху не 
привели. Эта ситуация свидетельствует об изменении источника движений земной 
коры за период, в течение которого формировалась толща между исследуемыми 
поверхностями. Такой же эффект может иметь место в случае направленного из-
менения мощностей исследуемой толщи, в частности в клиноформной толще; 

• коэффициент корреляции существенно ниже единицы, однако точки на 
графиках зависимости глубин залегания исследуемых поверхностей формируют 
две или более самостоятельных зависимостей. Разделение изучаемой территории 
по этим группам скважин приводит к существенному увеличению коэффициентов 
корреляции. В этом случае имеет место разделение одного блока, за счет движе-
ний которого формируется структура, на несколько самостоятельных, каждый из 
которых движется по собственным законам; 

• существенно низкий коэффициент корреляции может иметь место при на-
личии ошибок в стратиграфических разбивках. В этом случае улучшения тесноты 
связи можно достичь за счет устранения таких ошибок. 

Такой анализ позволяет выделять периоды спокойного тектонического разви-
тия территории и периоды тектонических катаклизмов, то есть резких изменений 
направлений и масштабов тектонических подвижек блоков фундамента, форми-
рующих структуру осадочного чехла. 

Для уточнения положения границ стратиграфических единиц и корреляцион-
ного анализа мощностей необходимо построить графики парных зависимостей 
между глубинами залегания соседних по глубине поверхностей [3]. Эти зависимо-
сти отражают: 

• степень унаследованности структурных поверхностей по этим горизонтам 
(коэффициент корреляции); 

• разницу амплитуд поднятия по этим поверхностям (коэффициент а при ар-
гументе зависимости типа у = ах + в). 

Первый показатель назван коэффициентом унаследованности (Ксп), а второй 
— коэффициентом ростаразвития структур (Кр) [3]. 

Ошибки в определении границ на этих графиках проявляются резким отклоне-
нием соответствующих точек от общей закономерности. 

При региональных исследованиях с использованием указанной методики сле-
дует придерживаться нескольких правил: 

• коррелировать следует только поверхности, разрез между которыми форми-
ровался в результате компенсированного прогибания; 

• использовать следует вертикальные или близкие к вертикальным скважины. 
При необходимости использования данных наклонно направленных скважин сле-
дует пользоваться абсолютными отметками горизонтов, так как различия в траек-
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тории ствола скважин могут привести к существенным искажениям величин полу-
чаемых параметров; 

• в случае необходимости анализа разреза, формированного в условиях не-
компенсированного прогибания, скважины для анализа должны подбираться в 
пределах сравнительно узких полос, расположенных вдоль береговой линии па-
леобассейна; 

• для проведения анализа целесообразно территорию экспериментального 
участка разбить на равные участки (к примеру, по 20ꞌ по широте и долготе) и в 
пределах этих территорий выполнить анализ. При этом следует учесть, что в пре-
делах каждого участка должно находиться не менее 7–10 скважин. В случае несо-
блюдения этого условия необходимо объединять соседние участки. 

Для наглядности рассмотрим график парной зависимости структурных поверх-
ностей по корреляционному участку № 1, на котором пробурено 93 поисково-
разведочных скважины. Из сопоставления поверхностей кровли талицкой и покур-
ской свит (рис. 2) видно резкое отклонение некоторых точек от общей закономер-
ности, после уточнения стратиграфических разбивок точки лежат в одной линей-
ной области (рис. 3). 

 

 
 
 

Рис. 2. График сопоставления кровли талицкой и покурской свит  
по исходным данным 

 
 

Корреляционный анализ по выделенному участку № 1 на экспериментальной 
территории позволил уточнить стратиграфические разбивки. Для каждой пары 
сопоставляемых границ определялся коэффициент унаследованности структурных 
планов (Ксп) — коэффициент корреляции зависимости типа Н2 = аН1 + в,  
где Н2 — подошва анализируемой толщи, Н1 — кровля, а (Кр) и в — коэффициен-
ты зависимости. В случае получения низкого значения коэффициента Ксп или рез-
кого отскакивания от линейной зависимости точек пересматривались разбивки в 
этих скважинах. 
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Рис. 3. График сопоставления кровли талицкой и покурской свит  
после уточнения данных 

 
По участку № 1 при построении статических зависимостей по структурным по-

верхностям кровлям талицкой и покурской свит было получено низкое значение 
коэффициента унаследованности, но после уточнения разбивок по 23 скважинам 
его показатель увеличивается с 0,78 до 0,97.  

 
В таблице приведены данные по 

коэффициентам корреляции и роста 
развития структур по структурным 
поверхностям участка № 1 после 
уточнения разбивок. 

В соответствии с картой «Текто-
ническая карта центральной части 
Западно-Сибирской плиты» под ре-
дакцией В. И. Шпильмана и др. 
(1998 г.) исследуемый участок рас-
положен в пределах Самотлорской 
вершины и Мыхпайской седловины, 
являющимися структурами второго 
порядка Нижневартовского свода 
(рис. 4 А). Коэффициент корреляции 
структурных планов (Ксп) на этом 
участке принимает значения 0,91 и 
более, что говорит о хорошем сов-
падении структурных планов участ-
ка. Также это позволило уточнить 
тектонические границы Самотлор-
ской вершины, так как большинство 
скважин пробурены на этой верши-

не и имеют хорошую статическую зависимость (рис. 4 Б). 

Данные коэффициентов корреляции и роста 
развития структур по участку № 1 

 

Структурная 
поверхность 

Коэффициент 

Ксп Кр 

Покурс. = f(талиц.) 0,9686 1,2802 

Алымс. = f(покурс.) 0,9157 1,1455 

Н.алымс.= f(алымс.) 0,9736 0,9344 

Мегион. = f(н.алымс.) 0,913 1,3183 

БВ8 = f(мегион.) 0,994 1,0244 

Бажен. = f(БВ8) 0,9858 1,0437 

Георг. = f(бажен.) 0,9994 1,0021 

Васюг. = f(георг.) 0,9999 1,0006 

Н.васюг. = f(васюг.) 0,9932 1,0008 

Тюмен. = f(н.васюг.) 0,993 1,0079 

Фундамент = f(тюмен.) 0,9966 1,5669 
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Рис. 4. Схема расположения корреляционного участка № 1 на карте «Тектоническая 
карта центральной части Западно-Сибирской плиты» под редакцией  

В. И. Шпильмана и др. (1998 г.): А — первоначальное тектоническое районирование;  
Б — тектоническое районирование после определения Ксп 

 
Таким образом, темп развития структуры на данном участке различен, о чем 

свидетельствует изменение коэффициента роста развития структуры в таблице. 
Так, в интервале от кровли мегионской свиты до кровли тюменской свиты Кр ≈ 1, 
что указывает на низкую тектоническую активность в это время. В период време-
ни от кровли алымской свиты до кровли нижнеалымской подсвиты коэффициент 
роста развития структуры равен 0,9344, что указывает на весьма слабую тектони-
ческую активность и небольшое расформирование структуры в данный промежу-
ток времени. В интервалах от кровли нижнеалымской подсвиты до кровли мегион-
ской свиты, от кровли талицкой свиты до кровли алымской свиты и от кровли тю-
менской свиты до фундамента наблюдается рост структур, Ксп > 1. 
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ВОД НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
PROBLEMS OF COMPATIBILITY OF FORMATION WATER AND INJECTED 
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При разработке нефтяных месторождений с применением системы поддержа-

ния пластового давления (ППД) образуется сложная многокомпонентная система: 
закачиваемая вода — пластовая вода — нефть с растворенным газом — породы 
пласта. Необходимость изучения состояния равновесия в этой системе вызвана 
проблемой солеотложения в эксплуатационных скважинах нефтяных месторожде-
ний, вызывающего ухудшение коллекторских свойств продуктивных пластов и 
тем самым снижение их нефтеотдачи. 

На рассматриваемой территории на каждом из многочисленных объектов до-
бычи нефти, с одной стороны осуществляется изъятие из недр углеводородного 
сырья вместе с попутной (подтоварной) пластовой водой, с другой — закачка в 
недра (для системы поддержания пластового давления) подтоварной воды. Также 
для системы ППД используются минерализованные воды из апт-сеноманского, в 
единичных случаях пресные воды из олигоцен-четвертичного водоносных ком-
плексов, ресурсы поверхностных вод и хозяйственно-бытовые стоки. 

Закачиваемые воды, особенно промышленные сточные воды, перед закачкой 
должны пройти соответствующую подготовку, так как содержат в своем составе 
более 150 наименований химических компонентов, в том числе механические 
примеси, нефть, нефтепродукты, органические вещества, фенолы, хлориды, суль-
фаты, диэтиленгликоль, метанол, компоненты буровых растворов. Закачка в пласт 
этих вод без соблюдения требований к ее качеству может привести к загрязнению 
призабойной зоны, кольматации приемной части ствола скважины, отложению 
солей в пласте, развитию микроорганизмов, образованию сероводорода, коррозии 
оборудования и другим осложнениям. 

Одной из основных проблем при заводнении нефтяных пластов является оцен-
ка совместимости пластовых вод продуктивных пластов и закачиваемых вод. 

Опыт разработки нефтяных месторождений показывает, что отложение солей в 
нефтяных коллекторах и на нефтепромысловом оборудовании имеет место вслед-
ствие изменения термодинамических условий пластовых флюидов, находящихся в 
состоянии насыщения по отношению к карбонатам коллектора, нестабильности за-
качиваемых вод в пластовых условиях, смешения химически несовместимых вод [1]. 

Возможность образования твердого осадка карбоната кальция и его количество 
контролируются карбонатным равновесием, которое в значительной степени зави-
сит от содержания в пластовой воде двуокиси углерода (СО2), гидрокарбонатного 
(НСО3

-) и карбонатного (СО2
2-) ионов. Смешиваемые воды считаются совмести-

мыми, если содержание осадка, образовавшегося при их смешении, не превышает 
значения, установленного по ОСТ 39-255-88 «Вода для заводнения нефтяных пла-
стов. Требования к качеству». 
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Для прогноза возможного осаждения карбоната кальция на участках обводне-
ния залежей нефти используют различные расчетные методы, позволяющие про-
гнозировать образование и осаждение солей по количественным критериям, такие 
как метод Стиффа — Деввиса и Дебая — Гюккеля, термодинамическое моделиро-
вание физико-химических процессов в смешиваемых водах в рамках  
ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству», 
а также опытные исследования смешения пластовых и закачиваемых вод.  

Метод Стиффа — Девиса основан на возможности осаждения карбоната каль-
ция путем сравнения фактического рН с расчетным значением рНs при насыщении 
данной воды карбонатом кальция [1]. 

Проведенные нами расчеты по данной методике показали, что при рН < 7 ин-
декс насыщения (IS) имеет отрицательные значения, то есть пластовая вода спо-
собна растворять дополнительное количество карбоната кальция. В этом случае 
индекс стабильности (ISt) изменяется в пределах 6,7–7,76 и соответствует ста-
бильной или среднеагрессивной воде, не образующей осадок. При рН > 7 индекс 
насыщения (IS) приобретает положительные значения, индекс стабильности в этом 
случае изменяется от 5,95 до 6,39, что соответствует сильно пересыщенной воде, 
образующей осадок карбоната кальция [2]. 

В результате проведенных расчетов по некоторым скважинам были получены 
противоречивые результаты. Это можно объяснить тем, что при использовании 
данной методики результаты замеров рН по пробам воды в поверхностных усло-
виях, по истечении времени после их отбора, существенно отличаются от истин-
ной картины и не соответствуют реальным пластовым условиям. Данная методика 
также была использована при оценке стабильности вод Самотлорского нефтяного 
месторождения, где она показала лишь приближенные результаты. Из более чем 
50 опробованных добывающих скважин в 40 % результаты расчета не согласовы-
вались с промысловыми данными. Нами также были проведены термодинамические 
расчеты насыщенности пластовых вод относительно карбоната кальция с введением 
поправок на повышенную температуру вод по методике Дебая — Гюккеля.  

Количественная оценка степени насыщенности вод карбонатом кальция прово-
дилась путем вычисления индекса неравновесности с СаСО3 по реакции 

 

СаСО3 тв + СО2 + Н2О ↔ Са2+ +2НСО3 
 

По мере насыщения воды карбонатом кальция индекс неравновесности умень-
шается, стремясь к нулю, а при пресыщении вод его значения становятся отрица-
тельными, нулевое значение характеризует равновесное состояние. 

Выполненные нами расчеты позволили оценить степень насыщения подземных 
вод различных нефтяных пластов относительно карбоната кальция по месторож-
дениям нефтегазоносных районов Западной Сибири. В результате проведенных 
расчетов было установлено, что минерализованные пластовые воды нефтяных 
пластов перенасыщены относительно карбоната кальция, индекс неравновесности 
имеет отрицательное значение. 

Проведенное термодинамическое моделирование физико-химических процес-
сов в смешиваемых водах в рамках ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтя-
ных пластов. Требования к качеству» показало, что на большинстве нефтяных ме-
сторождений пластовые воды продуктивных пластов и закачиваемые воды совмес-
тимы (за исключением некоторых месторождениях Нижневартовского нефтегазо-
носного района). 

Специалистами Института геологии и геохимии Уральского отделения РАН 
были проведены лабораторные исследования на совместимость вод различных 
вариантов [3]. Исходя из технологической схемы поддержания пластового давле-
ния, используемой на месторождениях Западной Сибири, были приняты следую-
щие схемы: 
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1) пластовая вода (неокомский водоносный комплекс) <=> пресная поверх-
ностная вода; 

2) пластовая вода (неокомский водоносный комплекс) <=> подтоварная вода;  
3) подтоварная вода <=> хозяйственно-бытовые стоки; 
4) хозяйственно-бытовые стоки <=> пресная поверхностная вода. 
Исследования проводились при атмосферном давлении и температуре анало-

гичной пластовой. Подробно данные исследования освещены в авторской работе и 
позволили сделать некоторые выводы [3]: 

• проведенные лабораторные исследования (эксперименты) показывают, 
что при смешении сточных вод с пластовой водой осадков не наблюдается, то есть 
можно предполагать, что воды совместимы;  

• хозяйственно-бытовые сточные воды, прошедшие механическую очистку, 
при смешении с закачиваемыми пресными, подтоварными и пластовыми водами 
продуктивных пластов нефтяных месторождений, осадков карбоната кальция не 
образуют, также не происходит выпадения осадка при смешении пресных вод с 
пластовыми или подтоварными водами. Отсутствие осадкообразования подтвер-
ждается многолетним успешным опытом эксплуатации нефтяных месторождений 
при использовании рассмотренной выше технологической схемы ППД.  

Нами проведены лабораторные исследования на совместимость вод Кальчин-
ского нефтяного месторождения. Исходя из технологической схемы поддержания 
пластового давления на месторождении, рассмотрены следующие смеси: пласто-
вая вода продуктивного горизонта (ачимовская толща) — пресная вода олигоцено-
вых отложений (новомихайловская свита). Исследования проводились при атмо-
сферном давлении, температуре близкой к пластовой — 60 0С. Пластовые воды 
смешивались с пресными олигоценовыми водами в пропорции 3:1; 1:1; 1:3.  

В процессе опытов определялось содержание солеобразующих ионов в пласто-
вых, закачиваемых водах и их смесях, а также были проведены расчеты коэффи-
циента неравновесности по методике Дебая — Гюккеля. Результаты исследований 
и расчетов приведены в таблице.  

 
Результаты смешения пластовых вод ачимовской толщи  

и пресных вод олигоценовых отложений [2] 

 
Результаты исследований показали, что смешение пластовых и закачиваемых 

пресных вод олигоценового водоносного горизонта подчиняется уравнению  
А. Н. Огильви и при смешении двух вод (пресной и минерализованной), химиче-
ский состав смеси подчиняется прямолинейному уравнению вида 

 
У = АХ + В, 

 

где Х и У — содержания двух каких-либо составных частей в данном объеме воды; 
А и В — параметры, постоянные для данных двух составных частей и для всей 
группы вод-смесей. 

На основании построенных графиков (рисунок) можно сделать вывод о том, что 
взаимодействие основных солеобразующих ионов в исследуемых водах и их смесях 

Состав 
смеси 

Компоненты, мг/дм3 Минерали-
зация, 
мг/дм3 

Индекс 
неравно-
весности Cl- НCО3

 SО4
2- СО3

- Са2+ Мg2+ Nа++K+ 

Пластовая 
вода 5 680 4 880 н/обн н/обн 40,08 48,64 5 382 16 030,7 –2,31 

3:1 5 857,8 3 050 н/обн н/обн 36,07 25,54 4 855,3 13 824,4 –2,05 
1:1 3 017,5 2 440 н/обн н/обн 28,06 21,89 2 801,4 8 308,8 –2,06 
1:3 1 775 2 440 н/обн н/обн 28,06 17,02 2 005,6 6 265,68 –2,02 

Пресная 
вода 35,5 457,5 н/обн н/обн 18,04 17,02 142,6 670,7 –0,36 
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не приводит к образованию осадка — наблюдается спрямление графиков, а их со-
держание определяется разбавлением в соответствии с пропорциями смеси [2, 4]. 

 

 
 

Рисунок. Графики смешения пластовых вод ачимовской толщи  
и закачиваемых пресных вод олигоценовых отложений 

 
Расчеты карбонатных равновесий для исследуемых вод и их смесей по методи-

ке Дебая — Гюккеля с использованием лабораторных данных показали перенасы-
щенность пластовых вод относительно карбоната кальция (см. табл.), однако при 
смешении минерализованных пластовых и закачиваемых пресных вод степень на-
сыщения снижается, стремясь к равновесному состоянию. 

Результаты проведенных расчетов и лабораторные исследования показали, что 
при смешении минерализованных пластовых вод продуктивных пластов и пресных 
вод олигоценового водоносного комплекса при взаимодействии основных солеобра-
зующих ионов возможно выпадение осадка в количестве 0,025–0,027 мг/м3 (норма 
до 0,05 мг/м3), что удовлетворяет требованиям ОСТ 39-255-88 «Вода для заводнения 
нефтяных пластов. Требования к качеству». 

Таким образом, на большинстве нефтяных месторождений Западной Сибири 
пластовые воды продуктивных пластов и закачиваемые воды являются совмести-
мыми (за исключением некоторых месторождений Нижневартовского нефтегазо-
носного района), поэтому в рамках проведения мониторинга водных объектов необ-
ходимы постановка наблюдений за характером изменения приемистости скважин, 
документация условий проведения работ (состав закачиваемых вод, содержание 
нефтепродуктов и твердовзвешанных веществ), должен проводится контроль за из-
менением температуры и давлением в нефтяном пласте. 
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Ершовое месторождение расположено в Нижневартовском районе Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области, в 50 км на восток от Само-
тлорского месторождения, открыто в 1979 году, в 1981-м введено в промышлен-
ную разработку. В пласте БВ10 выявлены две водоплавающие залежи. При опробо-
вании пласта были получены притоки нефти с пластовой водой. При этом дебиты 
нефти составили от 0,4 до 3 м3/сут, дебиты пластовой воды — от 9,6 до 37 м3/сут.  

Эксплуатационные скважины на месторождении бурились на глинистых рас-
творах с пресной водной основой. Параметры растворов следующие: удельный вес 
1,1–1,2 г/см3, вязкость 20–30 с, удельное электрическое сопротивление (УЭС)  
1,5–3 Ом∙м при пластовой температуре. Минерализация вод пласта БВ10 составля-
ет 30 г/л, УЭС пластовых вод 0,12 Ом∙м, температура ≈ 70 0С. Разрез месторожде-
ния представлен глинами, средне- и мелкозернистыми песчаниками и алевролита-
ми кварц-полевошпатового состава. Коллекторы представлены песчаниками.  

В эксплуатационных скважинах выполнены общие и детальные геофизические 
исследования. Детальные исследования включали метод потенциалов собственной 
поляризации (ПС), боковое каротажное зондирование (БКЗ), боковой каротаж 
(БК), индукционный каротаж (ИК), нейтронный каротаж (НК), гамма-каротаж 
(ГК), резистивиметрию.  

В поисково-разведочных скважинах дополнительно проведены следующие ме-
тоды: микрокаротаж (МК), боковой микрокаротаж (БМК), двухзондовый нейтрон-
нейтронный каротаж (2ННКТ), кавернометрия (КВ). 

Технология и продолжительность бурения скважин, соотношение удельного 
сопротивления пластовой воды и фильтрата промывочной жидкости способствовали 
образованию против проницаемых пород отрицательных амплитуд ПС, а также из-
менению удельного сопротивления коллекторов в радиальном направлении.  

Оценка характера насыщения коллектора по данным геофизических исследо-
ваний скважин (ГИС) требует определения его УЭС (ρп), коэффициента пористо-
сти (Кп) и сведений об УЭС пластовых вод (ρв). Для чистых пористых коллекторов 
с высоким коэффициентом нефтегазонасыщенности (Кнг) характер насыщения 
можно определить по величине ρп или значениям кажущихся сопротивлений, заре-
гистрированных оптимальными зондами. Обусловлено это тем, что УЭС чистых 
пористых коллекторов с высокими значениями нефтегазонасыщенности (Кнг) 
должно быть значительно больше УЭС аналогичных водоносных коллекторов.  

Чистые пористые нефтенасыщенные коллекторы выделяются на фоне водона-
сыщенных коллекторов высокими показаниями на кривых бокового каротажного 
зондирования, бокового каротажа, потенциал-зонда, эффективного сопротивления 
по данным индукционного каротажа (𝜌𝜌к

ик). Пример выделения чистого пористого 
нефтенасыщенного коллектора в разрезе условной скв. № 1* Ершового 
месторождения представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Выделение в разрезе скв. № 1* чистого пористого нефтенасыщенного коллекто-
ра с высоким коэффициентом нефтегазонасыщенности 

 
Выделение глинистых продуктивных коллекторов с низким Кнг является слож-

ной задачей. Пример выделения глинистых продуктивных коллекторов с невысо-
ким коэффициентом нефтегазонасыщенности в разрезе условной скв. № 2* 
представлен на рисунке 2.  
 

 
 

Рис. 2. Выделение в разрезе скв. № 2* глинистых нефтенасыщенных  
коллекторов с низким коэффициентом нефтегазонасыщенности 

 
Глинистые продуктивные коллекторы с низким Кнг могут почти не отличаться 

от водоносных коллекторов по кажущимся сопротивлениям и значениям электро-
проводности по кривой индукционного каротажа. 
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Оценка характера насыщенности таких коллекторов включает обоснование 
границ двух зон: 

• однофазной фильтрации нефти; 
• двухфазной фильтрации нефти и воды. 
Нижней границей зоны двухфазной фильтрации и залежи в целом является 

водонефтяной контакт ВНК, ниже которого при опробовании получают 
однофазный приток воды, а выше — приток нефти с водой. Уровень безводного 
притока нефти — это верхняя граница зоны двухфазной фильтрации. 

Кроме того, на практике существует зона неоднозначности по значениям УЭС, 
при которых получают как однофазные притоки нефти или воды, так и водонефтя-
ную смесь.  

В этом случае, наиболее надежное определение характера насыщения возмож-
но по результатам сравнения УЭС коллектора (ρп) с критическим УЭС продуктив-
ных коллекторов (𝜌𝜌п∗).Коллектор считается продуктивным при ρп ≥ 𝜌𝜌п∗. Значения 𝜌𝜌п∗ 
устанавливаются статистическим или петрофизическим способами [1]. Для пласта 
БВ10 Ершового месторождения значения 𝜌𝜌п∗ установлены (рис. 3) на основании 
сопоставления относительной амплитуды кривой ПС (αпс) с УЭС прослоев (ρп) по 
коллекторам с характером насыщения, подтвержденным результатами испытаний. 
Из графика сопоставления αпс с ρп следует, что коллекторы 

• продуктивны, если ρп ≥ 1,2 ∙ αпс + 4,8; 
• водонасыщены, если ρп ≤ –0,46∙αпс + 5,2; 
• «неясны» по насыщению, если попадают в зону неоднозначности при усло-

вии –0,46 ∙  αпс + 5,2 ≤ ρп ≤ 1,2 ∙  αпс + 4,8. 
 

 
 

 

 
Рис. 3. Сопоставление αпс с ρп 

 
Визуально продуктивные коллекторы выделяются при совместном рассмотре-

нии кривой ПС с кривой 𝜌𝜌кик (см. рис. 1, 2), так как в эксплуатационных скважинах 
зона проникновения небольшая и 𝜌𝜌кик≈ ρп. В водоносных коллекторах наблюдается 
синхронность изменения кривых ПС и 𝜌𝜌кик, в продуктивных отложениях — наобо-
рот. Если продуктивные коллекторы глинистые, масштаб 𝜌𝜌кик должен быть как 
можно более детальным. 

Кроме того, за счет соотношения фазовых проницаемостей зона проникновения 
фильтрата бурового раствора в водоносные коллекторы обычно больше, чем в 
нефтенасыщенные. Поэтому показания больших зондов БКЗ против продуктивных 
пластов становятся близкими к истинным УЭС. В водоносных коллекторах пока-
зания зонда A2M0.5N незначительно выше, чем A4M0.5N, при увеличении рас-
стояния от ВНК это расхождение возрастает (см. рис. 2). Данная ситуация является 
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характерной, но наблюдается не во всех скважинах. Примером являются данные 
ГИС по условной скв. № 3* (рис. 4). На этом рисунке против второго нефтенасы-
щенного коллектора показания зонда A2M0.5N значительно выше показаний зон-
да A4M0.5N, а против водонасыщенных коллекторов A2M0.5N ≈ A4M0.5N.  

В разрезах некоторых скважин продуктивные коллекторы осложнены плотны-
ми прослоями (см. рис. 4), что приводит к искажениям показаний индукционного 
каротажа. Теоретически УЭС проницаемых прослоев в неоднородном коллекторе, 
содержащем неколлектор с неактивным цементом (плотный карбонат или карбо-
натизированный прослой), можно найти из формулы [2] 

 
1/ρп = χпл/ρпл + (1-χпл)/ρнп ,                                               (1) 

 
где ρп — УЭС неоднородного коллектора (определяется по электрометрии);  
χпл — доля толщины плотного прослоя в неоднородном коллекторе (определяется 
как отношение толщины плотного прослоя к толщине неоднородного коллектора); 
ρпл — УЭС плотного прослоя (принимается по БК); ρнп — УЭС проницаемых про-
слоев в неоднородном коллекторе. 

 

 
 

Рис. 4. Выделение в разрезе скважины № 3* нефтенасыщенных коллекторов,  
осложненных плотным прослоем 

 
Точность расчета ρнп во многом зависит от корректности определения ρп неод-

нородного коллектора. При интерпретации БКЗ в описываемом случае показания 
большого зонда могут быть искажены экранными эффектами (см. рис. 4). Если 
плотный пласт не выделяется на оптимальном зонде кажущегося сопротивления 
(КС), по которому определяется ρп, то использование формулы (1) ведет к зани-
женным ρнп. При средних показаниях большого зонда КС против неоднородного 
коллектора погрешность расчета ρнп минимальна. 

Поскольку Ершовое месторождение находится в разработке, то встречаются 
скважины с коллекторами, промытыми нагнетаемой водой. Примером являются 
обводненные коллекторы в кровле пласта БВ10 условной скважины № 4* (рис. 5), 
которые по значению УЭС попадают в зону неоднозначности по насыщению. Но 
поскольку они залегают в кровле пласта, причина пониженных ρп интерпретирует-
ся как обводненность нагнетаемыми водами.  
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Рис. 5. Выделение в разрезе скв. № 4* промытых коллекторов 
 

Таким образом, при оценке характера насыщения необходимо учитывать не 
только УЭС пласта, но и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, харак-
тер неоднородности и наличие закачки подтоварных вод. 
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Пермско-триасовые и триасовые отложения распространены на территории За-

падной Сибири неравномерно, они заполняют впадины и прогибы между более 
древними породами, выходящими на предъюрскую поверхность. На территории 
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ХМАО выделено несколько областей, перекрытых отложениями триасового воз-
раста. Как отмечают В. Г. Криночкин и Ю. Н. Федоров, «значительная часть тер-
ритории (не менее 50 %) центральной части ЗСП перекрыта породами триаса» [1]. 
Сейсмический образ триасовых впадин характеризуется наличием регулярной 
сейсмической записи, обусловленной отражающими границами внутри доюрского 
комплекса. Протяженные субпараллельные оси синфазности имеют углы наклона 
до 130 на бортах впадин, выполаживаясь к центральной части. Такая картина соот-
ветствует вулканогенно-осадочным образованиям триаса, в разрезе которых пре-
имущественное развитие имеет риолито-базальтовая ассоциация пород. Все выде-
ленные в триасе грабены и грабенообразные впадины по соотношению структур-
ных планов кровли и подошвы можно разделить на две группы: унаследованные и 
инверсионные [2]. К инверсионным впадинам в пределах западной части округа 
отнесены Рогожниковская, Средненазымская, Даниловская, Половинкинская, 
Ереминская, Нахрачинская, Южно-Шебурская, Потанайская; к унаследованным 
впадинам — Северо-Сосьвинская, Шеркалинская, Южно-Бобровская, Перегреб-
ненская (рис. 1). На рисунке 1 приведена западная часть распространения триасо-
вых отложений территории ХМАО — Югры. В основу схемы положены опреде-
ления возраста и вещественного состава глубоких скважин, учтены данные грави- 
и магниторазведки, а также интерпретация временных сейсмических разрезов. 
Вещественный состав пород, вскрытых скважинами в кровле отложений в преде-
лах первых 50 м, изображен на схеме в соответствии с классификацией магматиче-
ских и вулканогенно-осадочных отложений. Анализ вулканогенно-осадочных по-
род пермско-триасового возраста на территории ХМАО показал, что большая 
часть глубоких скважин вскрыла основные эффузивные породы (49 %), третья 
часть скважин прошла по эффузивным породам кислого состава (32 %), терриген-
ными породами сложено 14 % изученных скважин, небольшое количество сква-
жин (5 %) представлено туфами и туффитами. Пробуренные за последнее десяти-
летие глубокие скважины позволили уточнить область развития триасовых и 
пермско-триасовых отложений. В приуральской части территории ХМАО — Юг-
ры выделен Северо-Сосьвинский грабен. Он протягивается в меридиональном на-
правлении вдоль восточного склона Урала на 350–400 км при ширине 80–100 км. 
Триасовый комплекс Северо-Сосьвинского грабен-рифта приурочен к зоне струк-
турного шва, являющегося границей между складчатым Уралом и Западно-
Сибирской плитой.  

На сейсмических разрезах структурный шов фиксируется высокоамплитудным 
(до 1 000 м) уступом в доюрском фундаменте. В тектоническом отношении впади-
на приурочена к западной части Ляпинского мегапрогиба. Грабен отчетливо вы-
ражен в гравитационном поле как область пониженных значений силы тяжести. 
Согласно материалам В. С. Бочкарева Северо-Сосьвинский грабен разделяется на 
Ляпинскую и Нерохскую грабенообразные впадины, представленные различным 
вещественным составом триасовых отложений [3]. 

Согласно региональным стратиграфическим схемам триаса [4], Ляпинская впа-
дина попадает в Обь-Иртышскую фациальную область (Ляпинско-Шеркалинский 
фациальный район), Нерохская впадина — в Зауральскую фациальную область 
(Северо-Сосьвинский фациальный район). Ляпинская грабенообразная впадина 
опоискована двумя скважинами: скв. 31 Ляпинской и скв. 150 Усть-Ляпинской. 
Толщина триасовых отложений в скв. 150 Усть-Ляпинской составляет 32 м, разрез 
сложен диабазами темно-серыми, с зеленоватым оттенком, трещиноватыми, силь-
но выветрелыми, на которых залегает переотложенная каолинизированная порода 
коры выветривания. В разрезе параметрической скв. 31 Ляпинской отложения 
триаса, толщиной 1 097 м, представлены эффузивами основного состава (базальты 
миндалекаменные, чередование базальтов, долеритов и туфов), которые перекры-
ты аргиллитоподобной корой выветривания толщиной 22 м.  
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Рис. 1. Фрагмент схемы распространения триасовых и пермско-триасовых отложений 
на западе ХМАО — Югры (сост. А. В. Тугарева, Г. А. Чернова, Н. П. Яковлева, 2016 г.) 

 
В интервале 2 121–2 241 м отмечается толща лавобрекчий риолитов, которые 

В. С. Бочкарев выделяет в рогожниковскую серию. Ниже по разрезу (в инт.  
2 248,7–2 254,8 м) наблюдается пелитоморфная кирпично-красная однородная 
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глинисто-гематитовая порода — аргиллизит. На крайнем северо-западе округа в 
пределах Саранпаульской моноклинали к западу от Висимского мегапрогиба про-
бурена скв. 5 Саранпаульская. 

В разрезе скважины вскрыты отложения триасового возраста, толщиной  
до 1 560 м, где на вулканогенно-осадочной толще туринской серии залегают гли-
нисто-алеврито-песчаные породы челябинской серии, содержащие несколько тон-
ких прослоев черных и бурых углей. В нижнемезозойской части разреза Северо-
Сосьвинской депрессии уверенно выделяются два геологических тела триасового 
возраста, между которыми зафиксировано угловое и стратиграфическое несогла-
сие. Первое тело — это эффузивный, с прослоями терригенных пород, комплекс 
нижнего-среднего триаса. Второе тело сложено песчано-глинистыми слоями ла-
динско-норийского возраста, вскрытыми в западной части грабена тремя скважи-
нами: скв.1-Р Сармановской, скв. 11 204 Южно-Сармановской и скв. 11 201 Не-
рохской. Как отмечали в 2004 г. Ю. Н. Федоров и К. С. Иванов Северо-
Сосьвинский грабен имеет ассиметричное строение — из слагающих его форма-
ций, нижняя базальтовая выходит на предъюрскую поверхность на востоке, обра-
зуя полосу шириной 10 км. Верхняя базальт-терригенная формация на предъюр-
скую поверхность выходит западнее. Петрохимические исследования вулканитов 
Северо-Сосьвинского грабена позволили Ю. Н. Федорову установить их приуро-
ченность к покровным толеитовым базальтам континентального рифта, который 
связан с субширотным растяжением Урала и Западно-Сибирского мегабассейна 
[5]. Западнее Нерохского грабена Саранпаульская моноклиналь осложнена Люль-
инской и Турупьинской впадинами, где установлена угленосность триасовых от-
ложений [6]. Таким образом, в пределах Северо-Сосьвинского грабена развиты 
терригенно-угленосные отложения челябинской серии. В восточной части грабена 
челябинская серия подстилается вулканогенно-осадочными отложениями турин-
ской серии, а в районе скв. 150 Усть-Ляпинской и скв. 31 Ляпинской В. С. Бочка-
ревым отмечается область распространения типов разреза рогожниковской серии. 

Согласно региональным стратиграфическим схемам триаса (2004 г.), Шерка-
линский грабен расположен в Ляпинско-Шеркалинском фациальном районе Обь-
Иртышской фациальной области. Отложения в Ляпинско-Шеркалинском ФР пред-
ставлены туринской серией, абсолютный возраст которой находится в диапазоне 
242–200 млн лет. Скважинами вскрыт осадочно-вулканогенный комплекс, сло-
женный эффузивными породами основного и кислого состава, их туфами, туфо-
песчаниками, туфоалевролитами и терригенными породами. В скв. 851 Красноле-
нинского участка среди эффузивных пород основного состава в прослоях терри-
генных пород в интервалах 3 198–3 207 и 3 658–3 684 м (Пуртова Т2а, 1999) опре-
делены спорово-пыльцевые комплексы и остатки фауны, позволяющие отнести 
эти отложения к триасу. В скв. 139 Шеркалинской площади относительный воз-
раст по споро-пыльцевым комплексам определен Л. В. Ровниной в интервалах  
2 657–2 660, 2 714–2 721 и 2 748–2 750 м и датирован как рэт-лейас (Т3r- J1). По 
описанию шлифов С. А. Иштряковой в интервале 2 657–2 772 м вскрыты осадоч-
ные породы, отличающиеся от нижнеюрских соотношением породообразующих 
компонентов [7]. Карнийский (Т3kr) комплекс определен по споре и пыльце в 
скважинах 131 Шеркалинской и 4 Филипповской. Согласно материалам Ю. П. Со-
рокина, интервал 1 931–1 935 м, скв. 10 180 Шушминской площади, сложенный 
туфогравелитами, датирован нижне-среднетриасовым возрастом (Т1-2). Абсолют-
ный возраст пород скв. 10 496 Восточно-Даниловской при изучении цирконов U-
Pb методом определен в диапазоне 202–253 млн лет, что соответствует триас-
верхнепермским отложениям (Т-Р3). В составе Шеркалинского грабена наиболее 
изучена бурением Даниловская грабенообразная впадина. Сложена она преимуще-
ственно вулканическими породами — кислыми, риолитового и дацитового состава 
как покровного залегания, так и в виде куполов выжимания, базальтами афировы-
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ми или мелкопорфировыми, миндалекаменными гиалокластитами, долеритами, 
туфами основного и кислого состава. В незначительном количестве присутствуют 
туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоаргиллиты и еще реже песчаники, алевро-
литы и аргиллиты. Несколько скважин вскрыли базальты девонского возраста, а 
также граниты верхнедевонского возраста (Лемьинская площадь). По данным З. В. 
Лашневой в скв. 10 420 Даниловской выветрелые базальты туринской серии зале-
гают на черных известняках (доманикитах) девонского возраста (рис. 2 а). Наибо-
лее детально по керну скв. 10 354 Хултурской (рис. 2 б) были изучены черные 
брекчированные известняки с гематитом и графитом, напоминающие по внешнему 
виду доманикиты, с фауной тентакулитов, такие же известняки встречены на 
Шушминской площади [8]. В пределах Даниловской грабенообразной впадины 
отмечается своеобразная форма расположения триасовых залежей — в форме под-
ковы. Предположительно это связано с выходом гранитной интрузии, внедрение 
которой спровоцировало излияние магмы на рубеже перми и триаса. На Данилов-
ском месторождении, по данным Н. П. Дещени, почти вся кровельная часть пород 
доюрского комплекса представляет собой в различной степени измененную кору 
выветривания. Исключением являются небольшие острова в пределах развития 
основных пород. Толщина коры выветривания от 10 до 50 м, а в зоне развития 
кислых пород  — 100 м и более. Тип коллектора в коре выветривания триасовых 
отложений Даниловского месторождения трещинно-кавернозный [9]. 

 

 
 

Рис. 2. Литолого-стратиграфические разрезы доюрских отложений  
Даниловской грабенообразной впадины 

 
Почти перпендикулярно Шеркалинскому грабену северо-восточного простира-

ния расположена Рогожниковская грабенообразная впадина, протяженностью око-
ло 200 км и шириной 75 км. Вещественный состав пермско-триасовых отложений 
Рогожниковской грабенообразной впадины представлен эффузивами кислого со-
става с прослоями терригенных пород и с тонкими прослоями вулканитов основ-
ного и среднего состава. Большинство продуктивных скважин располагается в 
пределах гребней структур. Т. А. Коровина, Е. П. Кропотова и др. относят эти 
гребни к палеоостроводужным структурам, к которым был приурочен интенсив-
ный палеовулканизм. Разрезы этих скважин характеризуются большим разнообра-
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зием типов пород (различные типы преобразованных лав и туфов, кластолавы и 
лавокластиты) с первичной пористостью (туфы, обломки-бомбы со следами разга-
зирования), с развитой системой трещин и вторичными преобразованиями пород. 
Скважины, пробуренные между гребнями, вскрыли более однообразные разрезы, в 
которых преобладают непродуктивные лавовые комплекс. Основное место в раз-
резах Рогожниковского месторождения занимают лавы кислых эффузивов, кото-
рые разделяются по величине щелочности и окремнения на дациты, риодациты, 
риолиты, трахириодациты [10]. Кислые эффузивные породы В. С. Бочкарев  
(2006 г.), Т. А. Коровина (2008 г.), и др. выделяют в самостоятельную рогожников-
скую серию пермско-триасового возраста [11, 12]. Взаимоотношения туринской и 
рогожниковской серий хорошо прослеживается в разрезе скв. 1 Малоатлымской, 
где базальтовая толща туринской серии с возрастом 231 млн лет (Б. С. Погорелов, 
метод СДД) разделена корой выветривания с нижезалегающими риолитами ро-
гожниковской серии (рис. 3 а). Волновая картина на региональном сейсмическом 
профиле (рис. 4) демонстрирует четкое угловое несогласие между туринской и 
рогожниковской сериями [13]. Выступающее обрамление Рогожниковского грабе-
нообразного прогиба характеризуется выходом более древних отложений на 
предъюрскую поверхность с угловым и стратиграфическим несогласием. К таким 
зонам, чаще всего испытывающим процессы выветривания, приурочены ловушки 
УВ [14]. В скв. 714 Рогожниковской площади керн представлен полевошпатовым 
порфиритом серым, плотным, массивным. При перфорации интервала  
2 656–2 675 м получен промышленный приток нефти Qн = 9,8 м3/сут (рис. 3 б).  

 

 
 

Рис. 3. Литолого-стратиграфические разрезы доюрских отложений Рогожниковской 
грабенообразной впадины 

 
В скв. 714, по данным ГИС, выделяется толща аналогичная комплексу пород 

кислого состава рогожниковской серии, вскрытых скв. 735 и 758 Рогожниковской 
площади. В скв. 735 Рогожниковской разрез представлен кластолавой, лавобрек-
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чией, спекшимися и сваренными туфами кислого состава. В описании керна по 
всем интервалам отмечается порода трещиноватая, с зеркалами скольжения, с при-
знаками нефтенасыщения, в виде выпотов нефти, маслянистых пятен и запаха УВ. 
По результатам испытания в скважине получен максимальный приток нефти деби-
том 190 м3/сут из кластолавы. Согласно описанию керна и шлифов скв. 758 Ро-
гожниковской площади породы представлены эффузивной толщей кислого соста-
ва, с зонами дробления различной толщины. При испытании верхней части доюр-
ских интервалов разреза получены притоки нефти дебитами 6,5 и 0,53 м3/сут. Вы-
полненные в палеонтологической лаборатории Западно-Сибирского научно-
исследовательского геологоразведочного нефтяного институтута (г. Тюмень) при 
участии Л. М. Медведевой на Рогожниковской площади палинологические иссле-
дования и определение абсолютного возраста U-Pb изотопным методом на зернах 
циркона показали, что магматические процессы формирования пород датируются 
ранннетриасовым и позднепермским временем в диапазоне 245–255 млн лет [15]. 
По мнению Т. А. Коровиной, Е. П. Кропотовой и др., палинологические исследо-
вания не только подтверждают изотопные датировки, но и выделяют пермский 
минерализованный спорово-пыльцевой комплекс в вулканогенных породах [10]. В 
пределах Шеркалинского грабена развиты вулканогенно-осадочные отложения 
туринской серии. В северо-восточной части грабена туринская серия подстилается 
эффузивами кислого состава рогожниковской серии.  

 

 
 

Рис. 4. Региональный сейсмический профиль 101 (интерпретация С. Ф. Кулагиной) 
 

Продуктивность кислых вулканитов доказана открытием залежей нефти и газа 
в пределах группы Рогожниковских и группы Даниловских месторождений. При 
испытании горизонта зоны контакта в скв. 735 Рогожниковской из кластолавы по-
лучен максимальный приток нефти. Доюрские отложения в пределах Среднена-
зымской грабенообразной впадины вскрыты небольшим количеством скважин, 
промышленные притоки нефти получены в десяти скважинах. В скважинах Сред-
неназымской площади из вулканогенно-осадочных пород кислого состава  
(скв. 229 и 230) получены фонтаны нефти, максимальные притоки нефти здесь, 
возможно, приурочены к кластолаве кислого состава. Дебиты нефти из коры вы-
ветривания Даниловской грабенообразной впадины достигают 139 м3/сут (Восточ-
но-Даниловское месторождение, скв. 10 496). В скв. 10 180 Шушминской площа-
ди, расположенной на северной окраине Даниловского грабена, из туфогравелитов 
триасового возраста получен приток нефти 46 м3/сут. Как отмечает В. С. Бочкарев, 
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геохимическое изучение нефтей из скв. 729 Рогожниковской, указывает на ее тож-
дественность с нефтью из скв. 851 Красноленинского участка [13], в которой 
встречена нефть в трещиноватых породах осадочно-туфогенного триаса, где про-
цессы миграции УВ преобладают над процессами накопления и консервации. По 
зонам трещиноватости поступали гидротермальные растворы, под действием ко-
торых на стенках трещин и пор отлагались пирит, кальцит, сидерит. В керне мно-
гих скважин встречаются участки с параллельными, ветвящимися, пересекающи-
мися трещинами, по которым происходили процессы хлоритизации и выщелачи-
вания, эти же трещины служили путями миграции углеводородов. Можно предпо-
ложить, что УВ, образованные в единой нефтематеринской толще, в процессе ми-
грации поступали в резервуары Мутомской и Рогожниковской грабенообразных 
впадин. 

Нефтегазоносность триасовых и пермско-триасовых отложений в основном 
связана с породами средне-кислого состава, на ряду с этим отмечается продуктив-
ность пород основного состава, залежь газа в районе скв.  65 и 10 076 Даниловской 
площади приурочена к коре выветривания базальтов. Продуктивность в районах 
грабенообразных впадин приурочена к зонам выхода триасовых и пермско-
триасовых вулканогенных образований на эрозионную поверхность. Характерной 
чертой продуктивных зон является их приуроченность к положительным струк-
турным формам рельефа по отражающему горизонту «А», выделенным в пределах 
триасовых грабенообразных впадин инверсионной группы.  

Таким образом, первоочередным объектом поиска залежей углеводородов в 
триасовых и пермско-триасовых отложениях являются инверсионные грабенооб-
разные впадины, сложенные эффузивами кислого состава, их туфами и корой вы-
ветривания, развитой по этим породам. 
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В работе рассмотрены задачи, связанные со стационарной фильтрацией пласто-
вых жидкостей к вертикальной скважине с трещинами ГРП. Для этого была по-
строена сеточная модель фильтрации пластовых жидкостей к вертикальной скважи-
не с трещиной ГРП. Предполагается, что горизонтальный нефтенасыщенный пласт 
постоянной толщины, равномерная пористость и проницаемость ограничены сверху 
и снизу непроницаемыми пластами, жидкость не сжимается. Будем также считать, 
что вследствие нарушения фильтрационно-емкостных свойств пласта цилиндриче-
ская наружная граница находится в однородном потенциале, при условии, что он не 
слишком близко подходит к трещине. Система трещины представлена единой плос-
костью, вертикальная трещина ограничена радиальной протяженностью и непрони-
цаемой матрицей выше и ниже продуктивного пласта. На рисунке 1 представлена 
общая трехмерная геометрическая модель гидроразрыва пласта (ГРП) [1]. 

Если пренебречь гравитационными эффектами, поведение в пласте не будет за-
висеть от вертикального положения. Это означает, что поведение потока в повре-
жде нном пласте может быть описано с помощью двумерной текучести, показан-
ной в горизонтальном поперечном сечении пласта (см. рис. 1). 
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а) 

 
 
 

б) 
 
 

Рис. 1. Трехмерная геометрическая модель ГРП: а) общий вид, б) вид сверху 
 

Способ решения, используемый для получения распределения давления в сис-
теме с вертикальными трещинами. Предполагаем, что жидкость несжимаемая, и 
двумерные геометрические и постоянные свойства подчиняются закону Дарси. В 
соответствии с этими предположениями давление подчиняется уравнению Лапласа 
в пласте 

𝜕𝜕2𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕 2 + 𝜕𝜕2𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜕𝜕 2 = 0.                                                        (1) 

 
Безразмерная форма может быть создана с помощью уравнений 
 

𝑝𝑝𝐷𝐷 = 𝑘𝑘ℎ
𝑞𝑞𝑞𝑞
�𝑝𝑝 − 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤 �,  𝜕𝜕𝐷𝐷 = 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑤𝑤
,  𝜕𝜕𝐷𝐷 = 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑤𝑤
 .                                (2) 

 
Тогда безразмерная форма уравнения Лапласа будет иметь следующий вид: 
 

𝜕𝜕2𝑝𝑝𝐷𝐷
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐷𝐷

2 + 𝜕𝜕2𝑝𝑝𝐷𝐷
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐷𝐷

2 = 0.                                                    (3) 

 
Безразмерная форма уравнения Лапласа с помощью конечно-разностного метода  
 

�𝑝𝑝𝐷𝐷(𝑖𝑖−1,𝑗𝑗)−2𝑝𝑝𝐷𝐷(𝑖𝑖 ,𝑗𝑗)+𝑝𝑝𝐷𝐷(𝑖𝑖+1,𝑗𝑗)�
(∆𝜕𝜕𝐷𝐷 )2 +

�𝑝𝑝𝐷𝐷(𝑖𝑖 ,𝑗𝑗−1)−2𝑝𝑝(𝑖𝑖 ,𝑗𝑗)+𝑝𝑝𝐷𝐷(𝑖𝑖 ,𝑗𝑗+1)�
(∆𝜕𝜕𝐷𝐷 )2 = 0.           (4) 

 
По граничным условиям [2] при 
 

𝜕𝜕𝐷𝐷 ,𝜕𝜕𝐷𝐷 = 0,  𝑝𝑝𝐷𝐷 = 0,                                                    (5) 
 
 

𝑘𝑘𝑤𝑤
𝑞𝑞
𝜕𝜕2𝑝𝑝𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕 2 = � 1

𝑏𝑏𝑤𝑤

𝑘𝑘
𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝜕𝜕=0

,                                                (6)  
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Безразмерная форма уравнения (6) 
 

𝜕𝜕2𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐷𝐷

2 = � 1
�𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷

𝜕𝜕𝑝𝑝𝐷𝐷
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐷𝐷

�
𝜕𝜕𝐷𝐷=0

  ,                                         (7) 

�𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷 (𝑖𝑖−1,0)−2𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷 (𝑖𝑖 ,0)+𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷 (𝑖𝑖+1,0)�
(∆𝜕𝜕𝐷𝐷 )2 = 1

�𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷

𝑝𝑝𝐷𝐷(𝑖𝑖 ,1)−𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷 (𝑖𝑖 ,0)

∆𝜕𝜕𝐷𝐷
 .               (8) 

С помощью этой численной модели вышеуказанные уравнения решены итера-
тивно, число точек в направлениях 𝜕𝜕𝐷𝐷  и 𝜕𝜕𝐷𝐷  равно 24, а решение принято после 50 
циклов [3]. 

Эффект трещины на распределение давления в самой трещине и в противном 
случае (при нулевом скин-факторе до ГРП) доказывает, что распределение давле-
ния является функцией трех параметров. Первый из них может быть по формуле 

 

�𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑘𝑘𝜕𝜕𝑤𝑤
  ,                                                   (9) 

 

где 𝑘𝑘 — проницаемость пласта; 𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤  — проницаемость трещины; 𝜕𝜕𝑤𝑤  — полудлина 
трещины; wf — ширина трещины. 

Оставшиеся два параметра описывают только геометрию системы, то есть раз-
мер ствола скважины и дренажного радиуса относительно степени трещины от оси 
скважины 𝜕𝜕𝑤𝑤 . Эти параметры обозначаются rwD и reD. 

Таким образом, для заданной геометрии, эффективность трещины описывается 
параметром безразмерной проводимости �𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷. Для очень эффективной трещи-
ны, то есть трещины, имеющей большую способность осуществлять поступление 
жидкостей в скважину, параметр относительного потенциала очень большой и 
приближается к предельному значению бесконечности для бесконечной прони-
цаемости трещин. Точно так же для очень несущественных изломов, имеющих 
низкую безразмерную проводимость, параметр �𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷  приближается к нулю для 
предельного случая без трещины.  

Практические значения параметра �𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷, как представляется, меньше чем 10, 
когда проницаемость трещин такая же как у проппанта, используемого в обработ-
ке ГРП. Когда нарушаются фильтрационно-емкостные свойства пласта в результа-
те обработки ГРП, к повреждению проницаемости и глубины поврежденной зоны 
(по отношению к длине трещины) добавляются параметры. В этом случае эффекты 
скважины и распределение давления в трещине не учитываются, для того чтобы 
упростить представление результатов. 

В исследовании предоставляется информация двух видов. Первый, например 
распределение давления внутри и вблизи трещины, дает общую картину и пони-
мание действий трещины на поведение давления в пласте; второй количественно 
описывает действие трещины в зависимости от величины падения давления в тре-
щине и усовершенствования дебита. Безразмерный перепад давления между кон-
цом трещины и любой другой ее точкой, по существу, не зависит от размера пла-
ста. Однако падение давления в значительной степени зависит от величины пара-
метра безразмерной проводимости �𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷 . Рисунок 2 показывает изменение этого 
безразмерного падения давления в трещине с безразмерным расстоянием от сква-
жины. Это безразмерное падение давления задается  
 

∆𝑝𝑝𝐷𝐷�𝜕𝜕𝑤𝑤 ,𝜕𝜕� = 𝑘𝑘ℎ
𝑞𝑞𝑞𝑞
��𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷 �𝜕𝜕𝑤𝑤 −

�𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷 �𝜕𝜕�.                                     (10) 

52                        Нефть и газ     № 4, 2017 



 
 

Рис. 2. Распределение давления в трещине для различных значений  
ее безразмерной проводимости 

 
 

В уравнении (10) �𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷 �𝜕𝜕𝑤𝑤
− �𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷 �𝜕𝜕является перепадом давления между концом 

трещины в точке (𝜕𝜕 = 𝜕𝜕𝑤𝑤) в системе координат на рисунке 2 и любой точкой в 
трещине с расстоянием х от оси скважины. Кривые (см. рис. 2) показывают, что 
чем меньше безразмерная проводимость �𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷, тем больше безразмерное рас-
пределение давления в трещине, в результате чего образуется поток радиального 
характера. В противном случае чем выше безразмерная проводимость  �𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷 , 
тем изменение давления в трещине становится меньше. В малых ∆𝑃𝑃�𝜕𝜕𝑤𝑤𝜕𝜕� (см.  
рис. 2) перепад давления в трещине незначителен, если проппант не загрязнен 
мелкими частицами из пласта или в ходе обработки ГРП, или после того как сква-
жина введена в эксплуатацию. Исключение составляет только предельный случай 
на трещине, заданной кривой для �𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷 = 0, если давление ведет себя как (ln 𝑟𝑟) 
вблизи скважины.  

 

  
Рис. 3. Распределение давление вокруг 

трещины �𝒌𝒌𝒇𝒇𝒃𝒃𝒇𝒇�𝑫𝑫=  ∞ 

 
Рис. 4. Распределение давления вокруг 

трещины �𝒌𝒌𝒇𝒇𝒃𝒃𝒇𝒇�𝑫𝑫= 10 
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Таким образом, для данного дебита результатом трещин является снижение 
распределения давления вблизи скважины. На рисунках 4 и 5 показано распреде-
ление давления в пласте для �𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷 = 10 и 1,0 соответственно. Распределение 

давления в случае отсутствия перепада давления в трещине (�𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷 = ∞) дается 

конфокальной эллипсов, как показано на рисунке 3. На рисунке 6 (�𝑘𝑘𝑤𝑤𝑏𝑏𝑤𝑤�𝐷𝐷 = 0), 
трещина не имеет влияния, и контурное давление линии представляет собой кон-
центрические окружности с осью скважины. 

 
 

  

 
Рис. 5. Распределение давления 

вокруг трещины�𝒌𝒌𝒇𝒇𝒃𝒃𝒇𝒇�𝑫𝑫 = 1,0 

 
Рис. 6. Распределение давления 

вокруг трещины �𝒌𝒌𝒇𝒇𝒃𝒃𝒇𝒇�𝑫𝑫= 0 

 
 

Таким образом, вышеуказанные графики свидетельствуют о том, что распреде-
ление давления вокруг трещины напрямую зависит от величины безразмерной 
проводимости. 
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ТИПОВ ДОЛОТ ПРИ БУРЕНИИ ПОД КОНДУКТОР  
НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
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FOR CONDUCTOR SECTION DRILLING ON SAMOTLOR FIELD 
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Ключевые слова: Самотлорское месторождение, породоразрушающий инструмент;  

долото; кондуктор; бурение; забойный двигатель 
Key words: Samotlor field; rock cutting tool; bit; conductor; drilling; mud motor 

 
Эффективность технологии бурения скважины определяется тем, насколько 

рационально выбраны способ бурения, типы долот и забойных двигателей, пара-
метры режимов бурения скважин в конкретных геолого-технических условиях.  

Сокращение времени цикла строительства скважины и снижение материальных 
затрат — основные направления получения экономической эффективности в неф-
тегазодобывающей отрасли. Выбор породоразрушающего инструмента при реше-
нии этой задачи является наиболее значимым. Большим прорывом в области усо-
вершенствования породоразрушающего инструмента было применение долота 
режуще-скалывающего действия. Использование его при бурении скважин выяви-
ло преимущества по сравнению с шарошечными долотами.  

Ведущие производители долот предлагают широкий выбор разнообразного ин-
струмента. В их числе и компания ООО НПП «БУРИНТЕХ», которая уже продол-
жительное время разрабатывает, изготавливает и успешно внедряет как лопастные 
долота с резцами PDC, так и шарошечные долота. Заказчик бурового оборудова-
ния желает работать с лучшим породоразрушающим инструментом и предъявляет 
к производителям высокие требования.  

При бурении скважин на Самотлорском месторождении под кондуктор разбу-
ривают преимущественно глинистые породы. 

Геологический разрез Самотлорского месторождения представляет собой чере-
дование глин, глинистых сланцев, алевролитов и песчаников, причем глины со-
ставляют 95 %. Кондуктор перекрывает слой рыхлых и неустойчивых песчаников 
и опок четвертичных отложений и отложений журавской свиты, глинистых пород 
атлымской, чеганской, люлинворской свиты, а также глинистых отложений с про-
слоями алевролитов, глинистых известняков Талинской и ганькинской свит  
(табл. 1). Средняя глубина бурения под кондуктор составляет 800–950 м, а в неко-
торых случаях достигает 1 000 м. 

В настоящее время бурение под кондуктор на Самотлорском месторождении 
осуществляется с применением пяти- и шести лопастных долот БИТ производства 
ООО НПП «БУРИНТЕХ», диаметром 295,3 мм. Нами проведен сравнительный 
анализ эффективности применения различных типов долот (табл. 2) по 103 сква-
жинам: БИТ 295,3 В516 У. 319-01 (14 долот), БИТ 295,3 В 519 ТСМ (7 долот), БИТ 
295,3 ВТ 516 ТСВ.332-11 (36 долот), БИТ 295,3 ВТ 619 С.07 (25 долот), БИТ 295,3 
ВТ 619 С.07-01 (21 долото). 

  

№ 4, 2017                     Нефть и газ                     55 



Таблица 1 
 

Физико-механические свойства горных пород при бурении под кондуктор  
на Самотлорском месторождении 
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0 125 Четвертичные  
отложения Q 

Пески 
Глины 
Супеси 

Суглинки 

2.10 
2.30 
2.10 
2,10 

1 
2 
1 
1 

1 
0 
1 
1 

Мягкая 
Мягкая 
Мягкая 
Мягкая 

– 

125 140 Журавская  
свита Р2/3 

Глины 
Супеси 
Пески 

2,32 
2,10 
2,10 

2 
1 
1 

0 
2 
2 

Мягкая 
Мягкая – 

140 240 Новомихайловская  
свита Р2/3 

Глины 
Супеси 
Пески 

2,30 
2,35 
2,10 

2 
1 
1 

0 
3 
3 

Мягкая 
Мягкая 0,26 

240 350 Атлымская  
свита P1/3 

Опоки 
Глины 

2,20 
2,30 

4 
2 

3 
0 

Cредняя 
Средняя 0,27 

350 390 Чеганская  
свита P1/3 

Глины 
Пески 

2,32 
2,10 

2 
1 

0 
3 

Cредняя 
Средняя 0,29 

390 560 Люлинворская  
свита P2/2 

Песчаники 
Опоки 
Глины 

2,15 
2,20 
2,35 

4 
4 
2 

3 
3 
0 

Cредняя 
Cредняя 
Средняя 

0,30 

560 655 Талицкая  
свита Р1 

Алевролиты 
Глины 

Песчаники 

2,20 
2,30 
2,15 

3 
2 
4 

3 
0 
3 

Cредняя 
Cредняя 
Средняя 

– 

655 790 Ганькинская 
свита К2 

Глины 
Алевролиты 

2,30 
2,25 

2 
4 

0 
4 

Cредняя 
Средняя 0,31 

790 900 Березовская  
свита К2 

Опоки 
Глины 

2,20 
2,30 

4 
2 

3 
0 

Cредняя 
Средняя 0,28 

900 935 Кузнецовская  
свита К2 Глины 2,30 2 0 Средняя 0,30 

 
Таблица 2  

 
Итоговая таблица по результатам отработки долот при бурении под кондуктор 

 горизонтальных скважин на Самотлорском месторождении 
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БИТ 295,3 В516 У. 319-01 14 11 784 133,9 88 11 765 135,7 92,6 49 38,9 57,5 187,8 

БИТ 295,3 В 519 ТСМ 7 5 681 64,55 88 5 679 58,15 103,6 34 40,1 34,6 103,3 

БИТ 295,3 ВТ 516 ТСВ.332-11 36 29 386 333,9 88 28 980 315,5 94,1 4 205,1 45,7 146,1 

БИТ 295,3 ВТ 619 С.07 25 20 404 231,9 88 20 384 220,5 96,68 3 447,0 40,4 103,1 

БИТ 295,3 ВТ 619 С.07-01 21 17 484 198,7 88 17 484 191,6 93,53 4 313,9 54,1 141,6 
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Рис. 1. Значения механической скорости проходки различных типов долот при бурении 
под кондуктор горизонтальных скважин на Самотлорском месторождении 

 
На рисунке 1 видно, что более высокие результаты показывают долота БИТ 

295,3 В 519 ТСМ. Конструкции этих долот отличаются тем, что они оснащены 
основными резцами повышенной стойкости, а также снабжены дополнительным 
рядом стабилизационных вставок, расположенных за основным рядом. 

Пятилопастные долота с таким вооружением имеют агрессивную режущую 
структуру, которая позволяет получить более высокие скорости бурения (табл. 1, 
рис. 1) по сравнению с шестилопастными долотами. А измененный профиль обес-
печивает стабильную работу долота на забое и высокую стойкость вооружения по 
сравнению с долотами БИТ 295,3 В516 У. 319-01 Стабилизационные вставки по-
вышают стойкость долота к вибрационным нагрузкам в радиальном направлении и 
предотвращают вихревое движение. 

Также был проведен анализ эффективности применяемых высокоскоростных 
PDC долот в сочетании с различными типами винтовых забойных двигателей  
(ВЗД) при бурении кондуктора. 

Анализируемые долота применялись в сочетании с ВЗД, предназначенными 
для бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин ДРУ-240, ДРУ-
240РС, ДГР-240 М, ДГР-240, ДВ-240, ДВ-240 Р, 3LZ-244. Общей конструктивной 
особенностью этих двигателей является то, что они оснащены регулируемыми 
узлами искривления для управления траекторией ствола скважины. 

Анализ отработки долот и винтовых забойных двигателей показал, что наибо-
лее высоких механических скоростей достигают долота, работающие с ВЗД  
(рис. 2) с укороченным шпинделем и регулируемым узлом искривления  ДГР-240: 
долото БИТ 295,3 В516 У. 319-01 показывает механическую скорость 116,4 м/ч; 
долото БИТ 295,3 В 519 ТСМ — 113,9 м/ч; долото БИТ 295,3 ВТ 619 С.07 — 
116,81 м/ч. 

К преимуществам ДГР-240 в этом габарите можно отнести: 
• возможность стабильной работы на малых расходах, что наиболее важно 

при бурении в условиях малой подводимой мощности;  
• высокую механическую скорость проходки;  
• хорошую управляемость. 
Таким образом, проведенный анализ эффективности применения различных 

типов долот при бурении под кондуктор на Самотлорском месторождении пока-
зал, что при бурении под кондуктор разрез скважины сложен породами мягкой и 
средней твердости (средняя категория твердости 3, абразивности 2). 
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Рис. 2. Значения механической скорости проходки различных типов долот  
в сочетании с различными типами двигателей  при бурении под кондуктор 

горизонтальных скважин на Самотлорском месторождении 

Анализ отработки долот при бурении под кондуктор горизонтальных скважин на 
Самотлорском месторождении показал, что пятилопастные долота с агрессивной 
режущей структурой и матричным корпусом БИТ 295.3 В 519 ТСМ имеют среднюю 
механическую скорость 103.6 м/ч, что на 11 м/ч выше пятилопастных долот БИТ 
295,3 В 516 ТСВ, и на 6,92 м/ч выше, чем шестилопастных БИТ 295,3 ВТ 619 С. 

Анализ отработки долот и винтовых забойных двигателей показал, что наибо-
лее высоких механических скоростей достигают долота, работающие с винтовым 
забойным двигателем с укороченным шпинделем и регулируемым узлом искрив-
ления  ДГР-240. 
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При проведении ремонтных работ в скважинах всегда значительное внимание 
уделялось сохранению естественной проницаемости пород-коллекторов. Но в на-
стоящее время эта проблема все более актуальна. Многие газовые и газоконден-
сатные месторождения находятся на заключительной стадии разработки. Это со-
провождается ухудшением горно-геологических условий месторождений. Значи-
тельное снижение пластовых давлений — наиболее значимое из проявлений этого 
ухудшения. Оно обусловливает высокую вероятность поглощения технологиче-
ских жидкостей продуктивными пластами в процессе проведения ремонтных ра-
бот, загрязнение призабойной зоны пласта (ПЗП) и, как следствие, проблемы при 
освоении скважины (увеличение сроков выхода скважины на рабочий режим, не-
обходимость создания высоких депрессий для вызова притока газа в скважину, 
применение дополнительных реагентных обработок для восстановления коллек-
торских свойств пласта и т. д.) [1]. В результате производительность скважины в 
послеремонтный период  снижается, и это снижение достигает достаточно боль-
ших величин вплоть до полной потери связи с пластом.  

Таким образом, решение проблемы сохранения фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) пластов в процессе проведения ремонтных работ имеет огромное 
значение для нефтегазовой промышленности.  

Технологические аспекты проблемы. Рассмотрение данного вопроса невозмож-
но без понимания технологических аспектов проведения ремонтных работ. В со-
ответствии с требованиями безопасности проведения работ на скважинах значи-
тельная часть операций по ремонту производится в заглушенной скважине. В на-
стоящее время существует два основных способа глушения скважин: 

• заполнение всего объема скважины жидкостью определенной плотности с 
целью прекращения доступа пластового флюида из пласта в скважину за счет соз-
дания необходимого гидростатического давления на пласт; 

• заполнение определенного объема скважины блокирующей жидкостью в 
интервале продуктивного пласта, с последующей продавкой этой жидкости в 
пласт, с целью создания блокирующего экрана. При этом оставшийся объем сква-
жины заполняется рабочей жидкостью, обеспечивающей создание необходимого 
гидростатического давления на пласт.  

В условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД) первый способ 
почти не применяется, так как из-за возможного поглощения технологической 
жидкости высока вероятность нефтегазоводопроявлений. Кроме того, происходит 
значительное загрязнение прискважинной зоны пласта вследствие глубокого про-
никновения технологических жидкостей в пласт.  

Наибольшее распространение сегодня при капитальном ремонте получил вто-
рой способ — глушение скважин с временным блокированием продуктивных пла-
стов. Как уже отмечалось, этот способ основывается на применении специализи-
рованных технологических жидкостей (блокирующего состава и рабочей жидко-
сти), принцип действия которых значительно различается. Основная функция ра-
бочей жидкости — создание гидростатического давления на пласт, вследствие это-
го важнейшей ее характеристикой является плотность. Кроме того, она должна 
иметь низкую фильтрацию и быть инертной к блокирующему составу, технологи-
ческим жидкостям, применяемым при ремонте, а также к подземному оборудова-
нию скважины.  

В отличие от рабочей жидкости блокирующий состав непосредственно контак-
тирует с продуктивным пластом, обеспечивая формирование в поровом простран-
стве коллектора блокирующего экрана, препятствующего проникновению техно-
логических жидкостей в пласт. Блокирующий экран должен быть создан только на 
время проведения работ, после чего его необходимо удалить из поровых каналов в 
процессе освоения скважины. Вследствие этого к блокирующим составам предъ-
является ряд особых требований: 
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• высокие блокирующие свойства; 
• коэффициент восстановления проницаемости более 90 %; 
• инертность к пластовым флюидам и породам коллектора; 
• ингибирование набухания глин продуктивного пласта. 
Таким образом, именно блокирующий состав оказывает наибольшее воздейст-

вие на ПЗП. Его позитивное влияние на ФЕС пласта заключается в том, что он 
препятствует загрязнению ПЗП компонентами технологических жидкостей и вто-
ричными осадками, созданию полимерных и гидратных слоев на стенках поровых 
каналов коллектора, способствующих уменьшению их размера, предотвращает 
набухание глинистого материала пласта. При этом применение блокирующего 
состава также несет определенные негативные последствия, которые могут выра-
жаться в значительном снижении проницаемости коллектора вследствие неполно-
го удаления блокирующего экрана при освоении скважины. Кроме того, поскольку 
блокирующий состав непосредственно контактирует с породами пласта, то в зави-
симости от рецептуры он может способствовать набуханию глин продуктивного 
пласта. 

Исходя из вышеуказанного, для обеспечения сохранения ФЕС пластов в про-
цессе проведения ремонтных работ нужно решить три основные задачи: 

• качественное блокирование продуктивного пласта;  
• полное удаление блокирующего состава из пласта после проведения ре-

монтных работ; 
• предотвращение набухания глин продуктивного пласта (цементирующего 

материала и глинистых пропластков). 
Проблема качественного блокирования продуктивного пласта при глушении 

скважин с АНПД. Качественное блокирование обусловлено созданием в поровых 
каналах коллектора блокирующего экрана, выдерживающего перепад давлений, 
соответствующий разнице между пластовым и гидростатическим давлением, соз-
данным технологическими жидкостями в стволе скважины. Формирование экрана 
происходит в результате ряда физико-химических взаимодействий компонентов 
блокирующего состава друг с другом, а также с породами продуктивного пласта. 
При этом создается объемно-структурированная система, заполняющая поровое 
пространство ПЗП, связанная с внутренней поверхностью пор за счет образования 
связей различной природы. 

Наибольшее распространение в газодобывающей отрасли получили блоки-
рующие составы на водной основе [2–6]. Это обусловлено их низкой стоимостью, 
взрывопожаробезопасностью, экологичностью. Как правило, такие составы вклю-
чают воду, функциональные добавки (загустители, понизители фильтрации, бакте-
рициды, утяжелители и др.) и наполнитель. Также известны блокирующие составы 
без твердой фазы — вязкоупругие растворы на основе водорастворимых полиме-
ров микробного происхождения (биополимеров) [7], но их эффективность может 
быть недостаточно высока при глушении скважин с АНПД. Это можно объяснить 
тем, что подобные технологические жидкости создают блокирующий экран только 
за счет образования различного рода химических связей (чаще всего слабых водо-
родных) с породами продуктивного пласта. При этом достаточный блокирующий 
эффект наблюдается только при значительном проникновении состава в пласт, 
особенно когда гидростатическое давление столба жидкости в стволе скважины 
существенно превосходит пластовое. 

Таким образом, при глушении скважин с АНПД необходимо применение бло-
кирующих составов, содержащих наполнитель — кольматирующий агент. Коль-
матант является основным компонентом блокирующего экрана. Для обеспечения 
высокого качества блокирования используемый наполнитель должен соответство-
вать параметрам коллектора (типу коллектора, его пористости и проницаемости). 
Наибольшее значение с этой точки зрения имеют тип и фракционный состав коль-
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матанта, что обусловлено следующим. Для гранулярных и мелкотрещиноватых 
коллекторов с проницаемостью до 1,5 Д применяют составы с зернистыми или 
волокнистыми наполнителями (или их комбинации). Для трещиноватых и крупно-
трещиноватых коллекторов, а также гранулярных с проницаемостью более 1,5 Д 
более предпочтительным считается использование составов с пластинчатыми, во-
локнистыми или комбинированными наполнителями. При этом следует учиты-
вать, что слишком мелкие частицы кольматанта способны проникать в поры кол-
лектора на значительную глубину, что приводит к существенному снижению про-
ницаемости коллектора и затруднению ввода скважины в эксплуатацию после 
проведения ремонтных работ. И наоборот, слишком крупные частицы закупори-
вающего материала не могут образовывать плотный блокирующий экран в ПЗП, 
что способствует высокой фильтрации жидкой фазы технологических жидкостей в 
пласт.  

Для определения оптимального фракционного состава закупоривающего мате-
риала в нефтегазовой отрасли часто пользуются правилом Абрамса, согласно ко-
торому средний (медиальный) размер частиц кольматанта должен равняться или 
быть немного больше 1/3 среднего размера пор пласта [8]. Анализ опыта примене-
ния различных наполнителей показал, что при использовании кольматанта с раз-
мерами частиц в диапазоне 1/3–1/7 среднего диаметра пор происходит наиболее 
качественное блокирование и максимальное сохранение ФЕС пласта после освое-
ния скважин [9]. Это объясняется тем, что крупные частицы из указанного диапа-
зона неглубоко проникают в пласт и создают своеобразный каркас. Более мелкие 
частицы заполняют промежутки между частицами в порах пласта. Под действием 
гидростатического давления частицы уплотняются и создают прочный низкопро-
ницаемый барьер, предотвращающий поступление технологических жидкостей в 
пласт. 

В формировании блокирующего экрана также значительную роль играют хи-
мические добавки. Как правило, это полимерные реагенты. Их действие основано 
на взаимодействии полимерных молекул с частицами кольматанта и поверхностью 
пород пласта с образованием объемно-структурированного блокирующего экрана 
в поровом пространстве, препятствующего фильтрации технологических жидко-
стей в продуктивный пласт. 

Проблема полного удаления блокирующего состава из пласта после проведения 
ремонтных работ при глушении скважины. Большое значение для сохранения 
ФЕС пластов имеют не только качественное блокирование пласта и его защита от 
проникновения технологических жидкостей, применяемых в процессе ремонта, но 
и полное удаление блокирующего состава из ПЗП в процессе освоения скважины.  

С этой точки зрения большое значение имеет природа кольматанта. Ассорти-
мент промышленно выпускаемых наполнителей для нефтегазовой отрасли доста-
точно велик. Однако не все из них могут успешно применяться в блокирующих 
составах ввиду высоких требований к их технологическим свойствам. Наиболее 
предпочтительными для применения являются кислоторастворимые кольматанты. 
Это обусловлено тем, что в случае недостаточно качественного удаления блоки-
рующего состава в процессе освоения скважины при создании депрессии на пласт 
восстановление коллекторских свойств может быть обеспечено кислотной обра-
боткой призабойной зоны скважины.  

К кислоторастворимым кольматантам относятся природные карбонаты (из-
мельченные минералы на основе CaCO3, MgCO3, FeCO3), химически осажденный 
мел [4]. Кроме того, перспективным является применение в качестве кольматанта 
кислоторастворимой конденсируемой твердой фазы, получаемой непосредственно 
в блокирующем составе. Это обусловлено тем, что конденсируемая твердая фаза 
имеет конкретный заданный химический и фракционный состав, с минимальным 
содержанием неконтролируемых примесей (в отличие от кольматантов природно-
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го происхождения), что обеспечивает полное ее удаление и сводит к минимуму 
возможность протекания неконтролируемых реакций, приводящих к образованию 
вторичных осадков. Причем, поскольку формирование конденсируемой твердой 
фазы происходит в процессе приготовления блокирующего состава, достигается 
высокая однородность распределения кольматанта в жидкости, что, как следствие, 
способствует уменьшению толщины зоны кольматации. Это объясняется следую-
щим. Блокирующий экран формируется в результате проникновения определенно-
го количества кольматанта в поры пласта. При этом при равномерном распределе-
нии наполнителя в каждом элементарном объеме блокирующего состава содер-
жится примерно равное число частиц кольматанта. В результате при минимальном 
объеме проникшей в поровое пространство жидкости происходит формирование 
блокирующего экрана. 

Проблема ингибирования набухания глинистого материала пласта при глуше-
нии скважины. Не менее важным свойством блокирующего состава является ин-
гибирование набухания глин продуктивного пласта. Основные коллекторы нефти 
и газа — породы осадочного происхождения. Тип коллектора определяется приро-
дой, структурой и геометрией порового пространства. Подавляющая часть нефтя-
ных и газовых месторождений приурочена к коллекторам трех типов — грануляр-
ным (обломочный, хемогенный), трещинным и коллекторам смешанного строения. 
Гранулярные (терригенные) коллекторы сложены преимущественно песчано-
алевритовыми породами, состоящими из песчаников, песка, алевролитов, реже 
известняков, доломитов, мергелей. Цементировочным материалом в таких поро-
дах, как правило, являются глинистые минералы, реже карбонаты. Кроме того, 
глинистые минералы встречаются в коллекторах в виде прожилок и пропластков.  

Глины продуктивных коллекторов, как правило, состоят из смеси глинистых 
минералов: каолинитовых, монтмориллонитовых, гидрослюдистых, хлоритовых и 
др. Содержание глинистых фракций в продуктивном пласте изменяется от долей 
процента до 30 % и более. Породы, включающие глинистые минералы, склонны к 
набуханию. Процесс набухания глин приводит к снижению пористости и прони-
цаемости породы. Интенсивность набухания глин зависит от химического состава 
воды в поровом пространстве, концентрации солей в ней, состава обменных ионов, 
минералогического и гранулометрического состава пород, структуры породы, ха-
рактера ее внутренних связей. 

Проблеме набухания глин посвящено значительное число публикаций [10–14]. 
Многие авторы согласны с тем, что набухание глин обусловлено ионным обменом, 
в котором могут быть задействованы внешние базальные поверхности, различного 
рода поверхностные дефекты (сколы, дислокации и др.), а также межпакетное про-
странство глинистых минералов. Важно отметить, что процессы, происходящие 
при набухании различных типов глин, могут существенно различаться. Например, 
для глинистых минералов группы каолинита (каолинит, накрит и др.), которые 
имеют жесткую кристаллическую решетку с небольшими межслоевыми (базаль-
ными) расстояниями (порядка 0,7 нм), характерно протекание ионообменных про-
цессов в области поверхностных дефектов, при этом базальные поверхности и 
межслоевое пространство остаются почти не задействованными. В противополож-
ность этому глины монтмориллонитовой группы (монтмориллонит, вермикулит, 
сапонит и др.) имеют подвижную кристаллическую решетку с межслоевыми рас-
стояниями до 20 нм (Nа-монтмориллонит). Для минералов указанной группы при-
суще наличие некомпенсированных зарядов на базальных поверхностях, вызван-
ных явлениями гетеровалентного изоморфизма (замещение Si4+ на Al3+ в тетраэд-
рических сетках и Al3+ на Mg2+ или Fe2+ — в октаэдрических), вследствие чего 
сорбция ионов из раствора происходит не только на сколах и базальных поверхно-
стях, но и в межслоевых пространствах глинистых частиц, где находится до 80 % 
адсорбированных обменных ионов.  
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Столь большие различия в процессах, происходящих при набухании различных 
глинистых минералов, являются результатом их структурных особенностей — 
характера и количества дефектов кристаллической решетки (оборванные связи, 
гетеровалентные замещения, нарушение чередования структурных элементов ре-
шетки), соотношения тетраэдрических (подрешетка кремния) и октаэдрических 
(подрешетка алюминия) эле-
ментов кристаллической ре-
шетки (рисунок). 

Вследствие этого предот-
вращение набухания глин про-
дуктивного пласта является 
достаточно сложной задачей. 
Известно несколько механиз-
мов ингибирования набухания 
глинистых минералов: катион-
ный обмен, анионный обмен, 
адсорбция полимерных и по-
верхностно-активных органи-
ческих соединений. Каждый из 
указанных механизмов обу-
словлен рядом процессов про-
исходящих в системе «глини-
стые частицы — раствор».  

Наиболее исследован и ча-
ще всего используется катион-
ный обмен. Он основан на 
электростатическом взаимодействии катионов с базальными поверхностями гли-
нистых частиц [10]. При этом возможны два варианта взаимодействия:  

• положительно заряженные ионы адсорбируются на внешних базальных по-
верхностях и поверхностных дефектах (сколах), компенсируя их отрицательный 
заряд, тем самым препятствуют образованию гидратных оболочек на глинистых 
частицах; 

• положительно заряженные ионы диффундируют в межпакетное простран-
ство и, компенсируя отрицательный заряд базальных поверхностей, прочно сра-
щивают кристаллическую решетку глинистого минерала, препятствуя адсорбции 
молекул воды и расширению межпакетных расстояний. 

Определяющее значение на ингибирующую способность катионов имеют их 
заряд и ионный радиус. Это обусловлено тем, что заряд иона определяет величину 
его электростатического поля и, соответственно, влияет на эффективность ком-
пенсации отрицательного заряда базальных плоскостей. Ионный радиус определя-
ет возможность его проникновения в межпакетное пространство и протекания фи-
зико-химических процессов. Многими авторами предложены ряды катионов по их 
эффективности в качестве ингибиторов набухания глинистых минералов [12–14]. 

Сорбция ионов и молекул воды из раствора происходит не только базальными 
поверхностями, но и в области сколов и других дефектов кристаллической решет-
ки глины, которые имеют положительный заряд (в большей степени это относится 
к гидрослюдам). В этом случае протекание катионного обмена невозможно вслед-
ствие электростатического отталкивания. Предотвращение гидратации глинистых 
частиц с активными поверхностями, способными к ионообменному взаимодейст-
вию с водой, имеющих нескомпенсированный положительный заряд, может быть 
обеспечено за счет анионного обмена. Его сущность заключается в адсорбции 
анионов на глинистые частицы в области положительно заряженных дефектов и 
экранировании их от взаимодействия с молекулами воды. При этом в отличие от 

 
 

 
Рисунок. Схематическое изображение  

структуры монтмориллонита 
 

№ 4, 2017                     Нефть и газ                     63 



катионного обмена решающее значение для выбора анионов имеет их координа-
ция, а именно структурная близость анионной группировки к тетраэдрическим 
элементам решетки глины [13]. Это обусловлено тем, что при адсорбции аниона 
происходят достраивание кристаллической решетки в дефектной области и, как 
следствие, снижение поверхностной энергии частицы. Одним из основных эле-
ментов кристаллической решетки глин является кремнекислородный тетраэдр 
[SiO4]4–. Наиболее близки к [SiO4]4– по координации кислотные остатки солей сер-
ной [SO4]2–, ортофосфорной [РO4]3–, алюминиевой [AlO4]5– кислот.  

Третий механизм ингибирования, описанный в работе [12], обусловлен явлени-
ем адсорбции молекул сложных органических соединений на глинистые частицы. 
При этом в качестве ингибиторов рассматриваются защитные коллоиды (полиме-
ры) и поверхностно-активные вещества (ПАВ). Механизм их воздействия на гли-
нистые породы существенно зависит от типа содержащихся в соединении актив-
ных групп. Полимеры и ПАВ подразделяют на анионные, катионные, неионоген-
ные и амфотерные. Поскольку на поверхности и в межпакетном пространстве гли-
нистых частиц существуют нескомпенсированные заряды, то в зависимости от 
заряда активных групп органического агента могут возникать процессы близкие к 
катионному или анионному обмену (для анионных, катионных и амфотерных со-
единений). Но в этом случае есть свои особенности: 

• молекулы полимеров в отличие от неорганических ионов или молекул ПАВ, 
как правило, имеют большие размеры и не способны проникать в межпакетное 
пространство; 

• в зависимости от рН среды ингибирующая способность полимеров и ПАВ 
может существенно изменяться, что связано со структурными особенностями мо-
лекул указанных соединений; 

• силы электростатического взаимодействия органических ионов с глинисты-
ми частицами меньше по величине по сравнению с ионами неорганических соеди-
нений (для органических веществ характерно перераспределение электронной 
плотности от активных групп к соседним группам углеводородного радикала).  

Кроме того, для полимеров и ПАВ характерно также взаимодействие с поверх-
ностью глинистых частиц посредством адсорбции с образованием водородных 
связей. В результате этого происходит формирование адсорбционного слоя орга-
нических молекул, который препятствует гидратации глинистых частиц.  

В реальных условиях, как правило, глинистый материал пород-коллекторов 
представлен глинами, относящимися к различным группам. Наиболее распростра-
нены монтмориллонит-гидрослюдистые образования, но достаточно часто встре-
чаются монтмориллонит-вермикулитовые, хлорит-монтмориллонитовые, хлорит-
гидрослюдистые и др. Это обусловлено особенностями формирования и геологи-
ческого развития осадочных пород конкретных территорий. Таким образом, инги-
бирование набухания глин продуктивного пласта — достаточно сложный процесс 
и требует одновременного применения различных видов ингибирующих агентов.  

Современный взгляд на решение поставленных проблем. Известно большое ко-
личество технологий и технологических жидкостей для глушения скважин с раз-
личными горно-геологическими и климатическими условиями [2, 3, 5, 6, 15, 16]. 
Однако, несмотря на высокую эффективность разработанных ранее блокирующих 
составов, на сегодняшний день, в связи с возросшими требованиями к параметрам 
состава, вопрос усовершенствования и разработки новых составов остается по-
прежнему актуальным. 

В результате экспериментальных исследований был разработан блокирующий 
состав, обеспечивающий сохранение ФЕС пласта, содержащий кислотораствори-
мую конденсируемую твердую фазу, защищенный патентом Российской Федера-
ции [17]. Он обладает высокими блокирующими свойствами (выдерживает пере-
пад давлений до 20 МПа) в коллекторах с неоднородной проницаемостью и обес-
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печивает сохранение ФЕС пласта — коэффициент восстановления проницаемости 
составляет более 95 %. Кроме того, разработанный блокирующий состав обеспе-
чивает ингибирование набухания сложных по минералогическому и химическому 
составу глинистых минералов. Это обусловлено присутствием в нем ряда ингиби-
рующих ионов (катионов щелочных металлов и фосфатных анионов), которые не 
вводятся дополнительно, а образуются в процессе приготовления состава в качест-
ве побочных продуктов при формировании дисперсной фазы. Также блокирующий 
состав содержит полимерный реагент и ПАВ. 

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что сохране-
ние ФЕС продуктивного пласта обеспечивается во многом за счет применения эф-
фективных блокирующих составов. При этом важнейшую роль играют три основ-
ных фактора: высокая блокирующая способность состава, возможность его полно-
го удаления из ПЗП после проведения работ и ингибирование набухания глини-
стого материала пласта. Решение поставленных задач возможно благодаря пра-
вильному подбору кольматирующих агентов (природе кольматанта, его типу и 
фракционному составу), используемых в блокирующем составе, и различных 
функциональных добавок (солей, полимеров и ПАВ).  
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 

СКВАЖИНАМИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ 
ANALYSIS OF QUALITY OF PERFORATION OF PRODUCTION  
FORMATIONS BY WELLS WITH HORIZONTAL COMPLETION 

 
В. Г. Кузнецов  
V. G. Kuznetsov 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: скважина с горизонтальным окончанием; корреляционно-регрессионный 
анализ; множественная корреляция; дебит 

Key words: well with horizontal completion; correlation and regression analysis; multivariable 
correlation; well production rate 

 
Основным показателем качества вскрытия продуктивных пластов в процессе 

бурения является максимальное сохранение их коллекторских свойств. К настоя-
щему времени в решении этой задачи накоплен большой опыт, однако многообра-
зие горно-геологических особенностей строительства скважин не позволяет соз-
дать универсальную технологию вскрытия пластов. Поэтому возникает необходи-
мость в совершенствовании техники и технологии вскрытия пород коллекторов 
нефти и газа.  

Особенно актуальной является проблема качества строительства скважин с го-
ризонтальным окончанием, в связи с тем что понятие качества работ в бурении и 
при их заканчивании до сих пор четко не определено [1–3]. Успешное решение 
проблемы оценки качества требует комплексного подхода, то есть реализации ши-
рокого комплекса организационных, экономических и технических мероприятий, 
которые могут быть четко сформулированы только на основании фактических 
данных комплексных исследований воздействия различных факторов на качество 
вскрытия пласта. В данной статье представлены результаты исследования, прове-
денного с целью оценки влияния факторов, связанных с бурением и освоением 
скважин с горизонтальными окончаниями, их ранжирования и построения модели, 
описывающей качество вскрытия продуктивных пластов такими скважинами. 

Исследование было проведено по данным двадцати скважин с горизонтальным 
окончанием Уватского проекта. Эти скважины имеют схожую конструкцию  
(табл. 1), пробурены при одинаковом материально-техническом обеспечении, в 
идентичных геологических условиях. Это дает возможность сопоставить и про-
анализировать параметры, которые обычно не привлекают внимания исследовате-
лей, например продолжительность цикла бурения и освоения и т. д. 

 

66                        Нефть и газ     № 4, 2017 

mailto:GasumovRR@scnipigaz.ru
mailto:GasumovRR@scnipigaz.ru
mailto:RANGM26@yandex.ru
mailto:RANGM26@yandex.ru
mailto:skgeofiznt@mail.ru
mailto:skgeofiznt@mail.ru


Таблица 1 
Конструкция скважин 

 
Обсадная колонна Наружный 

диаметр, мм 
Глубина спуска  

по стволу, м 
Интервал  

цементирования 
Направление 530 50 Не цементируется 
Кондуктор 244,5 1 000 До устья 
Эксплуатационная колонна 177,8 2 450 600–800 м от устья 
Хвостовик-фильтр 114 2 480 Не цементируется 

 
Скважины вскрывают продуктивные пласты верхнетюменской подсвиты со 

средней глубиной залегания 2 454–2 519 м. Средняя эффективная нефтенасыщен-
ная мощность составляет 4,1 м. Анализ керна показывает, что пласты сложены 
кварц-полевошпатовыми песчаниками темно-коричневого цвета, плохо отсортиро-
ванными, мелко-среднезернистыми, глинистыми, слабосцементированными.  

Конструкция эксплуатационного забоя включала хвостовик-фильтр, скомплек-
тованный из обсадных труб диаметром 114 мм и фильтров типа ФСЭЛО, закреп-
ленный в скважине с помощью подвески ПХН с перекрытием эксплуатационной 
колонны не менее чем на 70 м. Хвостовик не цементируется. 

Для сохранения фильтрационно-емкостных свойств продуктивного пласта его 
вскрытие бурением проводилось на безглинистой буровой промывочной жидко-
сти, которая готовилась на пресной воде (или рассоле), с добавлением закупори-
вающих частиц карбоната кальция и термостабильных полимеров. После спуска 
хвостовика полимерный раствор в скважинах замещался на солевой. 

На всех исследуемых скважинах при строительстве горизонтального участка 
отсутствовали какие-либо аварии и осложнения. 

Интенсификация притока в выбранных для исследования скважинах не произ-
водилась. С момента первичного вскрытия продуктивный пласт находился в кон-
такте с раствором, наполняющим скважину, что позволяет рассматривать времен-
ной фактор при оценке качества вскрытия пласта.  

На первом этапе анализа качества вскрытия продуктивного пласта было ото-
брано множество факторных признаков, потенциально влияющих на дебит сква-
жины. По полученным результатам из выборки были исключены факторы, значе-
ния которых не меняются для всех исследуемых скважин (например, параметры 
буровой промывочной жидкости). В результате при разработке регрессионной мо-
дели были учтены следующие факторные признаки: подача буровых насосов; мак-
симальная и средняя скорости бурения горизонтального участка скважины; ско-
рость спуска обсадной колонны; зенитный угол вхождения в горизонтальный уча-
сток скважины; продолжительность бурения горизонтального участка; время ожи-
дания ввода скважины в эксплуатацию; общее время контакта скважины с буровой 
технологической жидкостью. 

В качестве результативного признака рассматривается дебит скважины. Тем не 
менее при различных длинах фильтра показатель дебита в т/сут не отражает про-
дуктивности относительно длины вскрытого интервала. Поскольку длины хвосто-
виков и фильтров в компоновке хвостовиков различны, скважины были ранжиро-
ваны по величине дебита на 1 погонный метр фильтра (т/сут/м). Известно, что ос-
новная зона притока (1/3 перфорированной длины) приходится на начало вскрыто-
го интервала [3]. Этот факт указывает на то, что удельный дебит также не является 
точным показателем продуктивности отдельных участков хвостовика, но пропор-
циональность общей длины перфорированного интервала горизонтальной секции 
и дебита в идеальных условиях должна сохраняться.  

Анализ данных по исследуемым скважинам показывает, что длина вскрытого 
скважиной участка продуктивного пласта не гарантирует увеличения дебита сква-
жины. С учетом подобия геологических условий и идентичности конструкции 
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скважин можно предположить, что на значение удельного дебита оказывает влия-
ние технология первичного вскрытия пласта, то есть показатели, которые перво-
начально были определены как факторные признаки. Для определения факторных 
признаков, влияющих на удельный дебит скважины, был произведен корреляци-
онно-регрессионный анализ, в ходе которого из всего многообразия факторных 
признаков отбирались статистически значимые.  

В результате проведенного анализа статистически значимая зависимость между 
единичными признаками и удельным дебитом не была обнаружена, однако была 
выявлена множественная корреляция на удельный дебит. Модель множественной 
корреляции позволяет численно определить одновременное воздействие на ре-
зультативный фактор нескольких факторных признаков. При ее использовании эти 
факторы могут быть не только определены, но и ранжированы в зависимости от 
степени их влияния.  

Для реализации этой модели множественной регрессии применялся пакет Mi-
crosoft Excel «Анализ данных», с помощью которого оценено влияние различных 
сочетаний указанных ранее факторных признаков на удельный дебит горизонталь-
ных скважин. Методом перебора были рассмотрены различные комбинации при-
знаков, и выбрана модель, хорошо согласующаяся с фактическими данными. Эта 
модель представлена линейным уравнением с шестью степенями свободы 

 
Y = 1,446-0,838* Х1 – 0,00620* Х2 – 0,00291*Х3 – 0,000184* Х4 , 

 
где Y — удельный дебит, т/сут/м; Х1 — угол вхождения в пласт, градусов; Х 2 — 
обводненность скважины, %,; Х3 — время контакта скважины с буровой промы-
вочной жидкостью, сут; Х4 — максимальная подача насосов, л/мин. 

Полученная модель данных выборки имеет достаточно высокую точностью 
(табл. 2). 

Таблица 2 
 

Регрессионная статистика для модели множественной корреляции факторных  
признаков на удельный дебит 

 
Множественный R 0,868 
R-квадрат 0,701 
Нормированный R-квадрат 0,763 
Стандартная ошибка 0,103 
 
Результаты ранжирования факторных признаков по степени воздействия на ре-

зультативный признак (по P-значению) приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

 
Значимость факторных признаков по критерию Стьюдента 

 
Факторные признаки P-значение 

Общее время ожидания, суток 0,0000830 
Обводненность, % 0,0196 
Зенитный угол горизонтальной участка скважины 0,0106 
Максимальная подача насосов 0,339 
 
Чем меньше Р-значение, тем большую значимость имеет указанный фактор на 

удельный дебит. Таким образом, согласно данной модели наибольшее влияние на 
дебит скважины оказывает время контакта скважины с буровой промывочной 
жидкостью (или общее время ожидания ввода в эксплуатацию). Примерно на од-
ном уровне находится влияние обводненности скважины и зенитного угла вхож-
дения в продуктивный пласт. В меньшей степени на удельный дебит влияет пода-
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ча буровых насосов. Следует отметить, что согласно полученному уравнению де-
бит скважины тем больше, чем меньшее значение имеют факторные признаки, то 
есть для получения максимального значения дебита необходимо достичь мини-
мальных показателей ожидания ввода в эксплуатацию.  

Из анализа математической модели также следует, что увеличение дебита дос-
тигается при уменьшении зенитного угла скважины, что может быть связано с 
технологическими сложностями проводки горизонтальной части (ухудшением 
выноса шлама) или геологическими особенностями (анизотропией пласта).  

Суммарное время бурения горизонтального участка и ожидания ввода скважи-
ны в эксплуатацию, как показывает модель, имеет наибольшее влияние на дебит 
скважины, поскольку чем дольше горные породы продуктивного пласта находятся 
в контакте с буровой промывочной жидкостью, тем сильнее оказывается отрица-
тельное влияние на их коллекторские характеристики. Таким образом, наиболее 
простым способом увеличения дебита скважин с горизонтальным участком явля-
ется сокращение времени контакта скважины с промывочной жидкостью. К тому 
же это не потребует дополнительных затрат на разработку технологий и дополни-
тельных исследований, так как большая часть времени уходит на ожидание ввода 
в эксплуатацию, а не на бурение горизонтального участка. Для отдельных скважин 
время ожидания составляет более 100 дней, тогда как среднее время бурения и 
спуска хвостовика по исследуемым скважинам — 10 дней.  

Причиной отрицательного влияния повышения подачи буровых насосов на 
удельный дебит является то, что она имеет непосредственное влияние на величину 
гидродинамического давления на забое скважины, которое оказывает значитель-
ное воздействие на фильтрационно-емкостные свойства пласта. 

В меньшей степени кажется объяснимой связь удельного дебита с зенитным 
углом вхождения в продуктивный пласт и обводненностью. Возможной причиной 
связи между зенитным углом и дебитом может быть то, что характер воздействия 
разгрузки горных пород в разных направлениях напластования может иметь раз-
личное влияние не только на изменение структуры и пористости породы, но и на 
степень ее загрязнения при фильтрации бурового раствора в связи с анизотропией 
физических свойств. Анизотропия характерна для слоистых горных пород, то есть 
их физические характеристики в направлении перпендикулярном слоям могут 
сильно отличаться от характеристик в плоскостях напластования [4], что может 
быть в полной применимо к кварц-полевошпатовым песчаникам, которыми пред-
ставлены продуктивные пласты верхнетюменской подсвиты. Обводненность же, в 
свою очередь, может указывать на несовершенство эксплуатационного забоя, в 
том числе на нарушение ВНК при вскрытии пласта, так как в связи с ранней ста-
дией разработки скважин можно исключить такие причины обводненности, как 
передвижение контурных вод, или технические причины (например, нарушение 
герметичности обсадной колонны). Тем не менее воздействие данных двух факто-
ров на удельный дебит требует дальнейшего подтверждения на более обширном 
материале.  

Вероятно, все данные признаки имеют пороговые значения, по достижении ко-
торых уравнение теряет математический смысл. Для нахождения этих пороговых 
значений необходимы более глубокое исследование и больший объем фактическо-
го материала, однако даже такие данные не могут быть гарантией нахождения 
предельных значений переменных, так как значительное уменьшение исследуемых 
факторных признаков экономически нецелесообразно или технологически не 
обосновано.  

Несмотря на то что данная модель достаточно точно коррелирует удельный де-
бит и комплекс геологических (максимальный зенитный угол, обводненность) и 
технологических (скорость спуска обсадной колонны, время ожидания ввода в 
эксплуатацию) факторных признаков, результаты исследования в текущем виде не 
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могут применяться на практике или служить полноценным обоснованием оценки 
качества вскрытия пласта в связи с недостаточным объемом выборки и требуют 
дальнейшего подтверждения на большем объеме статистических данных. Также 
следует отметить, что данное уравнение является географически привязанным к 
конкретному месторождению в связи с учетом геологических свойств пласта и 
может иметь иной коэффициент при зенитном угле относительно коллекторов 
другого строения. Тем не менее ценность проведенного исследования заключается 
в успешно реализованном методе оценки качества вскрытия, дальнейшая разра-
ботка которого может дать более глубокое понимание процессов, влияющих на 
продуктивность скважины. 
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Интенсификация добычи нефти за счет гидравлического разрыва пласта (ГРП) 
на сегодняшний день является эффективным способом поддержания уровня добы-
чи нефти на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, и не-
редко единственно возможным способом введения в разработку месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами [1, 2]. При этом нередки случаи, когда после про-
ведения ГРП фактически полученный дебит по скважине ниже потенциально дос-
тижимого (планового).  

Подобные случаи имели место при освоении нефтенасыщенных пластов юр-
ских отложений Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения. За-
лежи данного месторождения характеризуются как сложнопостроенные залежи с 
трудноизвлекаемыми запасами, преимущественно линзовидного строения, литоло-
гически экранированные. Параметры основного объекта разработки — пластов 
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ЮК 2-9: пористость порядка 15 %, проницаемость в среднем 1–5 мД. Нефть лег-
кая, высокого качества. Заметному увеличению добычи нефти на наиболее слож-
ных участках месторождения, таких как, например, Поттымско-Ингинский лицен-
зионный участок, способствовало внедрение ГРП с массой проппанта порядка 
100–200 т. Скважины после проведения ГРП эксплуатируются в основном механи-
зированным способом — установками электроцентробежных насосов с низкими 
динамическими уровнями (на высокой депрессии). В процессе освоения и экс-
плуатации скважин после проведения ГРП выявлены факторы, снижающие на-
чальный дебит и осложняющие добычу и подготовку нефти. 

Основным осложняющим фактором является засорение призабойной зоны пла-
ста, а в некоторых случаях и удаленной зоны, продуктом физико-химического 
взаимодействия носителя проппанта (геля), пластовых флюидов (пластовой воды и 
углеводородов) и механических примесей при данных термобарических условиях. 
По существующим представлениям описываемая высоковязкая жидкость находит-
ся в продуктивном пласте в виде блокирующего слоя как на поверхности породы, 
так и в пустотном пространстве трещины ГРП, значительно снижая ее проницае-
мость (рис. 1). В процессе эксплуатации скважины за счет депрессии происходит 
постепенный вынос высоковязкой загрязняющей жидкости посредством ее час-
тичного дозирования в составе добываемой скважинной жидкости (рис. 2). Состав 
и свойства исходного геля способствуют распределению хлопьевидной субстан-
ции по объему добываемых флюидов, препятствуя отделению воды от нефти и 
осложняя в последующем процесс подготовки нефти. 

 

  

Рис. 1. Блокирующий слой в трещине ГРП 
 

Рис. 2. Гель в пробе после 
проведения ГРП 

 
Путями решения проблемы блокирующего слоя в скважинах, где было прове-

дено ГРП, являются: 
1) совершенствование жидкостей разрыва по составу и свойствам с целью 

обеспечения максимальной степени и минимального срока разрушения геля, вы-
полнившего свою задачу, после проведения ГРП; 

2) индивидуальный подбор жидкостей разрыва к каждой залежи углеводородов; 
3) обработка прискважинной зоны пласта, характеризующейся высокой степенью 

загрязнения, блокирующим слоем, растворами специальных составов (реагентов).  
Работа по совершенствованию жидкостей разрыва по составу и свойствам ве-

дется разработчиками и производителями химических реагентов, предназначен-
ных для ГРП, постоянно [3]. В качестве реагентов, разрушающих структуру геля, в 
состав жидкости разрыва включены деструкторы. Деструкторами могут быть пе-
роксиды, кислоты, окислители и энзимы. Однако наличие проблемы образования 
блокирующего слоя свидетельствует о недостаточной эффективности применяе-
мых деструкторов [4].  
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Недостатком первого пути решения проблемы является то, что создать универ-
сальные материалы, например деструктор, подходящий одновременно и для по-
стоянно совершенствуемых жидкостей разрыва и для изменяющихся, с введением 
в разработку новых месторождений, геолого-физических условий, не представля-
ется возможным. Исследования по разработке оптимальных деструкторов для 
жидкостей разрыва проводятся производителями в лабораторных условиях, с ис-
пользованием в основе гелей дистиллированной воды либо пластовой воды опре-
деленного базового месторождения. При этом не учитывается достаточно большое 
количество факторов, реализуемых в реальных условиях. Это является значимым, 
так как уже на стадии тестирования потенциальными потребителями —
пользователями разработанных продуктов (например, энзимных брейкеров) — 
моделируются реальные пластовые условия конкретных месторождений. Полу-
ченные результаты экспериментов свидетельствуют о неполноценном процессе 
деструкции геля [5]. 

Индивидуальный подбор самих жидкостей разрыва к определенным условиям 
залежи — еще более сложная задача, не всегда экономически эффективная и целе-
сообразная с точки зрения массового применения ГРП. 

Обработка прискважинной зоны пласта растворами специальных составов 
(реагентов) для скважин с высокой степенью загрязнения представляется наиболее 
простым и оперативным путем решения проблемы устранения негативного влия-
ния блокирующего слоя на продуктивность скважины. При разработке растворов 
специальных составов (реагентов) необходимо стремиться обеспечить выполнение 
следующих требований: 1) деструкцию общих для всевозможных полимерных 
составов межмолекулярных связей в блокирующем слое; 2) отсутствие негативно-
го растворяющего воздействия на проппант, закрепляющий трещины ГРП; 3) от-
сутствие негативных последствий в процессе транспортировки и подготовки то-
варной продукции.  

В связи с тем что разрушение гелей на водной основе в наибольшей степени 
достигается в кислой среде, на практике среди недропользователей распростра-
ненными являются технологии восстановления проводимости трещин с примене-
нием кислотных обработок. При этом негативным эффектом кислотных обработок 
с использованием классических соляной и плавиковой кислот являются уменьше-
ние в объеме вплоть до растворения зерен проппанта и наличие в объеме добы-
ваемых углеводородов продуктов реакции кислотной обработки. Продукты реак-
ции визуально отмечаются в пробах добываемой жидкости и представлены как 

«промышленный слой» (рис. 3). 
Наряду с классическими кислотными состава-

ми ведутся разработки специальных составов. 
Известна разработка кислотного состава, пред-
ставляющего собой ингибированный раствор 
концентрированной соляной кислоты со специ-
альной композицией ПАВ и диспергирующих 
добавок, позволяющего мгновенно разрушать 
гель и снижать вязкость до значения вязкости 
воды [6]. При этом время пребывания кислотного 
состава в трещине ГРП ограничивается 4 часами 
по причине растворяющего воздействия на проп-
пант и матрицу пласта. 

Ранее на Красноленинском нефтегазоконден-
сатном месторождении с целью восстановления 
проницаемости прискважинной зоны пласта, за-
грязненной блокирующим слоем, испытывался 
реагент ХПП-007(ДП)1. В скважинах, пробурен-

 
 

Рис. 3. «Промышленный слой»  
в пробе добываемой жидкости 

72                        Нефть и газ     № 4, 2017 



ных на пластах ЮК 2-9, после проведения объемного ГРП была выявлена высокая 
степень загрязнения блокирующим слоем.  

Перед проведением испытаний был выполнен комплекс лабораторных иссле-
дований по подбору реагента-деструктора. Оценивались степень и время разруше-
ния: 1) геля ГРП до закачки в скважину; 2) высоковязкой загрязняющей жидкости, 
визуально представленной в виде геля и «промышленного слоя» в составе проб 
добываемой скважинной жидкости, отобранных непосредственно на скважинах 
после проведения ГРП, а также после проведения кислотных обработок по воздей-
ствию на блокирующий слой; 3) проппанта. Исследовалось качество подготовки 
товарной продукции из скважинной жидкости в лабораторных условиях по про-
бам, отобранным перед входом в установку подготовки нефти. По результатам 
проведенных лабораторных исследований выявлены разрушение геля и «промыш-
ленного слоя» в пробах жидкости (рис. 4), отсутствие влияния реагента на проп-
пант, улучшение качества подготовки товарной продукции. 

Следующим шагом было проведение промысловых испытаний реагента-
деструктора на добывающих скважинах. Обработки были выполнены как с извле-
чением глубинно-насосного оборудования в процессе ремонта скважин, так и без 
извлечения в процессе эксплуатации; как в скважинах непосредственно после 
ГРП, так и в скважинах после проведения кислотных обработок по воздействию на 
блокирующий слой. Признаками действия реагента явились интенсивный вынос 
продуктов распада геля (подтверждено пробами) и увеличение дебита. Причем 
вынос продуктов распада геля был выявлен даже в скважине, введенной после 
ГРП несколькими месяцами ранее, и продукцией скважины была нефть с низким 
содержанием воды. В результате было достигнуто увеличение дебита по скважи-
нам в среднем на 25–30 %.  

 

Рис. 4. Добываемая жидкость  
после обработки ХПП-007(ДП)1: 

а — видимый «промышленный слой»; 
I — проба до обработки; II — проба, 
обработанная ХПП-007(ДП)1 — 5 %; 

III — проба, обработанная  
ХПП-007(ДП)1 — 10 % 

 

 
               I                        II                           III 

  

Для обеспечения эффективности обработок скважин специальными составами 
с целью повышения продуктивности можно предложить методический подход, 
заключающийся в следующей последовательности действий: 

• при наличии проблемы блокирующего слоя выполнение тестовых лабора-
торных исследований по оценке эффективности того или иного реагента-
деструктора для выбранного месторождения; 

• определение расчетным путем порогового коэффициента занижения дебита 
после ГРП по отношению к плановому для данного месторождения и расчет эко-
номической целесообразности обработки скважины специальными составами 
(реагентами); 

• для выбранных скважин проведение на стадии освоения после ГРП промы-
словых и гидродинамических исследований с целью подтверждения наличия бло-
кирующего слоя; 
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• проведение опытно-промысловых работ — обработки скважин специаль-
ными составами (реагентами) и оценка фактической эффективности. 

Данный методический подход рекомендуется использовать перед масштабным 
применением технологии обработки скважин специальными составами с целью 
повышения продуктивности. 

Таким образом, для реализации третьего пути решения (обработка присква-
жинной зоны пласта растворами специальных составов) проблемы блокирующего 
слоя и обеспечения эффективности метода ГРП за счет восстановления искусст-
венно созданной проницаемости прискважинной зоны пласта в отрасли на сего-
дняшний день имеются готовые методические и технологические решения. Гото-
вые решения можно адаптировать для условий различных месторождений в ко-
роткий срок и с минимальными затратами. 
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УДК 622.245.42 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ  

ЗА ОБСАДНОЙ КОЛОННОЙ НА ТЕМПЕРАТУРУ ПРОДУКЦИИ  
ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF CEMENT CASING CONDITION  
ON THE TEMPERATURE OF PRODUCTS OF EXTRACTION WELL 

 
В. Ю. Никулин, Ю. В. Зейгман 
V. Yu. Nikulin, Yu. V. Zeigman 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Ключевые слова: температура; добывающая скважина; потери тепла; цементный камень 

Key words: temperature; extraction well; loss of heat; cement stone 
 

Температурный режим нефтяных скважин зависит от многих факторов и нико-
гда не является постоянным во времени. Температура как один из основных пара-
метров, наряду с давлением, физико-химическими свойствами флюидов и др., оп-
ределяет термодинамическое состояние газожидкостной системы в скважине и 
пласте. Охлаждение потока зависит в основном от двух факторов: разгазирования 
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нефти, в связи с уменьшением давления по стволу скважины, и передачи потоком 
первоначального пластового тепла окружающим вышележащим более холодным 
породам. Возникает необходимость изучения влияния конструктивных особенно-
стей скважины на интенсивность теплообмена газонефтяного потока с окружаю-
щими пластами. 

Основное отличие скважин с нарушениями контакта цементного камня с об-
садной колонной от скважин типовых конструкций заключается в том, что за ко-
лонной в местах плохого контакта чаще всего находится пластовая вода, обла-
дающая более высокими теплопроводящими свойствами. 

Физическая сущность процесса теплоотдачи от нагретой нефти через стенки 
труб и жидкостные прослойки в грунт очень сложная и определяется явлениями 
теплопроводности, конвекции и теплового излучения, многообразие которых 
учесть не представляется возможным. В связи с этим для оценки влияния конст-
руктивных особенностей скважины на процесс теплоотдачи в основном будем 
пользоваться определением изменения устьевых температур типовых конструкций 
скважин и скважин с плохим контактом с цементным камнем при прочих равных 
условиях. 

Поскольку пространство между областью течения флюидов и стенками ствола 
скважины обладает большой теплопроводностью и характеризуется относительно 
малым радиальным расстоянием, процесс теплообмена в этой области можно счи-
тать равновесным. То есть все тепло, которое теряют флюиды, мгновенно переда-
ется стенкам скважины и окружающим горным породам.  

Теплообмен внутри трубы или затрубного пространства, заполненного флюи-
дами, возникает в результате конвекции. Теплообмен, происходящий через стенки 
обсадной и стволовой труб, а также через пространство, заполненное цементом, 
обеспечивается главным образом проводимостью (теплопроводностью). 

Выражение для разницы температуры флюида и неизменной геотермальной 
температуры окружающих горных пород [1] выглядит следующим образом: 
 

𝑇𝑇𝑤𝑤 − 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑞𝑞
2𝜋𝜋∆𝐿𝐿

� 1
𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖 ℎ𝑤𝑤

+
ln�𝑟𝑟𝑡𝑡0

𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖
�

𝜆𝜆𝑡𝑡
+ 1

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑖𝑖 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎
+

ln�𝑟𝑟𝑐𝑐0
𝑟𝑟𝑐𝑐𝑖𝑖

�

𝜆𝜆𝑐𝑐
+

ln�𝑟𝑟𝜔𝜔𝑟𝑟𝑐𝑐0
�

𝜆𝜆с𝑒𝑒𝑒𝑒
+ 𝑤𝑤(𝑡𝑡)

𝜆𝜆𝑒𝑒
� ,             (1) 

 
где 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖— внутренний радиус НКТ, м;  𝑟𝑟𝑡𝑡0— наружный радиус НКТ, м; 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑖𝑖—
внутренний радиус обсадной колонны, м; 𝑟𝑟𝑐𝑐0— наружный радиус обсадной колон-
ны, м; 𝑟𝑟𝜔𝜔— радиус цементного кольца (радиус скважины по долоту), м. 
Применяя закон Ньютона для процесса охлаждения, приходим к простому уравне-
нию, описывающему общие потери тепла для флюидов, 
 

𝑞𝑞 = 2𝜋𝜋𝑟𝑟𝑡𝑡0∆𝐿𝐿𝐿𝐿∆𝑇𝑇,                                                        (2) 
 
где 𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿 = 𝐾𝐾 — коэффициент теплопередачи, Вт

м∙𝐾𝐾
; ∆𝐿𝐿 — интервал, на котором оп-

ределяются теплопотери, м; ∆𝑇𝑇 — разница температур между флюидом и горной 
породой. 

Расчеты ведутся на примере типовой скважины одного из северных месторож-
дений с глубиной залегания пласта 4 300 м, спуск насосно-компрессорных труб 
(НКТ) — 3 338 м, динамический уровень — 2 660 м, для двух случаев — при экс-
плуатации установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) и фонтанным спосо-
бом. Среди основных отличий при оценке влияния конструкции на тепловые эф-
фекты в скважинах можно отметить в первую очередь подогрев скважинной про-
дукции погружным электродвигателем и насосом, а также отличие динамического 
уровня для случая эксплуатации фонтанным способом и установками центробеж-
ных насосов. 
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Исходные данные по свойствам флюидов и пород для дальнейших расчетов 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Тепловые характеристики пластовых флюидов, материалов и пород,  
используемые в расчетах [1, 2] 

 

Параметр Обозначение Единица  
измерения Значение 

Теплоемкость нефти (по формуле Мустафаева,  
при плотности 834 кг/м3) сн Дж/кг·К 1 994 

Теплоемкость пластовой воды св Дж/кг·К 4 380 

Коэффициент теплопроводности стали λст Вт/м·К 45,4 

Коэффициент теплопроводности нефти  
(с долей парафина 8 % масс) λн Вт/м·К 0,12394 

Коэффициент теплопроводности  
пластовой воды λв Вт/м·К 0,465 

Коэффициент теплопроводности газа λг Вт/м·К 0,02581 

Коэффициент теплопроводности цемента λцем Вт/м·К 1,9 

Коэффициент теплопроводности пород λпор Вт/м·К 1,84130 

Коэффициент температуропроводности 
горных пород αпор м2/ч 0,003851 

 
Пересчитываются коэффициенты теплопроводности флюидов с учетом кон-

векции. Результаты внесены в таблицу 2. Теплоемкость продукции рассчитываем 
по формуле Тареева [2]. 
 

Таблица 2 
 

Коэффициенты теплопроводности флюидов с учетом конвекции 
 

Параметр с учетом конвекции Обозначение Единица  
измерения Значение 

Коэффициент теплопроводности нефти λн.кон Вт/м·К 0,99155 

Коэффициент теплопроводности газа λг.кон Вт/м·К 0,03872 

Коэффициент теплопроводности воды λв.кон Вт/м·К 46,5 

 
Для определения коэффициента теплопередачи разделим ствол скважины на 

три интервала: I— от забоя 𝐻𝐻вд до глубины спуска насоса 𝐻𝐻сп, II— от насоса 𝐻𝐻сп до 
динамического уровня 𝐻𝐻дин, III— от динамического уровня 𝐻𝐻дин до устья. 

I. Интервал от забоя 𝐻𝐻вд до глубины спуска насоса 𝐻𝐻сп. На этом участке тече-
ние флюида идет в обсадной колонне, и расчет коэффициента теплопередачи уп-
рощен в связи с отсутствием затрубного пространства 

 

(𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼 = � 1
𝑟𝑟оквнℎ𝑤𝑤

+
ln�

𝑟𝑟ок
нар

𝑟𝑟оквн
�

𝜆𝜆𝑐𝑐
+

ln�𝑟𝑟скв
𝑟𝑟ок
нар�

𝜆𝜆с𝑒𝑒𝑒𝑒
+ 𝑤𝑤(𝑡𝑡)

𝜆𝜆𝑒𝑒
�

−1

.                             (3) 
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Для учета нарушения сплошности контакта обсадной колонны с цементным 
камнем введем коэффициент 𝛿𝛿, доли ед., равный доле сплошного контакта цемен-
та с колонной по всей длине скважины. В случае нарушения контакта предполага-
ется, что в заколонном пространстве находится пластовая вода, то есть вместо 
𝜆𝜆с𝑒𝑒𝑒𝑒  необходимо использовать 𝜆𝜆в. Тогда коэффициент теплопередачи считается по 
формуле  

 
(𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼 = 𝛿𝛿(𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼

цем + (1 − 𝛿𝛿)(𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼в.                                      (4) 
 
II. Интервал от глубины спуска насоса 𝐻𝐻сп до динамического уровня 𝐻𝐻дин. На 

этом участке течение флюида идет в колонне НКТ, и предполагается, что в за-
трубном пространстве находится чистая нефть 

 

(𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼𝐼𝐼 = � 1
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+
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+ 𝑤𝑤(𝑡𝑡)

𝜆𝜆𝑒𝑒
�

−1

.     (5) 

 
III. Интервал от динамического уровня 𝐻𝐻дин до устья. На этом участке течение 

флюида идет в колонне НКТ, в затрубном пространстве находится газ  
 

(𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = � 1
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Средневзвешенный коэффициент теплопередачи для скважины рассчитывается 

по формуле  
 

𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿 = (𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼�𝐻𝐻вд−𝐻𝐻сп�+(𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼𝐼𝐼 �𝐻𝐻сп−𝐻𝐻дин�+(𝑟𝑟𝑡𝑡0𝐿𝐿)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐻𝐻дин
𝐻𝐻вд

  .                  (7) 

 
Расчет общих потерь тепла проводим в программе Microsoft Excel по интерва-

лам и суммируем для всего ствола скважины. Распределение температуры по 
стволу скважины рассчитывается по известным методикам. 

Изменяя в исходных параметрах 𝛿𝛿, можно оценить разницу в теплопотерях при 
условии полного отсутствия контакта либо с цельным сплошным контактом. 

Далее с помощью полученных значений потерь тепла при добыче нефти оце-
нивается разница в устьевых температурах при разных значениях сплошности 
контакта цементного камня по формуле  

 
∆𝑇𝑇 = ∆𝑞𝑞

𝑐𝑐ж𝑄𝑄ж𝜌𝜌
  .                                                        (8) 

 
У полученного значения изменения температуры ∆𝑇𝑇 есть практическое приме-

нение. Так, применение всех известных методик расчета температуры предполага-
ет, что скважина не имеет нарушений в своей конструкции. А рассчитанное изме-
нение температуры ∆𝑇𝑇 может характеризовать максимально допустимый разбег 
расчетных показателей устьевой температуры относительно фактически замерен-
ной на данной скважине при заданном режиме ее работы, вызванный нарушения-
ми в конструкции крепления обсадной колонны. Другими словами, рассчитанная 
температура может быть выше замеренной на конкретной скважине не более чем 
на величину ∆𝑇𝑇 для текущего режима работы. 
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Спрогнозируем диапазон изменения температуры продукции на устье типовой 
скважины при разных обводненностях и дебитах при прочих равных условиях. 
Изменяя значение обводненности от 0 до 100 %, а производительность по жидко-
сти от 10 до 200 м3/сут,  рассчитаем потери тепла для разных конструкций зако-
лонного пространства — сплошной и отсутствующий контакт колонны с цемент-
ным камнем — и определим изменение температуры (рис. 1 — для скважин с 
УЭЦН, рис. 3 — для фонтанных скважин).  

 

 

 

10 м3/сут 

25 м3/сут 

50 м3/сут 

75 м3/сут 

100 м3/сут 

125 м3/сут 

150 м3/сут 

175 м3/сут 

200 м3/сут 
 

 
Рис. 1. Результаты расчетов для скважины с УЭЦН 

 
На рисунках 2 и 4 изображено изменение температуры для обводненности  

50 %. Наибольшее влияние состояния цементного камня на изменение температу-
ры наблюдается при дебитах менее 50 м3/сут. 

 

 

Рис. 2. Изменение температуры 
при различных  

производительностях  
для обводненности продукции 

скважины 50 % (УЭЦН) 

 
В фонтанных скважинах наблюдаются многократно большие теплопотери (см. 

рис. 3, 4), что связано с отсутствием в таких скважинах динамического уровня. В 
затрубном пространстве в процессе эксплуатации находится нефть, которая обла-
дает большей теплопроводностью, чем газ. Для большинства значений производи-
тельностей ЭЦН наблюдается уменьшение изменения температуры продукции 
скважины с ростом ее обводненности. С увеличением доли воды жидкость стано-
вится более теплоемкой. При одной и той же производительности потери тепла в 
натуральном измерении (ΔQ) изменяются незначительно, в отличие от относи-
тельной (ΔQ/Q) — она с ростом обводненности уменьшается вследствие большей 
теплоемкости жидкости. Этим и объясняется такое поведение полученных кривых. 
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Рис. 3. Результаты расчетов для фонтанной скважины 

 
Для малой производительности (25 м3/сут) наблюдается обратная ситуация —  

с ростом обводненности возможное изменение температуры продукции увеличи-
вается, поскольку при малой скорости подъема жидкости потери тепла возраста-
ют.  
 
 

Рис. 4. Изменение температуры 
при различных  

производительностях  
для обводненности продукции 

скважины 50 % (фонтан) 

 
 

Выводы 
• Максимум изменения температуры при производительности ЭЦН  

более 25 м3/сут наблюдается при обводненности 10–20 %, а далее ∆𝑇𝑇 уменьшается. 
При меньших производительностях ∆𝑇𝑇 постоянно возрастает с увеличением об-
водненности. 

• Уточнены условия применимости методов расчета температуры продукции 
скважин с помощью параметра ∆𝑇𝑇, учитывающего потери тепла при нарушениях 
целостности цементного камня. Например, если имеется замеренная (фактическая) 
температура на устье скважины, то расчеты должны показывать температуру в 
диапазоне 𝑇𝑇расч − ∆𝑇𝑇 ≤ 𝑇𝑇факт ≤ 𝑇𝑇расч, в противном случае полученное распределе-
ние температуры для данного режима работы скважины будет давать искаженные 
результаты. 

• Разница между рассчитанной и замеренной устьевыми температурами 
скважины позволяет косвенно судить о состоянии цементного камня за обсадной 
колонной — чем меньше ∆𝑇𝑇, тем надежнее ствол скважины изолирован от окру-
жающих горных пород. 

 

№ 4, 2017                     Нефть и газ                     79 



Список литературы 
1. Брилл Дж. П., Мукерджи Х. Многофазный поток в скважинах. – Москва — Ижевск: Институт компьютер-

ных исследований, 2006. – 384 с. 
2. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча 

нефти / Под ред. Ш. К. Гиматудинова. – М.: Недра, 1983. – 455 с. 
 
Сведения об авторах Information about the authors 
Никулин Владислав Юрьевич, магистрант, асси-

стент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и 
газонефтяных месторождений, Уфимский государст-
венный нефтяной технический университет, г. Уфа, 
тел. 89378470007, e-mail: NikulinVY@mail.ru. 

Nikulin V. Yu., Master Student, Assistant at the De-
partment of Development and Operation of Oil and Gas 
Fields, Ufa State Petroleum Technology University, phone: 
89378470007, e-mail: NikulinVY@mail.ru 

Зейгман Юрий Вениаминович, д. т. н., профессор, 
заведующий кафедрой разработки и эксплуатации неф-
тяных и газонефтяных месторождений, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, 
г. Уфа, e-mail: JVZeigman@yandex.ru 

Zeigman Yu. V., Doctor of Engineering, Professor, 
Head at the Department of Development and Operation of 
Oil and Gas Fields, Ufa State Petroleum Technology Univer-
sity, e-mail: JVZeigman@yandex.ru 

_______________________________________________________________________ 
 
 

УДК 622.276 
МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТНЫХ УРОВНЕЙ 
ДОБЫЧИ ГАЗА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
METHODS OF MAINTAINING THE PROJECT LEVELS OF GAS 

PRODUCTION AT THE FINAL STAGE OF DEVELOPMENT OF DEPOSITS 
 

Е. В. Паникаровский, В. В. Паникаровский  
E. V. Panikarovskii, V. V. Panikarovskii  

 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: самозадавливание скважин; газожидкостная смесь; пенная система; 
газожидкостный поток; лифтовая колонна 

Key words: self-kill of wells; gas-liquid mixture; foam system, gas-liquid flow; lift column 
 

В настоящее время большинство газовых и газоконденсатных месторождений 
Западной Сибири вступили в завершающую стадию разработки, характеризую-
щуюся снижением пластового давления и выпадением жидкости на забое скважин, 
которая накапливается в стволе скважин и перекрывает интервал перфорации. 

При определенных условиях эксплуатации скважин поток газа движется по 
лифтовой колонне с каплями жидкости, которые соединяются и образуют двух-
фазный поток. Однако при дальнейшем снижении пластового давления в процессе 
эксплуатации в стволе скважины начинает происходить накопление и образование 
жидкостной пробки. 

При движении газожидкостных смесей по стволу скважины могут существо-
вать следующие газожидкостные структуры: дисперсная, дисперсно-кольцевая, 
снарядно-кольцевая, снарядная и др. [1]. 

В газожидкостном потоке при движении его по стволу скважины происходят 
процессы образования пленки и диспергирования жидкости. Одним из самых эф-
фективных способов повышения дебита обводнившихся скважин является сохра-
нение структуры газожидкостной смеси в стволе скважины, что обеспечивает вы-
сокие скорости движения этой смеси [2]. 

Для изменения структуры газожидкостного потока в скважины закачивают пе-
нообразующие составы поверхностно-активных веществ (ПАВ), при растворении 
которых в скважинной жидкости и прохождении через нее газа образуется пенная 
структура, состоящая из пузырьков газа, разделенных пленкой воды, но при этом 
плотность пенной структуры значительно меньше плотности жидкости в стволе 
скважины. 
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Однако немногие выпускаемые промышленностью ПАВ и стабилизаторы мо-
гут эффективно использоваться при добыче газа в условиях Крайнего Севера. Ос-
новными показателями, характеризующими свойства растворов ПАВ, являются их 
устойчивость, реологические характеристики, плотность и упругость. Продолжи-
тельность существования пены, образовавшейся из ПАВ в скважине, зависит от 
типа и концентрации ПАВ в жидкости. Ввод пенообразующих ПАВ в скважину 
можно проводить в виде водных растворов или твердых стержней и шаров. 

Наиболее распространенной технологией обработки забоев скважин является 
закачивание в скважину водных растворов ПАВ с ингибитором гидратообразова-
ния — метанолом. 

Для обработки забоев скважин твердыми ПАВ используют скважины, имею-
щие небольшие зумпфы не более 15 м. При большой длине зумпфа скважин режим 
барботажа на забое скважин невозможен, так как твердые стержни или шары па-
дают на забой скважины и не участвуют в реакции вспенивания. 

Методы закачки водных растворов ПАВ в эксплуатационные скважины под-
разделяются на периодические и непрерывные с закачкой растворов ПАВ через 
насосно-компрессорные трубы (НКТ) или затрубное пространство. 

При периодической закачке растворов ПАВ на забой скважины их количество 
находят, исходя из объема жидкости в стволе скважины, которую необходимо 
удалить из нее. Закачку жидких ПАВ на забой скважины осуществляют через 
скважинный трубопровод, который спускают в скважину до забоя. 

Обработка забоев скважин твердыми ПАВ требует больших затрат времени и 
применяется в скважинах, где накопление жидкости происходит длительное время. 

Технология обработки забоев эксплуатационных скважин осуществляется пу-
тем сбрасывания расчетного количества стержней или шаров через лубрикатор на 
забой скважины. После технологической выдержки скважина запускается в работу 
до полного выноса пены и механических примесей. 

Для обработки забоев газовых скважин с целью удаления жидкости из ствола 
скважины используют загущенные ПАВ в виде гелеобразной субстанции, поме-
щенной в водорастворимый контейнер, который, попадая в водную среду, разру-
шается. 

С целью расчета необходимого количества ПАВ для обработки забоев эксплуа-
тационных скважин устанавливают объем столба жидкости общV  в стволе сква-

жины, который определяют по формуле 
 

эксVнктVобщV ⋅= , 

 

где нктV  — объем жидкости в НКТ, м3; эксV  — объем жидкости в эксплуатаци-
онной колонне, м3. 

Объем жидкости в эксплуатационной колонне вычисляют по формуле 
)в.нктН-н.пер(H2πrэксV = , 

где r — радиус скважины, м; н.перH  — глубина нижних дыр перфорации, м; 

в.нктН  — глубина спуска воронки НКТ, м. 
Для определения объема ПАВ для закачки на забой скважины необходимо 

знать концентрацию ПАВ в растворе жидкости и объем жидкости в стволе сква-
жины 

павCобщVпавV ⋅= , 

где павV  — объем ПАВ, м3; общV — общий объем жидкости, м3; павC  — кон-

центрация ПАВ, доли ед. 
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В случае использования твердых ПАВ для проведения одной обработки сква-
жины с учетом массы одной единицы содержания ПАВ определяется количество 
стержней для обработки забоев скважин 

павМ
oМ

n = , 

где n — количество стержней, определенной массы, шт; oМ  — общая масса 
ПАВ, кг; павМ  — масса одного стержня ПАВ, кг. 

Для поддержания проектных уровней добычи газа на месторождениях Запад-
ной Сибири широкое применение находят  следующие технологии: обработки за-
боев эксплуатационных скважин твердыми и жидкими ПАВ, водоизоляционные 
работы и периодическая продувка скважин. 

Технологии использования плунжерного и концентрического лифтов, цикличе-
ской закачки сухого газа в затрубное пространство применяются на ограниченном 
числе скважин, так как требуют значительных капитальных вложений. Наиболее 
доступной и эффективной технологией для удаления скопившейся на забое сква-
жин жидкости является обработка забоев скважин ПАВ, переводящими жидкость 
в газожидкостную смесь и пену, которая удаляется с забоев скважин.  

Перед вводом ПАВ в скважину проводится гидрохимический анализ выноси-
мой жидкости, а по результатам анализа — подбор состава ПАВ для обработки 
забоя скважины. 

Лабораторные исследования ПАВ проводят для изучения способности ПАВ к 
вспениванию скважинной жидкости, стойкости пенной системы. Разработанные 
составы ПАВ должны обеспечивать вспенивание жидкости с минерализацией от 1 
до 30 г/дм3. Жидкостный цикл существования пены должен обеспечивать возмож-
ность выноса жидкости из скважины на поверхность и ее разрушение до входа в 
пункт комплексной подготовки газа. Растворы ПАВ не должны влиять на осу-
шающие свойства ДЭГ и состояние промыслового оборудования. 

В результате проведенных исследований для месторождений Западной Сибири 
были разработаны составы ПАВ, обеспечивающие вспенивание смеси конденса-
ционной и пластовой воды, в состав которых входят такие химические реагенты, 
как препарат ОС-20 марки А, лаурилсульфат натрия, ПЭГ-4000 и КМЦ в различ-
ных пропорциях. 

Разработанные составы ПАВ с данными реагентами создают устойчивую пен-
ную систему, которая в статическом режиме имеет степень разрушения от  
10 до 35 % за 10 мин. 

В процессе нахождения данных ПАВ на забое скважины их растворение в жид-
кости происходит от 14 до 16 часов в статическом режиме. В динамическом режи-
ме растворение ПАВ происходит значительно быстрее и зависит от скорости и 
количества газа, проходящего через жидкость. 

При прохождении газа через скопившуюся на забое жидкость происходит про-
цесс ее вспенивания, а количество пены постоянно увеличивается в течение всего 
процесса. 

Пенная система потоком газа поднимается к устью скважины. В процессе 
подъема пенной системы по НКТ происходит ее разрушение в объеме от 10 до  
15 % в зависимости от шероховатости стенок НКТ. В результате разрушения пен-
ной системы она переходит в жидкость, которая в зависимости от скорости восхо-
дящего потока газа стекает на забой скважины при скорости потока менее 5 м/с 
или поднимается до устья при скорости газового потока более 5 м/с. 

На устье скважины пена из НКТ поступает в шлейф и движется здесь быстрее, 
чем по НКТ, где она теряет свои свойства и разрушается. 
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Для удаления скопившейся жидкости с забоев газовых скважин в США исполь-
зуют как твердые так и жидкие ПАВ: FS-15, FS-16, FS-18 и др. 

На газовых месторождениях Западной Сибири проведены испытания жидкого 
ПАВ Fa-4275 производства компании «Haliburton». Скв. 815 Медвежьего место-
рождения постоянно самозадавливалась, а скопившуюся жидкость в стволе сква-
жины приходилось периодически удалять через пять дней. После обработки забоя 
скважины ПАВ Fa-4275 и проведения гидродинамических исследований добыча 
газа стабилизировалась (рисунок). 

 

 
 
 

Рисунок. Изменение дебита газа скв. 815 в процессе  
исследований после обработки забоя скважины ПАВ Fa-4275 

 
На Ямбургском месторождении проведены испытания твердых ПАВ марки 

«Цель-ІІІ» для удаления жидкости с забоев газовых скважин. Применение твердых 
ПАВ марки «Цель-ІІІ» на скв. 1 093 и 1 134 Ямбургского месторождения для уда-
ления газожидкостных пробок позволило полностью удалить жидкости из ствола 
скважин. 

Эффективность применения твердых и жидких ПАВ для удаления жидкости из 
стволов газовых скважин доказана на многих месторождениях Западной Сибири. 
В настоящее время для поддержания проектных уровней добычи газа данная тех-
нология является наиболее доступной и малозатратной при обработке забоев газо-
вых скважин.   
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В настоящее время нефтегазодобывающая отрасль является одной из базовых 
отраслей народного хозяйства страны. Ее успешное функционирование и 
рациональное использование определяют состояние экономики государства как 
сейчас, так и в ближайшем будущем. Использование компьютерных технологий в 
этой отрасли обусловлено необходимостью анализа больших массивов данных 
исходной информации, а также сложностью определения взаимодействия 
параметров месторождения в динамике. Неоднократно доказана эффективность 
применения компьютерных технологий при проектировании и сопровождении 
разработки газовых месторождений, позволяющая не только оптимизировать 
выработку запасов углеводородов, но и прогнозировать наилучшее с 
экономической точки зрения время реализации для геолого-технологических 
мероприятий (ГТМ) по реконструкции скважин, наземной сети и т. д. По этой 
причине широко распространено применение постоянно действующих геолого-
технологических моделей (ПДГТМ). В своей основе такие модели содержат 
уравнения фильтрации согласно подходам механики сплошной среды [1]. 
Гидродинамические модели в данном случае ведут расчет, преобразовывая 
известные аналитические модели в численные. Однако применение 
гидродинамических моделей не означает, что аналитические модели перестают 
использоваться. Напротив, при построении гидродинамической модели 
применяются аналитические модели для анализа входных данных и результатов 
моделирования. 

Построение качественной ПДГТМ проводится в несколько этапов. По 
результатам исследований сейсмики, керна, геофизических исследований скважин 
(ГИС) создается геологическая модель, точно отражающая состояние залежи до 
введения в разработку. Затем, с использованием действующей геологической 
модели, создается гидродинамическая модель, в которой учитывается изменение 
во времени характеристик залежи и углеводородов. Точность воспроизведения 
моделью исторических данных отражает качество настройки (адаптации) 
гидродинамической модели. Адаптация является одним из самых трудозатратных 
этапов построения гидродинамических моделей. Без корректного воспроизведения 
данных истории разработки невозможно адекватно спрогнозировать 
технологические показатели залежи, составить план предстоящих мероприятий, 
предоставить рекомендации по работе скважин. Одним из важных критериев 
качества адаптации модели газовых месторождений является настройка подъема 
газоводяного контакта (ГВК). Точно воспроизводя историю подъема ГВК, 
возможно рассчитать скорость дальнейшего продвижения фронта воды, что 
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позволит определить адресные рекомендации по режиму работы скважин с целью 
предотвращения преждевременного обводнения интервалов перфорации, а также 
прогнозирования необходимых геолого-технологических мероприятий на 
скважинах. Ошибочное представление о динамике подъема газоводяного контакта 
может повлечь за собой неверное формирование плана ГТМ, что приведет к 
нерациональным вложениям и, как следствие, к падению экономической 
эффективности в целом. 

Рациональная добыча полезных ископаемых на месторождении подразумевает 
не только достижение максимально возможных показателей коэффициента 
газоотдачи (КИГ), коэффициента нефтеотдачи (КИН), коэффициента 
конденсатоотдачи (КИК), но и грамотное распределение денежных средств, 
всестороннюю оценку капитальных и эксплуатационных затрат. Капитальный 
ремонт газовых скважин, направленный главным образом на водоизоляцию 
скважин от поступающей пластовой воды, является одной из статей расходов по 
части эксплуатационных затрат. В периоды постоянной и падающей добычи 
принято закладывать 1,0–1,5 % от балансовой стоимости основных фондов на 
капитальный ремонт скважин (КРС). На поздней стадии разработки КРС 
составляет приблизительно 1,5 % от общей суммы эксплуатационных затрат. 
Таким образом, очевидна необходимость комплексного анализа этой статьи затрат 
для наиболее рационального применения выделяемых средств. Использование 
ПДГТМ позволяет предоставлять адресные рекомендации по проведению КРС, 
руководствуясь прогнозными показателями динамики продвижения воды к 
скважинам. Адаптация исторического расчета модели на результаты фактических 
замеров необходима для наиболее точных оценок численности фонда под КРС. 

Для наилучшего воспроизведения обводнения залежи в модели необходимо 
наиболее адекватно воспроизвести основные параметры залежи, а также историю 
разработки месторождения. При соответствии процессов, проходящих в пласте, 
процессам, проходящим в ПДГТМ, возможно с высокой степенью вероятности 
предсказывать внедрение воды в пласт. Однако при оценке объема внедрившейся 
воды возникает ряд затруднений. Это связано, во-первых, с недостатком информа-
ции о распределении внедрения пластовой воды в объеме залежи, во-вторых, с 
недостаточной представительностью данных ГИС, в-третьих, с причинами техно-
логического характера (подтягиванием конусов пластовой воды, продвижением 
воды по цементному кольцу и др.). Чтобы корректно воспроизвести исторический 
подъем ГВК, необходимо верно воссоздать условия истощения залежи. Таким об-
разом, при адаптации ГВК необходимо учитывать скорость внедрения воды в за-
лежь, предполагаемый объем водоносного пласта, геологическое строение залежи, 
исторические объемы добычи газа. 

Стандартный подход к моделированию подъема ГВК подразумевает 
подключение к нижним слоям ГТМ численной модели водоносного пласта, с 
индивидуальным назначением интенсивности подключаемых ячеек. В некоторых 
случаях пиковые количественные значения могут превышать значения 
интенсивности по залежи в среднем в несколько десятков раз. Такой подход 
сложно обосновать с физической точки зрения, поскольку использование модели 
водоносного пласта подразумевает внедрение воды с одинаковой интенсивностью 
по всей площади залежи. Таким образом, использование множителей аквифера 
применяется для того, чтобы исправить зоны с наличием геологических аномалий, 
в частности с аномально высокими или низкими значениями анизотропии пласта 
[2]. Представленный подход позволяет настроиться на последний проведенный 
замер ГВК. Зачастую при адаптации подъема ГВК необходимо корректировать 
вертикальную проницаемость ячеек, так как недостаточно точное определение 
свойств анизотропии пород вносит долю неопределенности относительно этого 
параметра. В связи с этим разработан метод, позволяющий корректировать 
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непосредственно причину, из-за которой приходится вводить множители 
интенсивности водоносного пласта по регионам при использовании 
традиционного подхода — не соответствующую историческим подъемам ГВК 
вертикальную проницаемость.  

Предлагаемым методом для определения корректировочных коэффициентов 
является аппроксимация исходной информации о подъемах ГВК. Аппроксимация 
замеров позволяет уменьшить влияние неточных или ошибочных измерений на 
адаптацию подъема ГВК, что приводит к меньшему изменению геологической 
основы модели. Аппроксимирующее уравнение между тем является непрерывной 
функцией, что позволяет найти касательную к любой ее точке (рис. 1).  

 

 

Рис. 1.  
Аппроксимация  

исходных данных, 
настройка подъема 

с использованием 
касательной 

к аппроксимирован-
ным данным 

 

 
 

Очевидно, что в уравнении касательной 𝜕𝜕 = 𝑘𝑘𝜕𝜕 + 𝑏𝑏 при уменьшении коэффи-
циента k угол наклона прямой уменьшается, а при увеличении — увеличивается. 
Относительно адаптации вертикальной проницаемости газовых месторождений, 
такое уменьшение или увеличение коэффициента угла наклона тесно связано с 
фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) исследуемых пропластков. В связи 
с этим, на основании анализа касательных, возможна корректировка неадаптиро-
ванных пропластков с учетом уже адаптированных по формуле  

 
𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝2 = permz 1 ∙k2

k1
,                                                      (1) 

 
где 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝𝑎𝑎  — вертикальная проницаемость пропластка n; 𝑘𝑘𝑎𝑎  — коэффициент угла 
наклона касательной 𝜕𝜕 = 𝑘𝑘𝜕𝜕 + 𝑏𝑏 пропластка n. 

Предложенная корректировка позволяет выявить зоны с параметрами, которые 
необходимо адаптировать. Так как для подъема уровня ГВК водному фронту не-
обходимо преодолеть ячейки, залегающие ниже текущего положения ГВК, под-
вергаться корректировке будут именно они. Стоит отметить, что при адаптации 
модели, где подключаемые ячейки аквифера залегают глубже уровня начального 
ГВК, рекомендуется также рассматривать корректировку проницаемости в области 
от начального уровня ГВК до подключаемых ячеек. 

В ходе создания алгоритма на основе предлагаемого метода был реализован 
подход, основанный на корректировке исходной петрофизической модели. В стан-
дартном комплексе ГИС отсутствуют методы для прямого вычисления величины 
абсолютной проницаемости, поэтому на практике прогнозирование данного пара-
метра осуществляется при помощи корреляционных зависимостей от пористости с 
привязкой к керновым исследованиям. Определение параметра пористости в ходе 
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интерпретации комплекса ГИС осуществляется с применением метода опорных 
пластов, в качестве которых служат глинистые и плотные породы с предельными 
значениями пористости либо пласты известного состава и пористости [3].  

Первый этап интерпретации кривых ГИС — нормализация показаний по инди-
видуальным скважинам, принцип которой заключается в сопоставлении законов 
распределения показаний методов и приведении частного закона к опорному [4]. 
Пересчет нормированных значений по анализируемой скважине производится по 
формуле  

 
𝑁𝑁𝑎𝑎 = 𝑁𝑁ср.оп + 𝑁𝑁−𝑁𝑁ср

𝑆𝑆𝑡𝑡
∗ 𝑆𝑆𝑡𝑡оп ,                                             (2) 

 
где 𝑁𝑁𝑎𝑎  — нормированное значение кривой ГИС исследуемой скважины; 𝑁𝑁 — те-
кущее значение кривой в исследуемой скважине; 𝑁𝑁ср.оп — среднее значение кривой 
в опорном интервале; 𝑁𝑁ср — среднее значение кривой исследуемой скважины в 
опорном интервале; 𝑆𝑆𝑡𝑡 — стандартное отклонение кривой исследуемой скважины 
в опорном интервале; 𝑆𝑆𝑡𝑡оп — стандартное отклонение кривой в опорном интерва-
ле. 

На втором этапе производится расчет параметра пористости с использованием 
полуэмпирических зависимостей и привязки к керновым исследованиям 

 
𝐾𝐾п = 𝑁𝑁𝑎𝑎−𝑁𝑁ск

𝑁𝑁ж−𝑁𝑁ск 
,                                                                 (3) 

 
где 𝑁𝑁ск — значение параметра в скелете породы; 𝑁𝑁ж — значение параметра во 
флюиде. 

В общем случае такой подход представляет собой масштабирование ГИС по 
опорным концевым точкам. Под масштабированием кривой понимается операция, 
осуществляемая по зависимости (4), в ходе которой изменяется диапазон входных 
данных с сохранением относительных пропорций между отдельными его элемен-
тами. 

𝑝𝑝𝑖𝑖′ = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎′ + 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝜕𝜕′ −𝑝𝑝𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎
′

𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝜕𝜕 −𝑝𝑝𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎
(𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎 ),                                     (4) 

 
где 𝑝𝑝𝑖𝑖  — текущее значение параметра; 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎  — минимальное значение параметра в 
текущем распределении; 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝜕𝜕  — максимальное значение параметра в текущем 
распределении; 𝑝𝑝𝑖𝑖′  — текущее масштабированное значение параметра; 
 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎′  — минимальное значение параметра в масштабированном распределении; 
𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝜕𝜕′  — максимальное значение параметра в масштабированном распределении. 

Метод опробован при адаптации сеноманской залежи Юбилейного месторож-
дения. Рассматриваемая залежь отличается довольно хорошими характеристиками 
проницаемости (до 3 000 мД), достаточно долгим периодом разработки (более 20 
лет) с накопленной информацией о подъемах ГВК. Залежь массивная, отмечен 
смешанный упруговодонапорный режим работы залежи. В целом параметры зале-
жи подходят для апробирования предлагаемых методов. На рисунке 2 представлен 
пример настройки подъема воды к скважине Юбилейного месторождения методом 
анализа аппроксимированных исходных данных с использованием методики мас-
штабирования исходного распределения параметра проницаемости в направлении 
координаты Z. 

В ходе апробации на Юбилейном месторождении при настройке ГВК подтвер-
ждена эффективность метода. Совершенные корректировки позволили настроить 
подъем ГВК более точно, чем при применении стандартного подхода. После кор-
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ректирования ФЕС на исследуемой скважине предлагаемым методом, уровень 
ГВК соответствует фактическому.  

 

 

а)                                                                                  б) 
Рис. 2. Сопоставление модельных подъемов ГВК (а),  
исходной и масштабированной проницаемости (б) 

 
Представленный метод, в отличие от традиционного, позволяет уточнять ани-

зотропию пласта, руководствуясь скоростью подъема воды в интервалах. Таким 
образом, в ходе адаптации подъема ГВК сеноманской залежи Юбилейного нефте-
газоконденсатного месторождения доказана применимость предложенного метода. 
Подъем воды настроен по всему фонду скважин, где проводились достоверные 
замеры уровня ГВК. Отклонение от фактических замеров составило не более трех 
метров. Полученная модель может быть использована для прогнозных расчетов, 
позволяя рассчитывать технологические показатели разработки с учетом внедре-
ния воды в залежь. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИНАХ НА ВЫНГАПУРОВСКОМ 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ANALYSIS OF EFFICENCY OF MULTI-STAGE HYDRAULIC FRACTURING IN 

HORIZONTAL WELLS AT VYNGAPUROVSKOYE GAS FIELD 
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Одним из крупных месторождений в Ноябрьском районе Тюменской области 

является Вынгапуровское нефтегазоконденсатное месторождение. 
Район месторождения расположен на границе двух автономных округов: Яма-

ло-Ненецкого и Ханты-Мансийского. 
В тектоническом плане Вынгапуровское месторождение расположено в преде-

лах Варьеганско-Пурпейской антиклинальной зоны линейных структур. При ис-
пытании сеноманских отложений в 1968 г. в скв. 1 был получен фонтан природно-
го газа дебитом 7,3 млн м3/сут. Промышленная нефтеносность установлена в 1971 г. 
при испытании поисковой скважины 31Р из  юрских  и  ачимовских  отложений.  
Месторождение  введено  в  опытно-промышленную эксплуатацию в 1982 г. 

Почти все пласты Вынгапуровского месторождения представлены неравномер-
ным переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов и глин. Важной особен-
ностью строения основных продуктивных пластов месторождения является незако-
номерное распределение в их объеме прерывистых и монолитных коллекторов. Это 
обусловливает объективные трудности в организации синхронной, то есть близкой 
по темпам выработки запасов нефти, содержащейся в различных типах коллекторов. 

Самым крупным эксплуатационным объектом является пласт БВ8-1 мегион-
ской свиты, на долю которого приходится почти две трети от всех запасов нефти, а 
также 72,2 % всей добычи нефти на месторождении.  

Месторождение находится на третьей стадии разработки (отбор от начальных 
извлекаемых запасов 46,1 %) и характеризуется прогрессирующим обводнением 
(80,4 %). График разработки по Вынгапуровскому месторождению представлен на 
рисунке 1. 

На основном по запасам пласте БВ8-1, охваченном бурением в краевых участ-
ках пласта, отмечаются уменьшение нефтенасыщенных толщин, высокая расчле-
ненность и низкая проницаемость коллекторов. Ухудшение качества коллектора 
повлияло на снижение среднего входного дебита, а также увеличение входной об-
водненности скважин. Доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти на Вынга-
пуровском месторождении к 2015 г. составила 75 % (Кпр ≤ 0,01 мкм2), а доля ак-
тивных запасов — 25 %. 

За более чем 30-летний период эксплуатации Вынгапуровского месторождения 
было выполнено более 10 000 геолого-технических мероприятий (ГТМ), из них 
наиболее эффективным стал гидроразрыв пласта (ГРП), за счет которого было по-
лучено 60 %  всей дополнительной добычи. 
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Рис. 1. График добычи нефти, жидкости, закачки воды и обводненности  
по Вынгапуровскому месторождению 

 
На месторождении ГРП начал внедряться с 1991 г. на объекте БВ8-1. Наиболее 

активно этот вид ГТМ применяется c 2001 г., в течение 2001–2016 гг. в среднем 
проводилось около 80 обработок скважин методом ГРП в год на добывающем 
фонде и на большинстве новых скважин при освоении (рис.  2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика выполнения и дополнительная добыча нефти от ГРП 
 
Для эффективной выработки трудноизвлекаемых запасов нефти традиционные 

методы вскрытия продуктивного пласта и стимулирования скважин на Вынгапу-
ровском месторождении не дают необходимого эффекта. Поэтому насущной по-
требностью стала реализация современных передовых технологий. 

Одной из таких технологий по поддержанию рентабельных уровней добычи в 
ухудшающихся геологических условиях краевых зон Вынгапуровского месторож-
дения, представленных низкопродуктивными коллекторами с проницаемостью 
менее 0,01 мкм2, является применение горизонтальных скважин (ГС), в которых 
проведен многостадийный гидравлический разрыв пласта (МГРП). 
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Детальный анализ выработки запасов нефти по объекту, проведенный на осно-
ве имеющейся геолого-промысловой информации и гидродинамического модели-
рования, позволил выявить закономерности механизма выработки и определить 
местоположение остаточных запасов по площади и разрезу продуктивных пластов 
с целью обоснования мероприятий по совершенствованию разработки. 

Технологическая эффективность проведения ГРП оценивалась по скважинам 
путем сопоставления базовых дебитов нефти до мероприятия с фактическими по-
сле проведения мероприятия. 

Для повышения эффективности ввода в разработку краевых зон пласта с конца 
2011 г. выполняется бурение горизонтальных скважин в низкопродуктивных зонах 
объекта. На рисунке 3 представлено сравнение входного дебита и обводненности 
наклонно направленных скважин (ННС) с ГРП и ГС с МГРП. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика дебитов жидкости, нефти и обводненности наклонно направленных 
скважин (ННС) с ГРП и горизонтальных скважин (ГС) с МГРП по объекту БВ8-1 Вын-

гапуровского месторождения 
 
Внедрение технологии бурения ГС с МГРП послужило увеличению входного 

дебита нефти горизонтальных скважин практически в два раза по сравнению с 
входными дебитами ННС (рис. 4). 

 
 

 
 

Рис. 4. Динамика дебитов скважин по нефти (объект БВ8-1) 
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Сравнение показателей ГС с МГРП и ННС с ГРП пласта БВ8-1 Вынгапуров-
ского месторождения показывает большую эффективность ГС с ГРП, чем наклон-
но направленных: по дебиту жидкости — в 4 раза, по дебиту нефти — в 2,2 раза, 
по удельному отбору — в 4,5 раза (таблица). При этом количество фраков также 
увеличивается с 1 до 5 на одну скважину. 

 
 

Показатели эксплуатации ГС с МГРП и ННС с ГРП объекта БВ8-1  
Вынгапуровского месторождения 
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2012 
ГС 15 214,5 56,5 262,0 195,8 73,6 51,6 73 4,2 17,5 

ННС 42 189,1 147,1 147,0 27,5 22,2 21,4 163 1 3,5 

2013 
ГС 52 1 085,6 392,9 857,0 111,2 63,8 40,3 188 5,8 16,5 

ННС 14 95,3 38,4 60,2 52,6 59,7 21,2 129 1 4,3 

2014 
ГС 55 1 309,4 382,7 382,7 124,2 70,8 36,3 192 6,8 6,9 

ННС 9 17,9 11,7 11,7 25,6 34,9 16,7 78 1 1,3 
 
Таким образом, ГС с МГРП показали высокую эффективность при вовлечении 

в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, что ведет к кратности увеличения 
добычи. Анализ работы ГС с МГРП произведен в виде сопоставления динамики их 
работы с ННС, в которых также был внедрен ГРП. Графики и числовые данные 
отражают средние значения для всех скважин по Вынгапуровскому месторожде-
нию. Выявлено, что значения дебитов нефти с внедрением в низкопродуктивные 
коллекторы МГРП в ГС кратно превосходят те же показатели после применяемой 
технологии ГРП в ННС. 
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В экспериментальных работах [1] с тепловыми восходящими потоками воздуха 

одновременно с вертикальным движением воздуха вверх наблюдается его закрутка 
в положительном направлении для Северного полушария и в отрицательном — 
для Южного. Подобное поведение течений воздуха наблюдается в природных 
торнадо и тропических циклонах [2].  

В работах, упомянутых в [1], были исследованы тепловые режимы нагрева 
подстилающей поверхности, приводящие к генерации вихрей, а также проведена 
оценка их интегральных параметров (геометрических размеров, времени жизни, 
скорости перемещения и др.) с использованием видеосъемки. Получены простран-
ственно-временные поля температур воздуха над подстилающей поверхностью, 
предложен и апробирован в лабораторных условиях метод воздействия на воз-
душные смерчи, заключающийся в расположении на пути их распространения 
препятствий в виде вертикальных и горизонтальных сеток. Кроме того, показана 
эффективность различных способов визуализации свободных концентрированных 
вихрей при исследовании их динамики в лабораторных условиях. Использование 
плоского светового ножа (лазерного ножа) совместно с визуализацией посредст-
вом частиц магнезии и дымовых частиц позволили исследовать вопросы формиро-
вания и развития вихрей. Проведена оценка параметра закрутки генерируемых в 
лабораторных условиях вихрей, установлено превышение вертикальной состав-
ляющей скорости над тангенциальными составляющими в исследуемых воздуш-
ных вихрях.  

В работах [3–7] с помощью построения решений системы уравнений газовой 
динамики представлены результаты математического аналитического моделиро-
вания течений в разрушительных атмосферных вихрях типа торнадо и тропиче-
ских циклонов. В частности доказано, что при наличии стока газа на вертикальном 
цилиндре ненулевого радиуса в рассматриваемом течении, внешнем по отноше-
нию к цилиндру, возникает закрутка воздуха в соответствующем направлении: 
положительном в Северном полушарии и отрицательном в Южном. Эти направле-
ния соответствуют направлениям закрутки атмосферных восходящих потоков типа 
торнадо и тропических циклонов. В целом ряде работ было показано, что для воз-

№ 4, 2017                     Нефть и газ                     93 



никновения закрутки в радиальном потоке газа не имеет значения способ органи-
зации стока — либо локальный нагрев, либо вертикальный продув [8–10]. Второй 
способ инициирования восходящих закрученных потоков воздуха также подтвер-
жден экспериментально [11]. 

Наряду с этим в работе [12] по численному моделированию тепловых восхо-
дящих закрученных потоков была обнаружена одна особенность поведения дви-
жущегося потока газа.  В начальные моменты формирования восходящего закру-
ченного потока при локальном нагреве нижней плоскости расчетной области на 
границе области нагрева возникают встречные потоки, имеющие противополож-
ное направление закрутки. Это неизбежно приводит к возникновению в этой об-
ласти нескольких локальных вихревых образований с противоположной направ-
ленностью вращения.  

Цель данной работы — детальный анализ подобного поведения движущегося 
потока вязкого сжимаемого теплопроводного газа и расчет газодинамических ха-
рактеристик восходящего закрученного потока при локальном нагреве подсти-
лающей поверхности.  

Для описания сложных течений вязкого сжимаемого теплопроводного газа, об-
ладающего диссипативными свойствами вязкости и теплопроводности, использу-
ется полная система уравнений Навье — Стокса, которая, будучи записанной в 
безразмерных переменных с учетом действия силы тяжести и Кориолиса в вектор-
ной форме, имеет следующий вид [4, 6]:  

 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )[{
( ) ( ) ] ( ) ( ) ( )[ ]


















++++++−+−+

+−
−

+∆=−+∇⋅+





 ∆+∇+×−=∇+∇+∇⋅+

=+∇⋅+

,wvwuvuwvwu

vuTdivTTT

,divTT
,div

yzxzxyzyzx

yxt

t

t

22222

200

0

2
3

2
1

V1V

V
4
3V

4
1VΩ2g1VVV

0VV

ρ
γγµ

ρ
κ

γ

ρ
µ

γ
ρ

γρ

ρρρ

    (1) 

 
 

где постоянные значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопровод-
ности следующие: 00100 ,=µ ,  00 461 µκ ,≈ . 

В системе (1): ρ — плотность газа; ( )w,v,u=V — вектор скорости газа с про-
екциями на соответствующие декартовы оси; t — время; z,y,x  — декартовы ко-
ординаты; T — температура газа; ( )g,, −= 00g  — вектор ускорения силы тяжести; 

41,=γ  — показатель политропы для воздуха; ( )bu,au,bwav −−=×− VΩ2  — век-
тор ускорения силы Кориолиса, где ;,cosb,sina Ω22 =ΩΩ=Ω= ψψ Ω  — век-
тор угловой скорости вращения Земли; ψ  — широта точки O  — начала декарто-
вой системы координат xyzO , вращающейся вместе с Землей. 

В качестве начальных условий при описании конкретного течения вязкого 
сжимаемого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэффициентов 
вязкости и теплопроводности принимаются функции, задающие точное решение 
[13] системы (1) 

   
,w,v,u 000 ===  ,kz)z(T −=10                                        (2) 
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g;)kz()z( γνρ ν .                             (3) 

 
Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с дли-

нами сторон 10 =x , 10 =y  и 200 ,z =  вдоль осей Ox , Oy  и Oz  соответственно.  
Для плотности на четырех боковых гранях расчетного параллелепипеда 0=x , 

0xx = , 0=y , 0yy = ,  берутся значения из стационарного начального распреде-
ления 

),y,x,t(xx,x 00 0 ρρ =
==

        ),y,x,t(yy,y 00 0 ρρ =
==

 
 

а на нижней и верхней гранях 0=z , 0zz =  ставится условие непрерывности по-
тока. Это означает, что значения плотности на границу области сносятся линейной 
интерполяцией по нормали к данной граничной поверхности из внутренней части 
расчетной области. 

На боковых гранях расчетной области для всех компонент вектора скорости за-
даются условия непрерывности, то есть значения компонент скорости на границу 
области сносятся линейной интерполяцией по нормали к данной граничной по-
верхности из внутренней части расчетной области.  

На верхней и нижней гранях задаются условия непротекания.  При этом третья 
компонента скорости равна нулю 000 =

== zz,zw , а первая и вторая компоненты 

вектора скорости определяются из условия симметрии, то есть считаются из усло-
вия равенства нулю их производной по нормали к данной грани. 

Для температуры на всех боковых гранях задаются значения из стационарного 
распределения 

 

),y,x,t(TT xx,x 00 0 ===
        ),y,x,t(TT yy,y 00 0 ===

 
 

на верхней грани 0zz =  — из условия непрерывности. 
На плоскости  0z =  температура задается функцией, моделирующей локаль-

ный нагрев подстилающей поверхности  
 

( ) 








 −+−
−−−+= 2

0

22 5050101601
r

),y(),x(exp)texp(,)t,y,x(T ,              (4) 

 
 

где 0r — безразмерное значение радиуса области нагрева. В данной работе приво-
дятся результаты расчета всех газодинамических параметров при диаметре пятна 
нагрева — 1 м и максимальной температуре в центре — 460,8 К. 

Расчетная область заполняется трехмерной сеткой узлов пересечения трех се-
мейств плоскостей ixx = , jyy = , kzz = , где xixi ∆⋅= , yjy j ∆⋅= , zkzk ∆⋅= , 

Li ≤≤0 , Mj ≤≤0 , Nk ≤≤0 . Разностные шаги по трем пространственным пе-

ременным L/xx 0=∆ , M/yy 0=∆ , N/zz 0=∆ .  
Для аппроксимации производных по времени используются значения функции 

с двух последовательных временных слоев, а для аппроксимации производных по 
пространственным переменным — центральные разности значений функций. 
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Расчет трехмерного нестационарного течения ведется по явной разностной 
схеме переходом с очередного n-го временного слоя на следующий 1+n  времен-
ной слой с постоянным заданным шагом t∆ .  

Значения всех искомых функций во внутренних точках всех двенадцати ребер 
прямоугольного параллелепипеда находятся как среднее арифметическое двух 
промежуточных значений, определенных линейной интерполяцией по значениям 
функций в двух точках на нормалях к ребру в каждой из граней. 

Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные раз-
мерные значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответствен-
но 2928100 ,=ρ кг/м3, 33300 =u м/с, 1000 =x м,  030000000 ,u/xt == с. Безразмер-
ное значение коэффициента вязкости 00100 ,=µ . Разностные шаги по трем про-
странственным переменным 02000 ,z;,yx =∆=∆=∆ ,  а шаг по времени 0010,t =∆ .  

В данной работе особый интерес представляют результаты расчета трех ком-
понент скорости движения частиц газа и построенные на их основе мгновенные 
линии тока, являющиеся траекториями движения частиц газа в сложном течении 
восходящего закрученного потока. Интерес вызван обнаруженной при расчетах 
особенностью поведения движущегося потока газа в начальные моменты форми-
рования восходящего закрученного потока при локальном нагреве нижней плоско-
сти расчетной области.  

По результатам расчетов отмечаются колебания максимальных значений тем-
пературы вблизи 300 оК, которые с течением времени исчезают. Объясняются по-
добные колебания, по-видимому, переходными нестационарными процессами в 
изменениях газодинамических характеристик в возникающих сложных течениях 
газа при локальном нагреве. 

 Плотность газа в центре расчетной области имеет вид воронки, и форма ее су-
щественных изменений с течением времени не претерпевает. Плотность достигает 
минимального значения 0,94 на плоскости 0=z  и значения 0,97 на высоте 0,4 м.  

Расчеты показывают, что давление газа внутри области нагрева в начальные 
моменты времени возрастает, тогда как вне области нагрева давление газа пони-
женное. и с увеличением расстояния от центра области нагрева оно постепенно 
выходит на стационарные значения.  

Из результатов расчетов следует, что в центре расчетной области давление 
имеет локальный максимум, вокруг которого формируется кольцеобразная область 
пониженного давления. Значения давления в данной области с течением времени 
периодически изменяются, но постепенно выходят на стационарный режим. 

Движение газа, обусловленное изменением давления и температуры, можно 
описать следующим образом. До 30–35 секунд газ движется от центра пятна нагрева 
к границам расчетной области, с 35 до 60 секунд возникает противоположно направ-
ленное движения газа, а к 2,5 минутам появляется окружное движение.  

Стоит отметить, что окружная скорость имеет достаточно большие значения. 
Вблизи нижней плоскости она составляет порядка 40 м/с, а вертикальная состав-
ляющая скорости близка к нулю. 

На высоте 0,4 м от нижней плоскости вертикальная компонента скорости имеет 
как положительные, так и отрицательные значения. Отрицательные значения 
третьей компоненты вектора скорости говорят о том, что вокруг восходящего по-
тока в центре нагрева формируется нисходящее кольцеобразное течение.  

В результате расчетов были построены линии тока, которые иллюстрируют по-
ведение газа в начальные моменты времени. На рисунке представлен вид сверху 
на мгновенные линии тока участвующих в сложном движении частиц газа вблизи 
поверхности 0=z  в различные фиксированные моменты времени.  
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Рисунок. Вид сверху на линии тока частиц газа для четырех моментов времени 

 
Таким образом, приведены результаты расчетов давления, плотности, темпера-

туры, всех компонент вектора скорости восходящего закрученного потока газа, 
вызванного локальным нагревом нижней плоскости. Построены мгновенные ли-
нии тока, являющиеся траекториями частиц газа в сложном течении восходящего 
закрученного потока. Результаты расчета показывают, что возникающие при ло-
кальном нагреве подстилающей поверхности течения воздуха имеют ярко выра-
женный, сложный нестационарный характер. Возникают потоки с противополож-
ным направлением закрутки. Однако в конечном итоге преобладающим становит-
ся положительное направление закрутки всего потока. 
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УДК 692.691 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  
С УЧЕТОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

В ФУНКЦИОНАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ВИДЕ 
IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF REPAIR  
OF TRUNK PIPELINES WITH PRESENTATION OF INFORMATION  

IN THE FUNCTIONAL ANALYTICAL FORM 
 

Ю. В. Колотилов, А. М. Короленок, С. В. Китаев  
Yu.V. Kolotilov, A. M. Korolenok, S. V. Kitaev  
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Ключевые слова: капитальный ремонт; магистральный трубопровод; система управления 
качеством продукции; единичный показатель качества; групповой показатель  
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Для предметов материального производства совокупность их общественно по-
лезных свойств выступает как потребительская стоимость, это означает, что товар 
удовлетворяет какой-либо общественной потребности. Таким образом, качество 
предмета, его способность удовлетворять потребностям, соответствующим его 
назначению, определяются совокупностью ограниченного количества свойств, 
определяющих возможность удовлетворения этих потребностей. Эти свойства, 
определяющие качество предмета, будем называть показателями качества [1, 2]. 
Оценка качества предмета — это оценка соответствия значений каждого показате-
ля качества соответствующему требованию к предмету со стороны потребителя. 
Такую сопоставительную оценку будем называть уровнем качества предмета, а 
общественно оправданный уровень качества, зафиксированный в нормативных 
документах и обязательный для всех предприятий и организаций, изготавливаю-
щих продукцию, будем называть нормативным уровнем качества. Следовательно, 
нормативный уровень качества определяется набором нормативных документов, 
включающих требования к каждому показателю качества продукции. В сфере 
строительства такими нормативами являются государственные стандарты (ГОСТ), 
государственные стандарты России (ГОСТ Р), строительные нормы и правила 
(СНиП), технические условия (ТУ) и другие подобные документы [3–5]. 

При наличии установленного нормативного уровня качества качество единицы 
продукции определяется сопоставлением значений показателей качества этого 
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предмета со значениями этих показателей, содержащимися в нормативах. Следо-
вательно, для оценки качества продукции определяющее значение имеет норма-
тивный уровень качества. Нормативный уровень качества устанавливается для 
всех видов продукции, производимой на разных этапах производства, и соответст-
венно этому может относиться к начальной, промежуточной или конечной про-
дукции [6, 7]. 

Нормативный уровень качества конечной продукции строительного производ-
ства в значительной степени определяется уровнями качества всех видов продук-
ции, использованной при строительстве объекта. Эта связь действует при установ-
лении нормативного уровня качества конечной и всех видов начальной и проме-
жуточной продукции. Таким образом, мы имеем действующую иерархическую 
структуру, состоящую из связанных между собой подсистем разных рангов (рис. 1). 

Установление или пересмотр нормативного уровня качества возводимого объ-
екта влечет за собой пересмотр нормативных уровней качества всех входящих в 
него видов продукции. Например, принято решение об увеличении требований к 
изоляционному покрытию магистральных трубопроводов. После того как количе-
ственно сформулированы эти требования (например, изменение физико-
механических свойств изоляционного материала на битумно-резиновой основе), 
следует, спускаясь по иерархической структуре, пересмотреть подсистему первого 
ранга — требования к типам и конструкции изоляционных покрытий на основе 
битумно-резиновой мастики; подсистему второго ранга — требования к физико-
механическим свойствам изоляционного материала; подсистему третьего ранга — 
требования к грунтовкам под изоляционные покрытия, технические условия на-
полнителей и пластификаторов для битумных мастик; подсистему четвертого ран-
га — требования к минеральному сырью для изоляционного материала. 

 

 
 

Рис. 1. Нормативный уровень качества конечной продукции  
строительного производства 

 
Такой пересмотр нормативных уровней качества основывается на реальных 

возможностях в каждой из подсистем. Эти возможности возрастают по мере со-
вершенствования производства (научно-технического прогресса). Могут быть слу-
чаи, когда выполнить идущее сверху требование технически невозможно при дан-
ном состоянии производства, а перестройка его длительна и требует больших ма-
териальных затрат. В этом случае возникают коррективы, идущие снизу вверх. В 
результате образуется некое компромиссное решение, которое включает взаимосо-
гласованные нормативные уровни качества всех видов продукции. 

Нормативный уровень качества продукции подлежит систематическому пере-
смотру в зависимости от действия четырех групп факторов (рис. 2) [8–10]: возрас-
тающих требований потребителя к конечной продукции, то есть к эксплуатацион-
ным качествам сооружаемых трубопроводов; уровня развития науки и техники, на 
котором может быть принципиально основана реализация возрастающих требова-
ний потребителя; способности производственной базы выпускать новую продук-
цию; возможности выделения средств на мероприятия, связанные с переходом на 
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выполнение строительно-монтажных работ с новым нормативным уровнем каче-
ства. 

При благоприятном сочетании этих факторов формулируется новый норматив-
ный уровень качества конечной продукции в виде комплекса требований, закреп-
ляемых нормативными документами (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, ТУ и др.). На основе 
этих требований разрабатываются вторичные (и последующие) нормативные до-
кументы для промежуточных и начальных видов продукции всех уровней. 

 

 
 

Рис. 2. Формирование нового нормативного уровня  
качества конечной продукции  

 
Основываясь на установленных нормативных требованиях, ведется проектиро-

вание производства работ. Разрабатываются, экспериментально проверяются и, 
если необходимо, корректируются требования ко всем видам продукции. В ре-
зультате экспериментальной или эксплуатационной проверки объектов вносятся 
коррективы, и разрабатываются типовые проекты строительных объектов, их час-
тей или отдельных конструктивных элементов. 

Типовые проекты используются в строительстве. Постепенно проводится 
обобщение опыта строительства и эксплуатации объектов с новым уровнем каче-
ства. Это дает возможность создания банка информации, где собираются сведения, 
необходимые для обоснования возможностей и целесообразности перехода на но-
вый нормативный уровень качества. 

Экономическая эффективность перехода на новый нормативный уровень каче-
ства конечной продукции строительного производства в сопоставлении с предше-
ствующим, базисным уровнем может быть выражена в виде 

 
Эн = Сс – Сн – Е⋅(Кн + Ф) + (Ис – Ин)/Е, 

 
где Сс и Сн — себестоимость конечной продукции при старом и новом норматив-
ных уровнях качества соответственно; Кн — дополнительные капитальные вложе-
ния на всех этапах строительного производства в связи с переходом на новый 
нормативный уровень качества; Ф — остаточная стоимость ликвидируемых ос-
новных фондов в связи с переходом на новый нормативный уровень качества;  
Ис и Ин — годовые эксплуатационные расходы при использовании конечной про-
дукции при старом и новом нормативных уровнях качества; Е — нормативный 
коэффициент. 

Значения Эн могут быть различны, то есть Эн > 0   или Эн ≤ 0. При Эн > 0 полу-
ченная величина показывает экономию на уровне народного хозяйства, возник-
шую в результате перехода на новый нормативный уровень качества конечной 
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продукции строительного производства. Переход к новому, повышенному уровню 
качества продукции в ряде случаев производится с целью получения не экономи-
ческого, а социального эффекта, требующего дополнительных затрат. В этом слу-
чае возможно соотношение Эн ≤ 0, а величина Эн показывает размер дополнитель-
ных затрат, необходимых для достижения заданного социального эффекта. 

При планировании перехода к новому уровню качества и подготовке докумен-
тации возможно сопоставление вариантов организационных и технологических 
решений. Наиболее целесообразным будет вариант, для которого Эн → max. 

Установление нового, повышенного уровня качества продукции для какой-
либо строительной организации не всегда прямо и непосредственно связано с из-
менением уровня качества всего сооружения, для возведения которого использу-
ется эта продукция. Если повышение качества продукции на каком-то этапе строи-
тельного производства создает экономию с учетом сокращения затрат в сфере ис-
пользования, то установление нового уровня качества этой продукции может про-
изводиться автономно. 

Количественная оценка качества продукции является необходимой частью ап-
парата, используемого в системе управления качеством. Только при наличии ко-
личественной оценки качества возможны планирование заданий по его повыше-
нию, подведение итогов выполнения этих заданий в организациях и на предпри-
ятиях, оценка работы отдельных исполнителей и т. д. 

Однако получение объективной количественной оценки качества продукции 
связано с рядом существенных трудностей, главная из которых в том, что показа-
тели качества, совокупность которых и определяет это качество, выражаются в 
несопоставимых измерителях. Например, качество изоляционного покрытия маги-
стрального трубопровода выражается в показателях, которые можно непосредст-
венно замерить в определенных физических единицах (толщина, степень адгезии и 
др.) и в показателях, которые такому замеру не поддаются (способность противо-
стоять коррозии металла труб). Но поскольку оценивать качество строительной 
продукции все же нужно, то закономерно появление в научных трудах и на прак-
тике ряда предложений по приемам оценки качества. 

В соответствии с разделом 7 «Контроль качества строительства, надзор за 
строительством» свода правил по организации строительства [11], регламентирую-
щим оценку качества строительной продукции, качество сдаваемого в эксплуата-
цию строительного объекта выражается по трехбалльной шкале: 5 баллов — от-
лично; 4 балла — хорошо; 3 балла — удовлетворительно. Эти баллы определяются 
как средневзвешенные оценки частей сооружений, конструкций и видов работ. В 
своде правил не содержится четких указаний для оценки конструкций и видов ра-
бот. Сказано, что эта оценка производится путем установления степени выполне-
ния нормативных требований. При этом указывается на возможность хорошей 
оценки — при наличии несущественных отклонений от нормативов, отличной 
оценки — при особо тщательном выполнении работ. В результате таких нечетких 
указаний оценки в ряде случаев получаются необъективными, а оценки, принятые 
разными приемочными комиссиями, в значительной мере не сопоставимы. 

Другие предложения по оценке качества строительной продукции (конечной, 
промежуточной и начальной) различаются, главным образом, способом перехода 
от отдельных показателей качества к их совокупности. В некоторых предложениях 
обосновывается целесообразность оценки качества продукции по экономическим 
последствиям наблюдаемых отступлений от требований нормативных документов, 
то есть производится оценка дефектной продукции. В ряде предложений особое 
внимание уделяется оценке труда исполнителей. Накопленный опыт разработки и 
использования разных методов оценки качества продукции создает базу для раз-
работки методов количественной оценки качества строительной продукции на 
всех стадиях производства. 
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К количественной оценке качества строительной продукция должны предъяв-
ляться основные требования. 

• Объективность, которая должна обеспечиваться получением оценки расчет-
ным путем по четко определенным правилам на основе обработки результатов 
натурных наблюдений. Для осуществления этого кроме действующих в настоящее 
время нормативов, устанавливающих требования к продукции, необходимо будет 
составить расчетные нормативы, позволяющие единообразно сопоставлять наблю-
даемые значения и нормативные требования. 

• Оперативность, которая должна обеспечиваться формализацией всех расче-
тов и возможностью автоматизации сбора, обработки и анализа информации для 
определения показателей качества. При этом должна быть обеспечена возмож-
ность текущей оценки качества продукции в процессе ее изготовления с возмож-
ностью выдачи оценок по мере возникновения потребности в них (оценка отдель-
ных видов работ, выполненных в течение определенного промежутка времени; 
оценка отдельных конструкций и частей объекта и др.), это создаст возможность 
получения накопительных оценок от начала производства строительно-монтажных 
работ до ввода в эксплуатацию. Итогом должна быть возможность получения об-
щей оценки готового к эксплуатации объекта сразу после окончания строительно-
монтажных работ. 

• Единство методики и, как следствие, единообразие количественной шкалы, 
в которой будет измеряться качество всех видов строительной продукции (соору-
жения и его частей, видов работ, составляющих конструктивных элементов и др.). 
По этой же методике должно определяться и качество проектно-сметной докумен-
тации. 

Основой оценки качества продукции является сопоставление ее отдельных 
свойств — показателей качества — с требованиями, предъявляемыми к этим пока-
зателям в нормативных документах (нормативный уровень качества). Таким обра-
зом, следует исходить из значений показателей качества продукции. Показателем 
качества продукции будем называть количественное выражение значения одного 
из свойств продукции, входящего в совокупность, определяющую ее качество. 
Например, для труб магистральных трубопроводов это будет несущая способ-
ность, допуски размеров, качество поверхностей и т. д. 

Количественная, оценка показателей качества, измеряемых в физических вели-
чинах, очевидна и не представляет принципиальных затруднений: допуски по раз-
мерам, объемной массе, требования к теплоизоляционным свойствам, морозостой-
кости и др. 

Количественная оценка показателей, которые не могут быть непосредственно 
измерены в физических величинах (например, качество отдельных работ) должна 
производиться в некоторой относительной числовой шкале. Основой для оценки 
должна служить степень удовлетворения требований нормативных документов 
или осуществление решений, предусмотренных в проекте. 

Возникает необходимость специального подхода и к количественной оценке 
комплексных показателей качества. Например, оценка обратной засыпки магист-
рального трубопровода с одновременной рекультивацией использованных при 
строительстве земель. Оценка разнообразных по физической сути и единицам из-
мерения показателей качества должна быть произведена в единой количественной 
шкале, путем соответствующего перевода значений показателей качества в сопос-
тавимый вид. Использование единой количественной шкалы для измерения всех 
показателей качества продукции является необходимым условием для количест-
венной оценки качества продукции. 

Показатели качества имеют свою иерархическую структуру, соответствующую 
структуре продукции. Конечная продукция (участок магистрального трубопрово-
да) может быть рассмотрена как совокупность частей и видов работ, а часть — как 
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совокупность материалов и конструкций, используемых при его сооружении. Со-
ответственно этому показатели качества, относящиеся к начальной продукции, 
изделиям, заготовкам, материалам, используемым при осуществлении строитель-
ства частей магистрального трубопровода и видов работ, будем называть единич-
ными показателями качества (ЕПК), их совокупности в промежуточной продукции 
(частях сооружения, видах работ и др.) — групповыми показателями качества 
(ГПК), а в конечной продукции (промышленного объекта в целом) — интеграль-
ным показателем качества (ИПК). 

Определение значения ЕПК, характеристики которых выражаются в единицах, 
подлежащих непосредственному замеру (м, кг, градусы и др.), производится в со-
ответствии с требованиями метрологического обеспечения строительного произ-
водства. Значения ЕПК, характеристики которых не могут быть непосредственно 
замерены, а также совокупные значения нескольких ЕПК, определяющих качество 
продукции, производятся по законам квалиметрии. Для этого используется специ-
ально установленная шкала числовых значений, определяющих степень соответст-
вия наблюдаемого значения нормативу. Для определения этих значений в ряде 
случаев может быть использована экспертная оценка. Совокупное значение не-
скольких ЕПК устанавливается путем выражения значений каждого из них в еди-
ной шкале показателей. Переход к такой шкале требует учета значимости каждого 
ЕПК в формировании качества исследуемой продукции. 

Таким образом, числовая шкала, в которой выражаются количественные оцен-
ки качества, может быть любой, но при обязательном учете следующих требова-
ний:  

• шкала должна предусматривать возможность достаточной дифференциации 
оценки качества продукции. Это позволит планировать четкие задания по повы-
шению ее качества, объективно подводить итоги деятельности организации, под-
разделений и исполнителей, создать действенную систему стимулирования  
и т. д.;  

• в принятой шкале должна быть обеспечена возможность оценки качества 
продукции в широком диапазоне: выше нормативных требований, ниже этих тре-
бований (наличие дефектов), но в установленных допустимых пределах (ниже 
этих пределов — бракованная продукция). При наличии дефектов должна быть 
обеспечена возможность определения затрат на их ликвидацию или устранения 
последствий отказов. При качестве продукции выше нормативного должна быть 
возможность определения эффекта, образующегося при этом;  

• должна быть обеспечена возможность простого перехода от принятой чи-
словой шкалы к балльным оценкам. 
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Эффективность работы газотранспортных систем во многом зависит от состоя-

ния их трубопроводов, которые постоянно испытывают воздействие со стороны 
газовых потоков, содержащих посторонние включения в виде твердых механиче-
ских и жидкостных частиц, а также гидратов.  

Отложения из этих включений изменяют гидравлическое сопротивление тру-
бопроводов и их пропускную способность; некоторые их разновидности, такие как 
гидраты, способны значительно перекрывать проходное сечение магистралей, что 
существенно осложняет транспорт газа. Поэтому состояние внутренней полости 
газопроводов находится под постоянным контролем.  

Контроль может осуществляться периодически, с помощью сканирующих уст-
ройств, и в текущем режиме — по косвенным показателям, например по коэффи-
циенту гидравлического сопротивления трубопроводов 𝜆𝜆.    

Каждый из отмеченных способов имеет свои особенности. Одной из особенно-
стей сканирования является большой объем работ, связанный с его осуществлени-
ем. Диагностирование на основе коэффициента 𝜆𝜆 значительно проще. В этом слу-
чае достаточно располагать некоторыми сведениями о транспортируемом газе и 
значениями режимных параметров газопроводов. Эти данные регулярно регистри-
руются и заносятся в соответствующую оперативную документацию.  

Диагностика по 𝜆𝜆 в связи с ее несложностью широко используется, но не в пол-
ном объеме возможностей. В том варианте, в котором она применяется в настоя-
щее время, коэффициент 𝜆𝜆 находится с недостаточной точностью, наличие в тру-
бопроводах отложений и их локализация не определяются. Также не устанавлива-
ется вероятный характер отложений, что имеет большое значение, так как вид от-
ложений определяет степень их опасности, быстроту реакции на их появление и 
способы устранения нежелательных скоплений в трубопроводах.  
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По существующей методике диагностические значения 𝜆𝜆 находятся как «эф-
фективные» по формуле (1) [1] с использованием фактических данных по транс-
портируемому газу и режимам работы рассматриваемого трубопровода.  

 

�𝜆𝜆эф
𝐷𝐷5 � = 𝑃𝑃н2−𝑃𝑃к2

(𝑝𝑝∙∆∙𝑇𝑇∙𝑄𝑄2)
∙ 𝐾𝐾

2

𝐿𝐿
,                                                  (1) 

 
где 𝑄𝑄 — объемный расход газа через трубопровод при стандартных условиях 
(0,1013 МПа и 293 0К), м3/с; 𝑃𝑃н и 𝑃𝑃к — давление в начале и в конце трубопровода, 
Н/м2; z — коэффициент сжимаемости газа в условиях трубопровода (при средних 
значениях давления и температуры газа в трубопроводе); T — средняя температу-
ра газа в трубопроводе, К; L — протяженность трубопровода, м; ∆ — относитель-
ная плотность газа по воздуху при стандартных условиях (𝜌𝜌возд ст = 1,205 кг/м3);  
D — внутренний диаметр трубопровода, м; 𝐾𝐾 — коэффициент, объединяющий все 
постоянные и равный 0,0385 м

2 ∙с∙𝐾𝐾0,5

кг
; 𝜆𝜆эф — эффективный коэффициент гидравли-

ческого сопротивления трубопровода. 
В «эффективных» значениях коэффициента гидравлического сопротивления 

𝜆𝜆эф отражаются все факторы, влияющие на потери энергии в трубопроводах — 
шероховатость труб 𝑘𝑘, гидродинамический режим течения газа, определяемый 
числом Рейнольдса (Re), и другие факторы, в том числе различного вида отложе-
ния в магистралях. 

Большинство газопроводов отличаются непостоянством их внутреннего диа-
метра из-за использования труб с переменной толщиной стенки, лупингов, вставок 
и т. д. Это приводит к необходимости вместо фактического диаметра D в расчетах 
по (1) использовать эквивалентный диаметр 𝐷𝐷эк. Он рассчитывается по известным 
зависимостям, приведенным, в частности, в работе [1]. 

В связи с необходимостью при нахождении 𝜆𝜆 по (1) рассчитывать 𝐷𝐷эк, целесо-
образно задачу упростить и определять не 𝜆𝜆эф, а (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, то есть использовать 
выражение  

 

� 𝜆𝜆
𝐷𝐷5�эф

= 𝑃𝑃н2−𝑃𝑃к2

(𝑝𝑝∙∆∙𝑇𝑇∙𝑄𝑄2)
∙ 𝐾𝐾

2

𝐿𝐿
.                                                  (2) 

 
Определяемые по (1) и (2) значения 𝜆𝜆 и (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф являются индикаторными, 

способными только констатировать величину гидравлического сопротивления и 
его изменение без вскрытия возможных причин этих изменений. Кроме этого, 
точность определения 𝜆𝜆 и (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф таким способом при ощутимой погрешности 
штатных приборов, которыми измеряются текущие значения режимных парамет-
ров, невысока. 

Недостатки существующей методики в виде зависимости (1) и ее видоизменно-
го варианта (2) можно устранить, если принять во внимание гидродинамические 
режимы, при которых параметры 𝜆𝜆эфи (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф находятся. В магистральных газо-
проводах таких режимов может быть два - квадратичный режим и режим смешан-
ного трения.  

В них обе рассматриваемые величины зависят от различных факторов: в квад-
ратичном режиме — только от шероховатости трубопровода 𝑘𝑘, что следует из вы-
ражения 

𝜆𝜆 = 0,067 ∙ �2∙𝑘𝑘
𝐷𝐷
�

0,2
,                                                  (3) 

 
при режиме смешенного трения — от шероховатости 𝑘𝑘 и числа Рейнольдса (Re) 
согласно выражению  
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𝜆𝜆 = 0,067 ∙ (158 𝑅𝑅𝑒𝑒⁄ + 2 ∙ 𝑘𝑘/𝐷𝐷)0,2 .                                    (4) 
 
Данное обстоятельство предполагает различные подходы к определению 

(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф для каждого режима. 
При квадратичном режиме, когда (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф , согласно (3), зависит, по сущест-

ву, только от 𝑘𝑘 — величины постоянной для данного трубопровода и на данный 
момент времени, нахождение (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф равнозначно определению истинного зна-
чения 𝑘𝑘. То есть при квадратичном режиме решается стандартная задача опреде-
ления истинного значения некоторой величины. Оно находится на вероятностной 
основе неоднократным измерением искомой величины и последующей обработкой 
полученных результатов известными методами [2]. Истинное значение (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф в 
этом случае равно  

(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эфср ± 𝜀𝜀,                                            (5) 
 

где (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эфср — среднеарифметическая величина всех (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, не содержащих 
грубых ошибок; 𝜀𝜀 — абсолютная ошибка определения (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф . 

При режиме смешанного трения(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, в соответствии с (4), зависит от од-
ной постоянной 𝑘𝑘 (постоянной на момент диагностирования) и одной переменной 
Re. Это придает (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф характер функции. В качестве аргумента здесь выступа-
ет число Re. В такой ситуации нахождению подлежит не (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, а функция 
(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒). Ее поиск следует проводить с использованием метода наи-
меньших квадратов [1], который выявляет функциональные связи с оценкой их 
достоверности.  

Перед соответствующей обработкой полученных данных по (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф из них 
необходимо исключить те, которые содержат грубые ошибки. Их поиск для квад-
ратичного режима и режима смешанного трения должен проводиться различным 
образом, исходя из особенностей данных режимов. Для квадратичного режима — 
на базе эмпирического стандарта и распределения Стьюдента [2], для режима 
смешанного трения — визуально, нанесением на координатное поле  
(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒)всех полученных данных и исключением из них тех, которые 
нарушают конфигурацию, образованную на поле всеми остальными точками.  

Последний вариант менее обоснован, но в условиях значительной неопреде-
ленности (кроме грубых ошибок возможны и трудно определяемые систематиче-
ские ошибки) он оказывается единственно возможным и достаточно действенным. 
Действенность ему придает оперирование большим количеством исходных дан-
ных, которое обеспечивает регулярная регистрация режимных параметров на всех 
газопроводах через каждые два часа. 

Рассмотренными способами устраняется один из недостатков существующей 
методики — недостаточная точность определения искомого параметра. 

Другой недостаток, состоящий в невозможности определения по ней присутст-
вия отложений в трубопроводах, можно преодолеть, используя анализ зависимо-
стей (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒).  

Зависимость (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) необходимо получать для всех гидродинамиче-
ских режимов, включая квадратичный, так как гидравлическое сопротивление 
трубопроводов определяется не только режимом течения газа и шероховатостью 
труб, что следует из (3) и (4). Оно зависит и от ряда других факторов, которые 
«привносятся» в трубопроводы транспортируемой по ним средой — газом с со-
держащимися в нем твердыми и капельно-жидкостными включениями с различ-
ными физико-химическими свойствами.  
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При определенных условиях содержащиеся в газе включения способны оседать 
в трубопроводах с образованием различного вида отложений, а возникшие скоп-
ления, уже при других обстоятельствах, способны выноситься из магистралей.  

Отложения могут быть монолитными, как гидраты, и состоять из скоплений 
твердых механических частиц и жидкостных образований. Все их разновидности 
проявляются в численных значениях (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, определяемых по (2), как гидрав-
лические сопротивления. Поэтому в общем случае (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эфможно представить 
как сумму, то есть (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ ) + (𝜉𝜉 𝐷𝐷5⁄ ), где 𝜉𝜉 — коэффициент гидравли-
ческого сопротивления отложений; 𝜆𝜆 — коэффициент гидравлического сопротив-
ления собственно трубопровода. 

Гидратные отложения в течение достаточно продолжительного времени своих 
размеров не изменяют и воздействию газовых потоков не поддаются. Поэтому 
оказываемое ими сопротивление и соответствующие ему значения 𝜉𝜉 от режима 
работы трубопроводов не зависят. Для них параметр 𝜉𝜉 — величина постоянная или 
монотонно изменяющаяся во времени.   

Скопления твердых механических частиц и жидкостных образований подвер-
жены воздействию потоков. Их составляющие могут свободно перемещаться, что 
изменяет конфигурацию отложений, изменяя их сопротивление. Кроме этого, час-
тицы способны накапливаться в некоторых местах и вновь вовлекаться в поток. 
Жидкостные скопления могут образовывать на внутренней поверхности трубопро-
водов фрагменты тончайшего и неустойчивого слоя периодически, под действием 
потока, покрывающего и обнажающего шероховатость труб. Воздействие на рас-
сматриваемые отложения турбулентного, пульсирующего потока придает всем их 
изменениям такую же хаотичность. Коэффициент гидравлического сопротивления 
𝜉𝜉 таких отложений оказывается не только зависимым от 𝑅𝑅𝑒𝑒, но и непредсказуемо 
изменчивым.   

Вероятность присутствия в транспортируемом газе посторонних включений, а 
в трубопроводах различного вида отложений всегда достаточно высока. Поэтому 
их присутствие следует ожидать во всех случаях, и каждое рассчитанное значение 
(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф нужно считать не отдельным измерением определяемой величины, как 
при квадратичном режиме, а функцией ряда аргументов, как для режима смешан-
ного трения. При этом в качестве некоторого обобщающего аргумента использо-
вать число Re. Оно достаточно полно отражает динамические свойства газовых 
потоков [3], за счет которых отложения проявляются.  

Исходя из вышеизложенного, наличие отложений в трубопроводах и их харак-
тер можно выявлять посредством анализа вида зависимостей (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒).  

На присутствие отложений может указывать несоответствие 
ных(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) виду, определяемому выражениями (3) и (4): для режима 
смешанного трения — экспоненте, приближающейся к оси 𝑅𝑅𝑒𝑒, для квадратичного 
режима — прямой, параллельной оси 𝑅𝑅𝑒𝑒. Но в первую очередь об этом свидетель-
ствует превышение (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф над величиной(𝜆𝜆 𝐷𝐷5)⁄  , полученной по (3) или (4). 

Характер отложений определяется по виду зависимости (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) и по 
степени разброса на координатном поле обрабатываемых данных. Механически 
неустойчивые скопления могут придавать рассматриваемой зависимости парабо-
лический вид с максимумом или минимумом значений(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф при некоторых 
числах 𝑅𝑅𝑒𝑒. При них единичные (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф отклоняются от аппроксимирующей кри-
вой существенно — чем менее стабильны такие образования, тем отклонения вы-
ше, и превосходят погрешность расчета (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф по (2). 

Монолитные отложения гидратного типа стабильны, и соответствующие им за-
висимости (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) качественно не отличаются от характерных зависи-
мостей для каждого режима. В этом случае (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф отклоняются от аппроксими-
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рующей кривой в основном в пределах погрешности расчета (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф по (2). 
Большие, но также умеренные отклонения с превышением погрешности расчета 
 (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф могут вызываться одновременным присутствием обоих видов отложе-
ний — монолитных и нестабильных.  

Для уточнения мест расположения отложений диагностику необходимо прово-
дить по отдельным участкам трубопроводов, находящимся между соседними ли-
нейными кранами магистралей. Это позволяет проконтролировать оснащенность 
кранов средствами измерения давления. Средние температуры газа по участкам с 
достаточной точностью могут находиться расчетным путем.  

Пример диагностики на основе анализа зависимости (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) пред-
ставлен на рисунке, на котором приведены результаты аппроксимирования данных 
по (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эфи 𝑅𝑅𝑒𝑒 для участка газопровода с квадратичным режимом течения газа 
(фактические значения числа Рейнольдса Re = 52,33·106 ÷ 60,91·106и больше 𝑅𝑅𝑒𝑒пер 
= 18,53·106 ). 

 

 
 

Рисунок. Результаты аппроксимирования обрабатываемых данных: 
𝜒𝜒 =  (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф 

 
Анализ рисунка приводит к определенным выводам.  
• Полученная зависимость (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒)не соответствует ожидаемой; 

для квадратичного режима, существующего в трубопроводе, она должна иметь вид 
горизонтальной прямой. 

• Достоверность полученной зависимости не удовлетворительна; для физиче-
ских явлений в технической области она должна быть не менее 0,95, в крайнем 
случае (для явлений неопасного свойства и второстепенной значимости) — не ни-
же 0,65÷ 0,75.  

• В рассматриваемом диапазоне 𝑅𝑅𝑒𝑒 значения (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф существенно превос-
ходят параметр (𝜆𝜆 𝐷𝐷5)⁄ , рассчитанный по (3) и равный 15,65·10−4.   

Наблюдаемая ситуация полностью или частично может быть вызвана нескольки-
ми причинами: присутствием в трубопроводе отложений, повышением шероховато-
сти трубопровода и принятием при расчете (𝜆𝜆 𝐷𝐷5)⁄  заниженной шероховатости k. 

Занижение шероховатости при расчете (𝜆𝜆 𝐷𝐷5)⁄  возможно не более, чем в  
3,33 раза, если при этом пользоваться справочной литературой, что способно при-
вести к расхождению между фактическими и расчетными значениями (𝜆𝜆 𝐷𝐷5)⁄  до 
27 %. Это следует из выражения (3). По данным рисунка в рассматриваемом диа-
пазоне чисел 𝑅𝑅𝑒𝑒 значения (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф отличаются от (𝜆𝜆 𝐷𝐷5)⁄  на 13÷19 %, что допус-
кает влияние на результат диагностики неточности в принятии k. 

y = -0,0225x2 + 2,4156x - 46,138
R² = 0,3381
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На наличие второй причины полученных выводов (отложений в трубопроводе) 
указывает зависимость (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф от динамического фактора потока 𝑅𝑅𝑒𝑒, чего при 
квадратичном режиме, имеющем место, быть не может. 

Отложения могут состоять из скоплений твердых механических и жидкостных 
частиц, а также гидратов. Гидраты как причина в данном случае не рассматрива-
ются, так как в течение длительного времени условия для их возникновения в тру-
бопроводе отсутствовали — температура гидратообразования ниже температуры 
газа в трубопроводе [4]. Об отсутствии гидратов свидетельствует и изменение 
(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф в зависимости от 𝑅𝑅𝑒𝑒 — при гидратах, в связи с ранее отмеченной осо-
бенностью их 𝜉𝜉, такой зависимости быть не может. 

Существуют только признаки механически неустойчивых скоплений — повы-
шение(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф при числах 𝑅𝑅𝑒𝑒, меньших 𝑅𝑅𝑒𝑒 ≈ 54 ·106, и снижение при больших  
𝑅𝑅𝑒𝑒, а также возрастание интенсивности падения (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф с ростом 𝑅𝑅𝑒𝑒. Все это 
возможно только при изменении коэффициента 𝜉𝜉 существующих в трубопроводе 
отложений. Из всех возможных отложений таким свойством обладают только ме-
ханически неустойчивые скопления. 

Наличием именно этого вида отложений объясняются ощутимые, соизмеримые 
с погрешностью расчета (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф и большие отклонения единичных значений 
этого параметра от аппроксимирующей зависимости и низкая достоверность ап-
проксимирования. 

Таким образом, диагностический вывод по рассматриваемому трубопроводу 
состоит из трех пунктов. 

1. Гидравлическое сопротивление трубопровода повышено и зависит от гид-
родинамического режима работы трубопровода. Эта зависимость с достоверно-
стью 0,3381 описывается уравнением 

(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = −0,0225 ·10−16 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒2 + 2,4156∙ 10−10 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒 − 46,138 ∙ 10−4. 
2.  Причинами повышенного гидравлического сопротивления являются меха-

нически неустойчивые отложения и, возможно, коррозия трубопровода. Измене-
ние параметра (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф в пределах, соизмеримых с погрешностью его расчета, 
свидетельствует о наличии обоих этих факторов.  

3.  Для предотвращения отложений необходимо повысить эффективность ра-
боты пылеуловителей и фильтров-сепараторов, а трубопровод эксплуатировать 
при числах 𝑅𝑅𝑒𝑒 больших 𝑅𝑅𝑒𝑒 ≈ 54 ·106. 

Представленный анализ лежит в основе предлагаемой методики диагностики внут-
ренней полости газопроводов. Она состоит в выполнении определенных действий. 

1. Формирование базы первичных исходных и расчетных данных. Рассчиты-
ваются значения всех параметров, входящих в (2) и определяющих число Re. Эти 
параметры находятся для возможно большего количества различных технологиче-
ских режимов работы газопровода в оцениваемый период времени.  

2. Формирование функциональных рядов. Рассчитываются соответствующие 
друг другу значения Re и (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, и из них составляется подлежащий дальней-
шей обработке функциональный ряд. При этом для каждого технологического ре-
жима определяется гидродинамический режим течения газа, и имеющиеся значе-
ния Re и (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф распределяются по двум группам, соответствующим квадра-
тичному режиму и режиму смешанного трения. Каждая группа должна содержать 
не менее, чем 7÷10 различных технологических режимов работы трубопровода.  

3. Аппроксимирование полученных функциональных рядов с количественной 
оценкой гидравлического сопротивления трубопровода. Аппроксимирование вы-
полняется с помощью программного продукта Microsoft Excel: при расположении 
обрабатываемых точек по некоторой кривой, даже нечетко определяемой — поли-
номом второй степени; если вид конфигурации, образованной точками на коорди-
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натном поле, визуально не определяется, зависимость(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) считается 
линейной— в виде прямой, параллельной оси 𝑅𝑅𝑒𝑒.  

• При линейной зависимости полученные данные принимаются за измерения 
одной и той же величины (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф и обрабатываются по рассмотренной выше 
методике, применительно к определению истинного значения(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф при квад-
ратичном режиме. Количественное значение параметра (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф в этом случае 
находится по (5) с определением его вероятной погрешности 𝜀𝜀.  

• При криволинейном характере зависимости (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) из обрабаты-
ваемых данных устраняются те, которые содержат грубые ошибки. Устранение 
проводится ранее рассмотренным способом для режима смешанного трения. Дан-
ные, не содержащие грубых ошибок, аппроксимируются полиномом второй степени.  

Количественное значение диагностируемого параметра (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф в этом случае 
представляется полученной аппроксимирующей зависимостью, достоверность 
которой устанавливается в ходе аппроксимирования.  

4. Определение отложений и их вида. О возможном присутствии отложений 
свидетельствует превышение найденных выше (п. 3) значений (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, над от-
ношением(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ ), рассчитанным на основе (3) или (4). Вид отложений определя-
ется по характеру зависимости (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒)и по соотношению∆ и 𝛼𝛼𝜆𝜆 , где𝛼𝛼𝜆𝜆  
— абсолютная погрешность расчета (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф по (2); ∆ — отклонение обрабаты-
ваемых (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф без грубых ошибок от(𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, определенных либо по (5), при 
линейном виде (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒), либо, при тех же 𝑅𝑅𝑒𝑒, — по аппроксимирующей 
зависимости.  

При линейном виде зависимости (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) отложения присутствуют, 
если (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эфпо (5) больше (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ ), рассчитанного по (3), и они являются: 

• при (∆ ≤ 𝛼𝛼𝜆𝜆) — отложениями гидратов, если на некоторых участках трубо-
провода соблюдаются условия для их образования. В противном случае повышена 
шероховатость трубопровода или при расчете (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ ) неверно выбрана эквива-
лентная шероховатость k; 

• при (∆ > 𝛼𝛼𝜆𝜆) — присутствуют механически неустойчивые отложения, кото-
рые содержат включения, находящиеся в динамическом равновесии «отложения 
— выноса»; также возможны гидраты, при наличии условий для их образования, и 
повышенная шероховатость трубопровода. 

При криволинейном виде зависимости (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф = 𝑤𝑤(𝑅𝑅𝑒𝑒) отложения присутст-
вуют, если (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф, рассчитываемые по аппроксимирующей зависимости, боль-
ше (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ ), определенных при тех же 𝑅𝑅𝑒𝑒 по (4), и они являются: 

• при (∆ ≤ 𝛼𝛼𝜆𝜆) — отложениями гидратов, если на некоторых участках трубо-
провода соблюдаются условия для их образования; в противном случае — повы-
шена шероховатость трубопровода или при расчете (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ ) неверно выбрана экви-
валентная шероховатость k;  

• при (∆ > 𝛼𝛼𝜆𝜆) присутствуют механически неустойчивые отложения, которые 
содержат включения, находящиеся в динамическом равновесии «отложения — 
выноса» с доминированием процесса отложения или выноса в зависимости от по-
вышения или снижения (𝜆𝜆 𝐷𝐷5⁄ )эф по мере увеличения 𝑅𝑅𝑒𝑒; также возможно гидра-
ты, при наличии условий для их образования, и повышенная шероховатость тру-
бопровода. 

Таким образом, методика применима к отдельным участкам газопроводов, в на-
чале и конце которых организовано измерение давления и температуры транспорти-
руемого газа. Такие средства измерения присутствуют на всех КС, а также на боль-
шинстве линейных кранов, что позволяет диагностировать состояние магистралей 
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по перегонам между КС и по менее протяженным участкам, что повышает эффек-
тивность диагностики, особенно при определении мест расположения отложений. 

Диагностический вывод по характеру отложений может уточняться контроль-
ным анализом посторонних включений в газе на входе и выходе газопровода.  
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Содержащееся в участке длиной l  количество газа зависит от многочисленных па-

раметров состояния газопровода (ГП). Его массу можно определить по формуле [1, 2] 

∫ ∫==
l l

a dx)x(p
ZRT

FFdx)x(M
0 0

ρ . 

Если ввести среднее значение давления по длине l  ГП, то формула принимает вид  

∫ ==
l

срa p
ZRT
Fldx)x(p

lZRT
FlM

0

1
. 

Таким образом, с математической точки зрения определение аккумулирующей 
способности ГП сводится к задаче об определении среднего по длине значения 
давления в элементарном участке. 

Чтобы вычислить ∫=
l

ср dx)x(p
l
1p

0

, обратимся к зависимости  

dxdp
pGp
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=

Λ+
−
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2
. 
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В интеграле cpp  произведем замену переменной интегрирования, то есть ин-
тегрирование проведем не по переменной x , а по переменной p . Соответственно, 
нижняя граница интегрирования будет иметь значение 00 p)(p = , а верхняя — 

lp)l(p = . 
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Подинтегральную функцию представим в удобном для интегрирования виде  
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Отсюда получим 
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Введем обозначение ∫ Λ+
=

lP

P G/p
dpI

0

2 . 

В зависимости от знака слагаемого GΛ  в знаменателе подинтегральной функ-
ции данный интеграл имеет разные квадратуры. 

Начнем со случая 0>Λ G/ . Если в зоне расчета вектор скорости iw


совпада-
ет с положительным направлением x , то, как и в рассматриваемом случае, Λ  
имеет положительное значение. Тогда наше условие 0>Λ G/  относится только к 
значению G и принимает вид 0>G . То есть данный случай соответствует подъе-
му трассы: 0>∆y , а интеграл I имеет квадратуру  
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Таким образом, для трассы с линейным подъемом получаем следующую фор-
мулу  
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Переходим к случаю 0<Λ G/ , который отражает спуск трассы. 
 

∫∫
Λ−−

=
Λ+

=
ll P

P
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P G/p

dp
G/p

dpI
00

222 . 

Результаты интегрирования показывают, что в случае 02 <Λ+Gp  (при убыва-

нии давления по направлению потока), как и в случае 02 >Λ+Gp  (при возраста-
нии давления по направлению потока), интеграл имеет одинаковую квадратуру  
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где arth  представляет обратную гиперболическому тангенсу функцию и называет-
ся ареа-тангенсом  

x
xlnx arth

−
+

=
1
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2
1 . 

Область определения этой функции составляет 1<x , а область значений —
),(R ∞−∞= . 

Таким образом, для трассы с отрицательным уклоном при убывающем значе-
нии давления среднее по длине значение давления определяется по формуле 
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Предельный переход в срp  при →αsin 0 (или повторное интегрирование при 

0=G ) приводит к формуле  
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Из последней формулы при игнорировании силы инерции ( 0→A ) приходим к 

общеизвестной формуле  
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Таким образом, при совместном учете инерционной и гравитационной сил для 

вычисления аккумулирующей способности дополнительно к 0p  и lp  потребуются 
значения коэффициентов G ,A  и Λ ; при учете только инерционных сил необходи-
мо знать значение коэффициента A ; а при учете только гравитационной силы — 
коэффициентов Λ  и G . 

Подставив полученные формулы в aM , получим желанную формулу. 
Нетрудно убедится, что в функции под логарифмом при положительном чис-

лителе ( 00 >− ppl ) знаменатель также принимает положительное значение (для 

возрастающего значения давления G/)x(p Λ−>2 ). Такое же суждение вытекает 
при отрицательном значении числителя. Единственно возможный вариант особого 
случая — это 00 =Λ+ G/pp l . Однако этот случай соответствует нулевому гради-
енту давления, то есть значение давления остается постоянным в области расчета. 
Таким образом, надобность в формуле отпадает, и принимается условие 

lср ppp == 0 . 
Обратимся к численным результатам. На рисунках 1–7 представлены измене-

ния массы аккумулированного в элементарном участке МГ газа при уклоне трас-
сы, соответствующие αsin = 0,001; 0,01; 0,1 и –0,001 при массовых расходах  
М = 50, 100, 150, 200, 250 и 300 кг/с. Эти результаты показали, что с увеличением 
расстояния и уменьшением массового расхода аккумулированная в ГП масса газа 
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увеличивается. Притом урезанные графики относятся к тем наибольшим допусти-
мым длинам ГП, которые зафиксированы при данных значениях 0p  и lp .  

 
ρ0 = 5,65 МПа, sin α = 0,001

 

Рис. 1. Изменение 
аккумулирующей  
способности ГП  
в зависимости 

от длины участка 
при различных значениях 
массового расхода (кг/с) 

 
ρ0 = 5,65 МПа, sin α = 0,01 

 

Рис. 2. Изменение 
аккумулирующей  

способности  
элементарного 

участка в зависимости 
от длины участка 

при различных значениях 
массового расхода газа (кг/с) 

 
ρ0 = 5,65 МПа, sin α = 0,1 

 

Рис. 3. Изменение 
аккумулирующей 
способности ГП 
по длине участка 

при различных значениях 
массового расхода (кг/с) 

 
ρ0 = 5,65 МПа, sin α = –0,001 

 

Рис. 4. Изменение 
аккумулирующей 

способности 
элементарного 

участка ГП по длине 
при различных значениях 
массового расхода (кг/с) 
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Рис. 5. Изменение 
аккумулирующей 

способности 
элементарного 

участка ГП 
по длине при различных 
значениях уклона sin α 

 
ρ0 = 5,65 МПа, М = 100 кг/c 

 

Рис. 6. Изменение 
аккумулирующей 

способности 
элементарного 

участка ГП 
по длине при различных 
значениях уклона sin α 

 
 

Рис. 7. Изменение 
аккумулирующей 

способности 
элементарного 

участка ГП 
по длине при различных 
значениях уклона sin α 

 

 

 
 

Влияние уклона трассы на аккумулирующую способность участка ГП при фик-
сированном значении массового расхода отображено на рисунках 5–7. Казалось 
бы, что при увеличении массового расхода аккумулированная масса должна быть 
больше. Но это мнение ошибочное: в стационарной постановке задачи входящее в 
элементарный участок количество газа с той же интенсивностью выходит из дру-
гого конца участка. При этом большой расход газа приводит (в рамках приведен-
ных данных) к уменьшению значения давления, соответственно, уменьшается ак-
кумулированная масса в данном участке.  
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Химия и технология переработки  
нефти и газа 
 

 
УДК 622.276:665.7 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
EFFECT OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF  

ASPHALT-RESIN-PARAFFIN COMPONENTS ON THE INTENSITY  
OF THE FORMATION OF ASPHALT-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS 

 
А. А. Байда, А. Н. Гребнев, А. Г. Мозырев, С. Г. Агаев 
А. А. Bayda, A. N. Grebnev, А. G. Mozyrev, S. G. Agaev 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения;  

асфальтосмолопарафиновые вещества; экспериментальное моделирование 
Key words: asphalt-resin-paraffin deposits; asphalt-resin-paraffin components;experimental modeling 

 
В условиях добычи нефти интенсивность образования асфальтосмолопарафи-

новых отложений (АСПО) определяется многими факторами: разгазированием 
нефти, гидродинамическим режимом движения нефти, уменьшением температуры от 
забоя к устью скважин и др. [1, 2]. Одним из определяющих факторов, оказывающих 
влияние на образование АСПО, является состав и физико-химические свойства ас-
фальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ), содержащихся в нефти [3–10].  

Работа посвящена выявлению количественных связей между интенсивностью 
образования АСПО и некоторыми физико-химическими свойствами АСПВ. В таб-
лице 1 приведены экспериментальные данные, заимствованные из работы [10], 
характеризующие влияние физико-химических свойств АСПВ на интенсивность 
образования АСПО. 

Таблица 1 
 

Влияние физико-химических свойств асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ)  
на удельный выход асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 

 

АСПВ 
Физико-химические свойства АСПВ АСПО

удG , 
г/(м2·ч) Температура  

плавления tпл, 0С 
Относительная  
плотность 90

4d  
АСПВ-1 (Вынгапуровское месторождение) 65,0 0,851 55,8 
Церезин-80 79,0 0,799 121,5 
АСПВ-2 (Аганское месторождение) 79,0 0,803 133,3 
АСПВ-3 (Верхнесалатское  месторождение) 91,2 0,801*) 633,9 

 

Примечание. АСПО
удG  — удельный выход АСПО из модельной смеси 20 % мас. АСПВ в гексане; 

 *) — относительная плотность АСПВ-3 определена при их температуре плавления. 
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АСПВ получены из АСПО насосно-компрессорных труб некоторых месторож-
дений Западной Сибири [11]. При выборе церезина марки 80 (ГОСТ 2488–79) ис-
ходили из того, что применительно к Западной Сибири «церезиновые» углеводо-
роды являются основой АСПО, образующихся в скважинах [8]. АСПВ–3 Верхне-
салатского месторождения также как и церезин-80 не содержат асфальтосмоли-
стых веществ [8]. Для всех АСПВ определены температура плавления и относи-
тельная плотность (см. табл. 1). Интенсивность образования АСПО оценивалась по 
их удельному выходу из модельных смесей 20 % мас. растворов АСПВ в гексане 
на установке холодного стержня [12]. Установка позволяет моделировать темпера-
турный режим работы скважин, процесс дегазации в скважинах, влияние природы 
твердых углеводородов нефти на выход АСПО, а также ингибирующую способ-
ность химических реагентов. 

Зависимость между удельным выходом АСПО
удG и температурой плавления плt

АСПВ (см. табл. 1) носит экспоненциальный характер. Используя метод наимень-
ших квадратов [13, 14], экспериментальные данные линеаризовали в виде некото-
рой степенной функции 

 
n
пл

АСПО
уд tkG ⋅= .                                                      (1) 

 

Обработка данных проведена по уравнению с одним неизвестным параметром

ii bxy = . В уравнении (1) i
АСПО
уд yG = , i

n
пл xt = , bk = . Значения степени n подби-

рались опытным путем (интегральный метод). Для всех значений n рассчитывали 
доверительный интервал в константе b. Для поиска константы использовали урав-
нение метода наименьших квадратов 

 
 

∑∑= 2
iii xyxb / .                                                  (2) 

 

Для оценки адекватности константы b в уравнении (1) рассчитывали значения 

ii bxy = , отклонения ii yy −  и квадраты отклонений 2
ii yy )( −  между эксперимен-

тальными и расчетными значениями выхода АСПО. 
Дисперсия адекватности модели определялась по уравнению 
 
 

pq

yy
s

2
ii2

y −

−
= ∑ )( 

 ,                                                     (3) 

 
где ∑ − 2

ii yy )(  — сумма квадратов отклонений, q — число опытов (эксперимен-
тальных точек) с варьируемыми параметрами (в данном случае q = 4); p — число 
определяемых констант уравнений (в данном случае p = 1).  

Средняя квадратичная ошибка в константе определялась по уравнению 
 
 

∑
= 2

i

2
y2

b x2

s
s



 .                                                        (4) 

 

Доверительный интервал в константе b определялся с учетом критерия Стью-
дента 

2
bSy stb ±=∆ .                                                      (5) 
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В этом уравнении (5) критерий Стьюдента Syt  определяется в зависимости от 
числа степеней свободы f = q – p и уровня значимостиα , который принят равным 
0,05. Для f = 3 в нашем случае 183tSy ,= [13]. 

В качестве примера в таблице 2 приведены обработка степенной функции и 
расчет доверительного интервала в константе корреляционного уравнения для 
случая, когда n =11. 

Таблица 2 
 

Пример обработки экспериментальных данных зависимости 
n
пл

АСПО
уд tkG ⋅=

 
при n =11 

ix  iy  iiyx  2
ix  b  ii bxy =

  ii yy 
−  2

ii yy )( 
−  2

ys  2
bs  b∆  

8,8·1019 55,8 4,9·1021 7,7·1039 

17,45·10-20 

15,27 40,53 1 642,49 

577,3 2,02·10–41 1,43·10–20 7,5·1020 121,5 9,1·1022 5,6·1041 130,54 -9,04 81,80 
7,5·1020 133,3 1,0·1023 5,6·1041 130,54 2,76 7,60 
3,6·1021 633,9 2,3·1024 1,3·1043 633,58 0,32 0,10 

Σ 2,5·1024 1,4·1043 – – – 1 731,98 – – – 
 
По результатам расчетов (см. табл. 2) уравнение bxy =  может быть представ-

лено в численном виде 
 

1120104314517 пл
АСПО
уд t),,(G ⋅⋅±= −  .                                        (6) 

 

Для степеней, начиная с n = 10, визуально отмечается хорошая линеаризация с 
достоверностью аппроксимации 990R 2 ,= . Результаты расчетов корреляционных 
уравнений для некоторых значений n сведены в таблицу 3. Там же приведена 
ошибка в константе уравнения k. 

Таблица 3 
 

Корреляционные уравнения зависимости n
пл

АСПО
уд tkG ⋅= при некоторых значениях n 

 
Номер 

уравнения Значение n Корреляционные уравнения Ошибка 
в константе, % 

1 10 10
пл

18АСПО
уд t104717015G ⋅⋅±= −),,(  9,4 

2 11 11
пл

20АСПО
уд t104314517G ⋅⋅±= −),,(  8,2 

3 12 12
пл

22АСПО
уд t108913119G ⋅⋅±= −),,(  9,8 

 
Минимальная ошибка в константе k = 8,2 %  отмечается для корреляционного 

уравнения (№ 2, табл. 3), в котором температура плавления твердых углеводоро-
дов в 11 степени. Это численное уравнение с учетом только температуры плавле-
ния АСПВ будем считать оптимальным. По этому уравнению для АСПВ-1 (Вын-
гапуровское месторождение), отмечается значительное отклонение  
[ ii yy 

− =40,3 г/(м2·ч)] расчетного значения iy  удельного выхода АСПО от экспе-
риментального iy  (см. табл. 2). Сопоставление данных в таблице 1 показывает, что 
значительные отклонения для АСПВ-1 могут быть связаны с их аномальной плот-
ностью. Для уточнения уравнения (6) введем комплексную величину . 
Корреляционное уравнение представим в виде функции 

 

,                                             (7) 

])([ 90
4

mn
пл dt ⋅

])([ 90
4

mn
пл

АСПО
уд dtkG ⋅⋅=
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где  — относительная плотность АСПВ (см. табл. 1), значения степени m  под-
бирались опытным путем. 

Обработка экспериментальных данных проведена также по уравнению с одним 
неизвестным параметром bxy = .  

В уравнении (7) i
АСПО
уд yG = , i

m
пл x])d(t[ =⋅ 90

4
11 , bk = . В качестве примера в 

таблице 4 приведены обработка и расчет доверительного интервала в константе 
корреляционного уравнения для 21=m . 

Таблица 4  
 

Пример обработки экспериментальных данных зависимости 
 ])d(t[kG mn

пл
АСПО
уд

90
4⋅⋅= при 21=m  
 

ix  iy  iiyx  2
ix  b  ii bxy =

  ii yy 
−  2

ii yy )( 
−  2

ys  2
bs  b∆  

3,0·1018 55,8 1,6·1020 8,7·1036 

184,1·10–19 

54,39 1,41 1,98 

8,3 3,20· 
·10–39 

1,80· 
·10–19 

6,7·1018 121,5 8,2·1020 4,5·1037 123,70 –2,20 4,82 
7,5·1018 133,3 9,9·1020 5,6·1037 137,37 -4,07 16,59 
3,4·1019 633,9 2,2·1022 1,2·1039 632,71 1,19 1,42 

Σ 2,4·1022 1,3·1039 – – – 24,81 – – – 
 
Корреляционные уравнения для разных степеней m  представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
 

Корреляционные уравнения зависимости ])d(t[kG mn
пл

АСПО
уд

90
4⋅⋅=  

при некоторых значениях m 
 

Номер 
уравнения 

Значение  
m Корреляционные уравнения 

Ошибка  
в константе, 

% 

1 20 ])([),,( 2090
4

11
пл

19АСПО
уд dt10915147G ⋅⋅⋅±= −  1,3 

2 21 ])([),,( 2190
4

11
пл

19АСПО
уд dt10811184G ⋅⋅⋅±= −  0,98 

3 22 ])([),,( 2290
4

11
пл

19АСПО
уд dt10427229G ⋅⋅⋅±= −  1,04 

 
Наименьшая ошибка в константе отмечается для уравнения (см. табл. 5, № 2) 
 

])([10)8,11,184( 2190
4

1119 dtG пл
АСПО
уд ⋅⋅⋅±= − .   

                                 (8) 
 

Для статистической оценки адекватности уравнения (8) использовался крите-
рий Фишера при доверительной вероятности 950,=β . 

Критерий Фишера определялся по соотношению 
 

22 / yyоп ssF = .                                                         (9) 
 
Дисперсия адекватности 2

ys в уравнении (9) определена ранее и составляет 8,3 
(см. табл. 4). Дисперсия воспроизводимости находится по уравнению 

 

pg
yy

s срii
y −

−Σ
=

2
,2 )(

,
                                                    

(10) 

 

90
4d
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где iy ( АСПО
удG ) — экспериментальные данные параллельных опытов ( 5=g ) по 

удельному выходу АСПО на примере модели церезина в гексане; 2)yy( ср,ii −Σ —
сумма квадратов отклонений между экспериментальными значениями iy  и сред-
ним значением ср,iy  для экспериментальных значений; р — число определяемых 

констант уравнений (в данном случае р = 1). По результатам расчетов 2
ys  состав-

ляет 2,1. 
93,31,2/3,8 ==опF . 

 

Корреляционное уравнение (8) считается адекватным эксперименту при
таблоп FF ≤ . Табличное значение критерия Фишера 039,Fтабл = [14]. Таким обра-

зом, таблоп FF ≤ и, следовательно, уравнение (8) адекватно эксперименту. Графиче-
ски уравнение (8) представлено на рисунке. 

 

 

Рисунок. Зависимость 
удельного выхода АСПО АСПО

удG  
от температуры 

плавления плt   
и относительной  

плотности 90
4d  АСПВ 

 
Таким образом, экспериментальное моделирование позволило установить, что 

интенсивность образования АСПО является функцией температуры плавления 
АСПВ в одиннадцатой степени и их плотности в двадцать первой. Получено эм-
пирическое уравнение, справедливое для образования АСПО парафинового типа, 
то есть при преимущественном содержании в АСПВ парафинов по сравнению с 
суммарным содержанием смол и асфальтенов. Интервал изменения температур 
плавления АСПВ в нефти от 65,0 до 91,2 0С и плотности от 0,799 до 0,851. 
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УДК 665.6:66.092-977 
ПОВЫШЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ ПИРОЛИЗА 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
ENHANCEMENT OF THE HYDROCARBONS PYROLYSIS SELECTIVITY 

 
Е. Р. Магарил, Р. З. Магарил 
E. R. Magaril, R. Z. Magaril 
 
Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург  
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: пиролиз; селективность процесса; гомогенный катализатор; этилен  

Key words: pyrolysis; process selectivity; homogeneous catalysis; ethylene 
 

Процесс пиролиза углеводородного сырья — основной источник производства 
этилена, являющегося первичным продуктом, который обеспечивает производство 
пластмасс, синтетических смол, волокон и других продуктов. Его масштабы и необхо-
димость наращивания нефтехимического потенциала делают весьма актуальной про-
блему повышения эффективности процесса. Производство этилена пиролизом углево-
дородного сырья в 2020 году, по прогнозам [1], составит более 200 млн. т. При таких 
масштабах производства этилена даже небольшое усовершенствование технологии 
процесса, направленное на повышение селективности по этилену, дает значительный 
экономический эффект [2]. 

Хотя изучению механизма и кинетики термических реакций углеводородов по-
священы многие исследования, это мало повлияло на практику пиролиза, посколь-
ку развитие теории относилось в значительной степени к индивидуальным углево-
дородам. Разработка новых методов совершенствования процесса пиролиза воз-
можна на основе анализа механизма протекающих радикально-цепных реакций. 
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Обсуждение механизма процесса пиролиза. Реакции продолжения цепей при 
пиролизе обусловливаются в основном тремя частицами — атомом водорода Н , 
метильным 3НС  и этильным 52НС  радикалами. О соотношении их влияния на 
процесс можно судить по соотношению концентраций водорода, метана и этана в 
продуктах пиролиза. Так, при выходе водорода 1,2 % масс., метана 16 % масс., 
этана 6 % масс. в процессе пиролиза бензиновых фракций, с учетом величин моле-
кулярных масс, влияние атомов водорода, метильных и этильных радикалов на 
реакции замещения соотносится как 0.6:1.0:0.2. Таким образом, только третья 
часть цепей развивается на атомах водорода, а две трети — на радикалах, в основ-
ном метильных.  

Атомы водорода и метильные радикалы значительно отличаются по соотноше-
нию их реакционной способности в реакциях замещения по различным связям  
С–Н. В работах Л. В. Гагариной, Н. В. Корзун и др. [3–5] установлены величины 
относительной реакционной способности атома водорода и метильного ради-
кала, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Относительные реакционные способности Н и 3НС при взаимодействии  

с различными связями С–Н 
 

Тип реагирующей связи С–Н Реакции атома водорода Реакции метильного 
радикала 

RCH2 – H 1* 1* 

 
1 4,5 

 
1 7 

 
1 4,5 

Примечание. «*» — принято. 
 
Используя данные таблицы 1, сопоставим вероятность образования первичных 

радикалов при пиролизе н-гептана при атаке его метильным радикалом и водоро-
дом. В случае реакций метильного радикала вероятность образования первичных 
радикалов с учетом относительной реакционной способности при взаимодействии 
с различными связями С–Н и числа этих связей равна 

 

.,
,

0910
66
6

72322546
6

==
⋅⋅+⋅⋅+

 
 

Для реакций атома водорода вероятность образования первичных радикалов 

составляет 3750
16
6 ,= , то есть более чем в четыре раза выше, чем в случае ме-

тильных радикалов.  
Распад первичных радикалов дает значительно больший выход этилена, чем 

распад вторичных радикалов с различным положением свободной валентности. 
При реакциях замещения метильного радикала с н-гептаном образование ради-

калов 322223 СНСНСННСНССНСН  , 322223 СНСННСНССНСНСН   происходит с веро-
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ятностью 
66
42

66
76
=

⋅ . Их распад дает бутен и пентен. В случае же атома водорода 

вероятность образования таких радикалов 
16
6 , что в 1,7 раза меньше. Таким обра-

зом, в промежуточных продуктах, возникающих в результате продолжения цепи 
метильным радикалом, концентрация α-олефинов С4+ значительно больше, чем в 
случае продолжения цепи атомами водорода. 

Увеличение выхода этилена при замене водяного пара (инертного разбавителя) 
на водород известно из работ [6–9]. Представляет интерес вопрос о минимальном 
количестве водорода, необходимого для получения требуемого эффекта. 

Влияние водорода на процесс пиролиза. При введении в пиролизуемое сырье во-
дорода протекает реакция  

НСНННС k  +→+ 423
1 .                                            (1) 

 

Она осуществляется со значительно большей скоростью, чем реакция  
 

RCHRHНС k  +→+ 43
2 ,                                             (2) 

 

поскольку константа скорости реакции (1), k1, значительно больше константы скоро-
сти реакции (2), k2 [10]. 

При пиролизе бензина с молекулярной массой 98 и подаче 2 % масс. водорода 
соотношение мольных концентраций водорода и углеводородов равно единице. Та-
ким образом, метильные радикалы в значительной степени замещаются атомами 
водорода. При этом, так как в реакции 

 

RHRHН k +→+ 2
3                                                 (3) 

 

k3  много больше k2, водород играет роль гомогенного катализатора процесса. 
При данной температуре пиролиза выход этилена в зависимости от времени ре-

акции проходит через максимум, что обусловлено большей скоростью расходования 
этилена по сравнению со скоростью его образования. Наиболее вероятной причиной 
расходования этилена является реакция (4а) 

 

RHHCHCR +→+ 3242
                                             (4) 

 
+→→+ 64744232

4 HCHCHCHC k продукты конденсации.     (4а) 
 

В присутствии водорода с реакцией (4а) конкурирует реакция (5) 
 

HHCННС k  +→+ 42232
5 .                                         (5) 

При этом константа скорости реакции (5), k5, на порядок больше константы ско-
рости реакции (4а), k4. 

Отношение мольных концентраций [ ]
[ ]42

2
НС

Н  при выходе этилена 28 % масс. будет 

равно 1 при концентрации водорода 2 % масс.  
Фактически требуемое количество водорода несколько меньше 2 % масс. за счет 

водорода, вновь образующегося в процессе пиролиза. 
Таким образом, введение водорода повышает селективность по этилену и пре-

пятствует расходованию этилена при введении водорода в количестве порядка  
2 % масс. Следует еще отметить, что повышение концентрации водорода значитель-
но снижает скорость выделения пироуглерода на стенках реакционного змеевика [6]. 
Скорость выделения пироуглерода при введении 2 % масс. водорода снижается при-
мерно в 2 раза, что значительно увеличивает длительность межремонтного пробега.  

№ 4, 2017                     Нефть и газ                     123 



Следует отметить, что введение 2 % масс. водорода снижает расход водяного па-
ра, используемого в качестве разбавителя углеводородного сырья, на 18 % масс. 

 
Таблица 2 

 
Влияние водорода на результаты пиролиза фракции 85–150 0С  

(Т = 810 0С, общее давление равно атмосферному) 
 

Время реакции, с Продукты реакции 
Массовый выход, % 

Без водорода При введении  
    

0,15 

СН4 11,9 7,5 
С2Н4 26,3 30,0 
С3Н6 17,5 20,6 

Углеводороды С4 11,9 3,8 
Жидкие продукты С5+ 34,4 20,0 

0,50 

СН4 13,1 8,1 
С2Н4 31,9 33,8 
С3Н6 19,4 16,3 

Углеводороды С4 6,3 3,8 
Жидкие продукты С5+ 24,4 22,5 

0,70 

СН4 14,4 9,4 
С2Н4 31,3 35,0 
С3Н6 18,8 14,4 

Углеводороды С4 5,6 3,8 
Жидкие продукты С5+ 23,8 22,5 

0,90 

СН4 15,6 10,6 
С2Н4 30,6 35,6 
С3Н6 17,5 11,3 

Углеводороды С4 6,3 3,8 
Жидкие продукты С5+ 25,6 20,0 

1,30 

СН4 18,1 12,5 
С2Н4 26,3 35,7 
С3Н6 12,5 8,8 

Углеводороды С4 6,9 3,8 
С5+ 33,8 16,3 

  
На моделирующей лабораторной установке при пиролизе фракции бензина  

85–150 0С после введения 2 % масс. водорода в зависимости от времени реакции вы-
ход этилена увеличивался на 6,0–35,8 % отн. при снижении выхода жидких продуктов 
на 11,9–48,9 % отн. (табл. 2). Из данных (см. табл. 2) следует, что при времени пироли-
за большем 0,5–0,7 с введение 2 % масс. водорода ингибирует реакции этилена, при-
водящие к снижению его выхода, а также образование продуктов конденсации. 

Таким образом, метильные радикалы и атомы водорода, через которые в ос-
новном развиваются цепи при пиролизе углеводородов, резко отличаются по се-
лективности в реакциях замещения по С–Н связям. Атомы водорода значительно 
менее селективны, чем метильные радикалы, вследствие этого величина отноше-
ния [Н]:[СН3] в реакционной смеси сильно влияет на результаты пиролиза, с рос-
том этого отношения увеличивается вероятность образования первичных алкиль-
ных радикалов и в результате возрастает выход этилена.  
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 Одновременно водород ингибирует реакции, приводящие к снижению выхода 
этилена, и снижает выход пироуглерода. Необходимое для получения требуемого 
эффекта повышения селективности по этилену количество водорода составляет 
около 2 % масс. 
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Российская Федерация является лидером не только в добыче углеводородов, но 
и по масштабу их потерь. При добыче и транспортировке углеводородов Россия 
теряет 3,5–4,5% сырья.  

Углеводородное сырье является основным грузом магистрального 
трубопровода России (протяженность —  ≈ 257,8 тыс. км). Ежегодно в России 
происходит несколько десятков крупных аварий, связанных с добычей и 
транспортировкой углеводородов. Чаще всего аварии происходят на 
межпромысловых трубопроводах, протяженность которых составляет  
более 100 тыс. км. 

Коррозия металла, изношенность труб, механическое повреждение труб —
причины аварий. Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду 
оказывают аварии на воде. 

Основной причиной разлива углеводородного сырья в 90 % аварийных случаев 
является изношенность трубопроводов. Многие линейные сооружения были 
протянуты более тридцати лет, а безаварийный период составляет всего 
пятнадцать лет. По данным годового отчета [1] износ труб приводит к увеличению 
аварийности на трубопроводах на 9 % в год.  

В таблице 1 приведены наиболее частые причины порывов трубопроводов. 
 

Таблица 1  
 

Причины порывов трубопроводов 
 

Причина аварий Количество случаев, % 
Внешние воздействия (удары, перепады давления и вибрации) 34,3 
Брак при строительстве 23,2 
Наружная коррозия 22,5 
Брак при изготовлении труб и оборудования на заводах 14,1 
Ошибочные действия персонала 3 
Природные явления и форс-мажорные обстоятельства 2,9 

 
Во время эксплуатации на трубопровод воздействуют пульсации давления, 

вибрация, гидроудары, причиной возникновения которых могут быть: 
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• работа нагнетательной установки; 
• ошибочные действия оператора; 
• срабатывание запорной арматуры; 
• отключение электропитания и др. [2]. 
В таблице 2 приведены примеры крупных аварий на трубопроводных 

магистралях за последние десять лет на территории России.  
 

Таблица 2 
 

Крупные аварии на территории России за 2007–2017 гг. 
 

Дата Район Причина аварии 
Ноябрь  
2007 г. Керченский пролив Крушение танкера «Волгонефть–139», вылилось 

более 2 т мазута в воду 

Январь 
 2008 г. Башкирия 

Авария на магистральном трубопроводе, в 
атмосферу попало 9 м3 нефти, нефтяная пыль 
покрыла около 1,4 га земли 

Октябрь  
2008 г. 

Усть-Балыкское  
месторождение,  
ХМАО — Югра 

Произошел разлив нефти с последующим  
возгоранием, площадью 400 кв. м 

Апрель  
2009 г. 

Поселок Ровное,  
Саратовская область 

Порыв нефтепровода, утечка водонефтяной 
эмульсии (100 м2) 

Апрель 
2009 г. Пермский край 

Порыв магистрального нефтепровода  
Северокамск — Краснокамск, утечка нефти в 
речку Ласьву 

Май 
2009 г. Ростовская область Порыв нефтепровода, вылилось около 300 м3 

нефти с последующим возгоранием 
Октябрь  
2009 г. Брянская область Порыв на нефтепроводе «Дружба» — дефект 

сварочного шва 

Октябрь  
2011 г. 

Федоровское месторождение, 
ХМАО — Югра 

Порыв магистрального нефтепровода, фонтан 
высотой 10 м бил двое суток. Аварийной  
бригадой было откачано более 40 м3  
разлившегося топлива 

Февраль  
2015 г. Приамурский край 

Порыв нефтепровода, нарушение правил  
ведения работ: ковшом экскаватора поврежден 
трубопровод 

Май 
2015 г. 

Ямбургское 
нефтегазоконденсатное 

месторождение, 
ЯНАО 

Произошел выброс газожидкостной смеси, 
причина — заводской дефект 

Июнь  
2015 г. 

Нефтеюганский район, 
ХМАО — Югра 

Порыв нефтепровода, нефтепродукты попали  
в воды протоки Чеускина,  
толщина пленки составляла 1 мм 

Июль  
2015 г. 

Озеро Затон, 
Кинельский район,  
Самарская область 

Порыв магистрального нефтепровода 

Август  
2015 г. 

Жилинское месторождение, 
Пермский край 

Газоводопроявление с последующим выбросом 
опасных веществ и открытым фонтанированием 
(нарушение требований проведения опасных 
работ) 

 
Ростехнадзор России ежегодно проводят проверки за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных объектов.  
В 2015 году был проведен государственный надзор в отношении 4 479 опасных 

производственных объектов магистрального трубопровода.  
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За 2015 год на магистральном трубопроводном транспорте произошло 13 
аварий, из них 9 связаны с механическими и коррозионными повреждениями 
газопроводов [3].  

На рисунке приведена динамика аварийности за 2010–2015 гг. [1] 
 

 
 

Рисунок. Динамика аварийности за 2010–2015 гг.  
 
Таким образом, основными причинами возникновения аварийных ситуаций яв-

ляются износ труб и их сверхнормативная эксплуатация.  
При длительной эксплуатации трубопроводов не всегда выполняются норма-

тивные требования. Причинами этого являются: 
• изменение состояния металла труб, с течением времени становится хруп-

ким; 
• возникновение дефектов; 
• увеличение объемов, транспортируемых по трубопроводу; 
• динамичность рабочего давления; 
• изменение нормативных требований к трубопроводам и их эксплуатации в 

связи с  развитием новых технологий [2]. 
Для уменьшения числа аварийности на трубопроводах необходимо разрабо-

тать: 
• новую концепцию эксплуатационной надежности и безопасности трубо-

проводов; 
• нормативную базу для оценки рисков при эксплуатации трубопроводов; 
• разные критерии, методы оценки надежности трубопроводов; 
• методику принятия решений о возможности использования трубопрово-

дов с истекшим сроком эксплуатации. 
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Анализ тенденций и перспектив развития технологии транспортировки потока 

сверхвязкой нефти с подогревом [1] показывает, что для снижения энергетических 
затрат на транспортировку необходимо оптимизировать параметры 
технологической схемы транспортировки, мощность и массогабаритные 
параметры системы подогрева потока нефти.  

В климатических условиях России зависимость дисперсных свойств нефти от 
температуры определяющим образом влияет на эффективность ее 
транспортировки.  

Вязкость нефти также зависит от внешних климатических условий, объемных 
соотношений высокосернистой (ВСН) и сверхвязкой нефти (СВН), расстояния 
транспортировки потока вязкой нефти, изоляции емкостей и трубопроводов и др. 
Все эти факторы в совокупности формируют неопределенность при 
математическом моделировании технологического процесса транспортировки. 

В работах [1, 2] математическая модель объекта управления представлена 
алгебраическими, дифференциальными уравнениями и другими 
функциональными уравнениями, объединенными в общую систему, 
описывающую технологический процесс теплового воздействия на потоки 
высокосернистой, сверхвязкой и смешанной нефти. 

В качестве критерия оптимизации вводится квадратичный функционал вектора 
состояния )t(z  и вектора управления ))t(z(U)t(U =  (обратная связь): 

=⋅⋅+⋅⋅= ∫
∞

0

dt))t(UR)t(U)t(zQ)t(z(J TT
m  

∫
∞

⋅⋅+⋅⋅=
0

dt)))t(z(UR))t(z(U)t(zQ)t(z( TT ,                            (1) 

где Q , R  — весовые матрицы. 
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В пространстве состояний модель представлена в следующем виде: 

)t(UВ)t(zА)t(z ⋅+⋅= , )t(zС)t(у ⋅= .      (2) 

В условиях ограничений Ω⊂)t(U  приводим (1) к виду 

∫
∞

⋅−⋅⋅⋅−+⋅⋅=
0

dt))t(zР(R))t(zР()t(zQ)t(z(J TT
m ,              (3) 

где )t(zР))t(z(U ⋅−=  — оптимальная обратная связь; TT KBQР ⋅⋅−= −1 , 
К — положительно определенная симметричная матрица, являющаяся решением 
уравнения Риккати 

QBBBKKAAK TT −=⋅⋅⋅−⋅+⋅ −1 ,         (4) 

где А, В — матрицы параметров объекта и управления соответственно, получае-
мые из уравнений объекта или соответствующей ему передаточной функции вида. 

В реальных производственных условиях технически не представляется воз-
можным измерить все переменные состояния. Поэтому создается синтез системы 
управления, позволяющий восстановить недостающие координаты методами 
оценки переменных с помощью наблюдателя состояния, модель которого может 
быть представлена следующим уравнением: 

)t(yG)t(UВ)t(ẑ)CGА()t(ẑ ⋅+⋅+⋅⋅−= ,             (5) 

где G — матрица наблюдателя системы, которая определяется исходя из условия, 
что быстродействие наблюдателя в 2–4 раза выше, чем системы.  

Разработанная схема управления температурой потока транспортируемой вяз-
кой нефти (рис. 1) позволяет принять решение о регулировании температуры. При 
этом, согласно ГОСТ Р 51858–2002, динамическая вязкость должна находиться в 
пределах 1600 ÷ 5000 мПа∙с при 20 0C, 200 ÷ 500  мПа∙с при 40 0C и 70 ÷ 150 мПа∙с 
при 70 0C. Поэтому температура вязкой нефти должна поддерживаться в границах 
от 10 до 20 0C. Интервалы выбираются в зависимости от температуры окружаю-
щей среды. На рисунке 1 обозначены — 43 жж ,θθ  — температуры вязкой нефти и 
на входе в установку подготовки нефти, град; зад.ж3θ  — заданная температура для 
сверхвязкой нефти, град; осθ — температура окружающей среды, град; ,ν  µ  — 
кинематическая и динамическая вязкость (м2/c); 2жµ  — динамическая вязкость 
сверхвязкой нефти (Па с). 

В работе [1] аналитические зависимости вязкости, приведенные в детермини-
рованной модели, не позволяют напрямую вычислить ее изменение из-за сущест-
вующих в этих параметрах неопределенностей, поэтому данная модель дополняет-
ся нечетким регулятором [3]. Повышение вязкости существенно влияет на мощ-
ность потребляемую насосом при транспортировке вязкой нефти. Решение основ-
ной задачи, а именно снижение энергетических задач [2], осуществляется путем 
применения моделей-идентификаторов состояния потоков в контуре системы 
управления установкой подогрева нефти при первичной подготовке сверхвязкой 
нефти для ее адаптации в условиях некоторой неопределенности на основе сис-
темно-структурированного математического моделирования процесса (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема управления температурой потока вязкой нефти 

Для определения сходимости результатов математической модели с физиче-
ской моделью по определению температуры в заданной точке было произведено 
моделирование в среде MATLAB с использованием результатов натурных измере-
ний, то есть расход сверхвязкой нефти — 2жG , м3/ч, расход высокосернистой неф-
ти — 1жG , м3/ч. 

В результате моделирования были получены температуры в четырех точках: 
.расч.ж1θ , .расч.ж2θ , .расч.ж3θ , .расч.ж4θ . Относительная погрешность определяется 

по следующей формуле: 

%
Э.ж

.расч.жЭ.ж 100
4

44 ⋅
−

=∆
θ
θθ

. 

Проведены натурные измерения в летний и зимний периоды при следующих 
условиях окружающей среды. Данные параметры принимались по статистическим 
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данным региона Республики Татарстан, то есть самым теплым месяцем считается 
июль, со средними температурами окружающей среды ocθ = 18–20 0C, а самым 
холодным — январь со средними температурами окружающей среды 

1413 −−= ...ocθ  0C. Самый холодный январь был в 2016 году, а самый теплый ян-
варь — в 2015-м году (рис. 2, 3). 

Рис. 2. График температуры окружающей среды на фоне разброса температур за 
весь январь 2016 г. 

Функционально ориентированная модель не позволяет получить зависимость 
вязкости от температуры смешанной нефти из-за неопределенностей, которые 
возникают из-за неопределенного компонентного состава нефти, разности объемов 
подачи потоков нефти и влияния температуры окружающей среды, но позволяет 
определить температуру в заданной точке как базовый регулируемый параметр. 

Рис. 3. График среднемесячной температуры окружающей среды 
в январе за 2014–2016 гг. 

Таким образом, на основе вышеизложенного произведем моделирование режи-
ма объекта исследования в зимний период при совместной работе функционально 
ориентированной модели и нечеткого регулятора [4]. Измерения проводились при 
изменении подачи высокосернистой (ВСН) и сверхвязкой нефти (СВН) при этом 
установлен диапазон по технологическим ограничениям: минимальный расход 
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ВСН — 22 м3/ч, а максимальный ВСН — 30 м3/ч. При этом в экстремальных си-
туациях (при изменении температуры окружающей среды 30−=ocθ Со , темпера-
тура вокруг трубы .тр.вθ = –4,5 0C): .расч.ж4θ = 10,02 0C, .расч.ж3θ  = 65,8 0C, .расч.ж2θ

 = 74 0C, .расч.ж1θ = 82 0C, при подаче пара в ВСН 17 %. 
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Рефераты 
Abstracts 

УДК 552.143 
Литологическая характеристика одного из пластов верхнеюрских отложений  

месторождения Т. Бегма Д. С., Белкина В. А. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. 
№ 4. С. 7–13. 

Актуальность работы предопределена тем, что почти все геологические задачи решаются на основе 
моделей, точность которых заметно повышается при использовании седиментологической составляю-
щей. Седиментологические факторы контролируют условия формирования, размещение и качество 
резервуара и покрышек. Это означает, что учет седиментологических моделей повышает эффектив-
ность геолого-разведочных работ на нефть и газ, в частности подготовку залежей к разработке и их 
эксплуатационному разбуриванию. 

Litological characteristic of one of layers of Upper Jurassic sediments of the T field. Begma D. S., 
Belkina V. A. 

The relevance of the discussed issue is predetermined by the fact that almost all geological issues are solved 
on the basis of the models, which accuracy increases considerably, when using sedimentological component. 
Sedimentological factors control the conditions of formation, placement and quality of a reservoir and caps. It 
means that consideration of sedimentological models increases the efficiency of exploration for oil and gas, 
particularly the preparation of sediments for development and their operational drilling. 

УДК 550.8 
Результаты применения методики количественной оценки подтверждения прогноза  

3D-модели для горизонтальной секции скважин. Бембель Р. М., Щетинин И. А. Известия высших 
учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 13–19. 

Рассматривается результат применения методики количественной оценки подтверждения модели 
по 90 скважинам с горизонтальным окончанием. По полученной статистике производится оценка фак-
торов, влияющих на достоверность прогноза модели, и определяются граничные критерии качества 
подтверждения. 

Results of applying the methodology for quantitative assessment confirm the prediction of the 3D 
model for horizontal section of wells. Bembel R. M., Schetinin I. A. 

Thе article discusses results of the use methodology for quantification of prediction of the 3D model for 
geosteering. This methodology tested for 90 wells with horizontal completion. According to the obtained sta-
tistics to assess factors affecting the reliability of the forecast model and defines the boundary criteria of quali-
ty confirmation. 

УДК 551.8/550.4 
Результаты исследований глинистых отложений тавдинской свиты в пределах Кыштырлин-

ского карьера и реконструкция палеоэкологических обстановок их образования. Беспалова Ю. В., 
Масленников А. А., Малых А. Г. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 20–26. 

С целью прогноза сохранения качества питьевой воды необходимо проводить оценку защищенно-
сти подземных вод. Предлагается ввести в расчет времени просачивания загрязнений подземных вод 
дополнительный показатель — сорбционную способность глинистых отложений. Тавдинская свита 
простирается по всей территории Западно-Сибирского мегабассейна, полученные данные по сорбции 
глин применительны к схожим геологическим моделям. Отложения карьера позволяют восстановить 
некоторые палеоэкологические параметры условий обитания ископаемых организмов, дать более точ-
ную и новую информацию о палеогеографии района. Данный карьер заполняет пробел по данным на-
блюдений между местонахождением Свердловской и Курганской областей. 

Results of research of clay sediments of Tavda formation within Kyshtyrlinsky quarry  
and reconstruction of paleoecological situations of their forming. Bespalova Yu. V., Maslennikov A. A., 
Malykh A. G.

In order to forecast the preservation of drinking water quality, it is necessary to assess the protection of 
groundwater. In this paper it is proposed to introduce into the calculation of the time of seepage of groundwater 
contamination an additional indicator — the sorption capacity of clay sediments. Tavda formation extends 
throughout the territory of the West Siberian megabasin, the clay sorption data obtained are applicable to simi-
lar geological models. The sediments of the quarry allow to restore some paleoecological parameters of the 
habitat conditions of fossil organisms, to give more accurate and newer information about the paleogeography 
of the area. This quarry fills the gap in observations between the location of Sverdlovsk and Kurgan regions. 

УДК 551.24 (02):551.7(571.12) 
О возможности уточнения тектонического районирования Нижневартовского свода  

и Александровского мегавала на основе корреляционного анализа стратиграфических границ. 
Кехтер Я. Р. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 26–33. 

Изложена проблема изучения осадочных бассейнов Нижневартовского свода и Александровского 
мегавала. В частности, главной задачей на первых порах считается установление зон максимального 
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накопления осадков, общей мощности осадочного выполнения бассейна и его границ (изучение глубин 
залегания, то есть рельефа поверхности фундамента). На основе существующего каталога стратиграфи-
ческих разбивок предлагается произвести их уточнение, анализ тектонического развития и роста струк-
тур. 

On the possibility of clarifying the tectonic zoning of Nizhnevartovsky arch and  
Aleksandrovsky megaswell based on the correlation analysis of stratigraphic boundaries. Kekhter Yа. R. 

The paper presents the problem of studying the sedimentary basins of the Nizhnevartovsky arch and Alek-
sandrovsky megswell. In particular, the main task at first is to establish zones of maximum accumulation of 
sediments, the total thickness of the sedimentary discharge of the basin and its boundaries (study of the depths 
of the occurrence, that is the relief of the surface of the basement). On the basis of the existing catalog of stra-
tigraphic breakdowns it is suggested to claryfy them, to analyze the tectonic development and growth of struc-
tures. 

УДК 556.38 
Проблемы совместимости пластовых и закачиваемых вод на нефтепромыслах Западной  

Сибири. Семенова Т. В. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 34–37. 
Метод поддержания пластового давления с применением системы поддержания пластового давле-

ния нефтяных пластов на месторождениях нефти Западной Сибири приобрел грандиозные масштабы. 
На промыслах для систем поддержания пластового давления широко используются почти все виды 
водных ресурсов, включающих в себя поверхностные и подземные воды, а также промышленные сточ-
ные воды. Для прогноза возможного осаждения карбоната кальция на участках обводнения залежей 
нефти используют различные расчетные методы, которые позволяют прогнозировать образование и 
осаждение солей по количественным критериям. 

Problems of compatibility of formation water and injected water in the oil fields of Western Siberia. 
Semenova T. V. 

A method of maintaining reservoir pressure using a system for formation pressure maintenance of oil re-
servoirs in the oil fields of Western Siberia is extremely wide-spread. In oil fields as a system for formation 
pressure maintenance are widely used almost all types of water resources including surface water, groundwater 
and industrial wastewater. Different calculation methods for predicting the formation and precipitation of salts 
based on quantitative criteria are used to forecast possible precipitation of calcium carbonate in the flooded oil 
reservoir areas. 

УДК 624.131.431.2:622.14(571.122) 
Выделение продуктивных коллекторов в разрезах эксплуатационных скважин Ершового  

месторождения. Строянецкая Г. Е. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4.  
С. 38–42. 

Рассмотрены вопросы оценки характера насыщения коллекторов, выделения обводненных зон в 
пластах в эксплуатационных скважинах. Приведены критерии для разделения коллекторов по характе-
ру их насыщения. Проведена оценка достоверности сопротивлений проницаемых прослоев в неодно-
родных коллекторах, содержащих плотный карбонатизированный прослой. Если этот прослой не выде-
ляется на оптимальном зонде кажущегося удельного сопротивления, то сопротивление проницаемых 
отложений в неоднородном коллекторе примерно равно среднему показанию оптимального зонда. 

Producing reservoir isolation within the production wells profile of Ershovoye field.  
Stroyanetskaya G. E. 

The issues of assessment of nature of reservoir saturation and identifying water encroachment zones with-
in formations of the production wells were considered. Criteria which allow classifying reservoirs according to 
nature of their saturation were given. Assessment of reliability of resistivity of permeable interlayers in hetero-
geneous reservoirs containing dense carbonized intercalation was carried out. If this interlayeris not distin-
guished on the optimal probe of apparent resistivity, then the resistivity of permeable accumulations in a hete-
rogeneous reservoir is roughly equivalent to the average indication of the optimal probe.  

УДК 551.761/762:553.98.041(571.12) 
Вещественный состав и перспективы нефтегазаносности триасовых и пермско-триасовых 

отложений на западе территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.  
Яковлева Н. П., Мясникова Г. П., Чернова Г. А. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. 
№ 4. С. 42–50. 

Рассмотрен вещественный состав вулканогенно-осадочных триасовых и пермско-триасовых отло-
жений Северо-Сосьвинского и Шеркалинского грабенов. Представлена схема распространения 
триасовых и пермско-триасовых отложений западной территории ХМАО — Югры. Описаны разрезы 
скважин, вскрывших отложения характерные для грабенообразных впадин. Проанализирована нефтега-
зоносность вулканогенно-осадочных отложений пермско-триасового возраста на западе ХМАО — 
Югры. 

Material composition and prospects of oil and gas bearing of Triassic and Permian-Triassic 
sediments in the west of the territory of Khanty-Mansiysk Autonomоus Okrug — Ugra. Yakovleva N. P., 
Myasnikova G. P., Chernova G. A. 

In the paper the material composition of volcanic-sedimentary Triassic and Permian-Triassic sediments of 
Severo-Sosvinsky and Sherkalinsky grabens is considered. The scheme of distribution of Triassic and Permian-
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Triassic sediments of the western territory of Khanty-Mansiysk Autonomоus Okrug — Ugra is presented. The 
sections of the wells, that have revealed the sediments, specific for grabenlike depressions, are described. The 
oil and gas content of volcanic-sedimentary sediments of Permian-Triassic age in the west of Khanty-Mansiysk 
Autonomоus Okrug — Ugra was analyzed. 

УДК 622.276.6 
Исследование фильтрации пластовых жидкостей после проведения гидравлического разрыва 

пласта. Абасс Садам Яхиа. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 50–54. 
Рассмотрены технологии проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) в эксплуатационных и 

нагнетательных скважинах и методики выбора скважин для проведения ГРП в действующем фонде 
скважин Приобского месторождения. Исходя из проведенного анализа технологий увеличения нефте-
отдачи, доказана необходимость проведения ГРП в низкопродуктивных коллекторах. 

Study of filtration of formation fluids after hydraulic fracturing. Abass Sadam Yahia 
The technology of conducting hydraulic fracturing in extracting and injection wells and the techniques of 

selection of wells for hydraulic fracturing in operational fund of wells of Priobskoуe field had been reviewed. 
Based on the conducted analysis of technologies of enhanced oil recovery the necessity of conducting hydrau-
lic fracturing in low-productivity reservoirs was proved. 

УДК 622.245 
Анализ эффективности применения различных типов долот при бурении под кондуктор на 

Самотлорском месторождении. Аксенова Н. А., Анашкина А. Е. Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. 2017. № 4. С. 55–58. 

Проведены анализ физико-механических свойств геологического разреза разбуриваемых скважин и 
анализ отработки долот, применяемых для бурения под кондуктор. Сделаны выводы о наиболее опти-
мальном сочетании моделей долот и конструкций винтовых забойных двигателей, показывающих наи-
более высокие результаты механической скорости и проходки. 

Analysis of various drill bit types application efficiency for conductor section drilling on Samotlor 
field. Aksenova N. A., Anashkina A. E. 

Analysis of physical mechanical properties of the geologic section of the drilled wells and analysis of 
working off of bits, used for drilling of conductor were carried out. Conclusions were drawn regarding the 
efficient combination of bit and mud motors designs, demonstrating best results of mechanical speed and drill-
ing rate. 

УДК 622.279.7 
Сохранение фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пластов при их временной 

изоляции. Гасумов Р. А., Костюков С. В., Гасумов Р. Р., Лукьянов В. Т., Дудаев С. А. Известия высших 
учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 58–66. 

Приведен анализ факторов, оказывающих влияние на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) 
пластов в процессе проведения ремонтных работ. Выявлено, что сохранение ФЕС обеспечивается за 
счет качественного блокирования и деблокирования пласта, а так же предотвращения набухания гли-
нистого материала пласта. Решение поставленных задач возможно благодаря правильному подбору 
кольматирующих агентов (природе кольматанта, его типу и фракционному составу), используемых в 
блокирующем составе, и различных функциональных добавок (солей, полимерных реагентов и ПАВ). 
Кроме того, в статье проанализированы причины набухания различных глинистых минералов и спосо-
бы предотвращения этого процесса. Выявлено, что особенности структуры глинистых минералов име-
ют определяющее значение на их свойства и, в частности, на их способность к набуханию. 

Maintenance of filtration and capacitive reservoir properties during temporary isolation.  
Gasumov R. A., Kostyukov S. V., Gasumov R. R., Lukyanov V. T., Dudayev S. A. 

The article provides the analysis of factors affecting the reservoir properties (filtration and capacity) during 
repair works. It is revealed that the maintenance of filtration and capacitive reservoir properties is ensured by 
high-quality blocking and unblocking the reservoir, as well as by prevention of clay material swelling. Solution 
of these problems is possible through proper selection of the bridging agents (nature, type and fractional com-
position) used in the blocking composition, and various functional additives (salts, polymeric reagents and 
surfactants). Furthermore, the reasons of clay minerals swelling and various ways to prevent this process are 
analyzed. It is determined the peculiarities of clay minerals structure are essential for their properties, and in 
particular, their ability to swell. 

УДК 622.245.001.57 
Анализ качества вскрытия продуктивных пластов скважинами с горизонтальным окончани-

ем. Кузнецов В. Г. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 66–70. 
В статье представлен корреляционно-регрессионный анализ влияния различных факторов на дебит 

скважин с горизонтальным окончанием,  предпринята попытка создать модель множественной корре-
ляции, объясняющей комплексное воздействие этих факторов на дебит. Модель позволяет не только с 
достаточно высокой долей точности предсказать дебит скважины на основании данных по ее строи-
тельству и освоению, но и ранжировать различные факторы по степени их влияния на величину дебита.  

Analysis of quality of perforation of production formations by wells with horizontal completion. 
Kuznetsov V. G. 
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The paper presents correlation-regression analysis of the influence of various factors on the oil production 
rate of wells with horizontal completion. Attempt was taken to create a model of multiple correlation for ex-
plaining the combined effect of these factors on production rate. The model allows both predicting with suffi-
cient accuracy rate the production rate of the well based on drilling and completion data with a sufficiently 
high proportion of accuracy, and ranking various factors according to the degree of their influence on produc-
tion rate. 

УДК 622.276.8 
Снижение проницаемости прискважинной зоны пласта при взаимодействии закачиваемых и 

пластовых флюидов. Мусакаев Н. Г., Ахметзянов Р. Р. Известия высших учебных заведений. Нефть и 
газ. 2017. № 4. С. 70–74. 

Проведен анализ проблемы снижения проницаемости прискважинной зоны пласта при проведении 
гидравлического разрыва пласта (ГРП) в результате взаимодействия носителя проппанта (геля), пла-
стовых флюидов (пластовой воды и углеводородов) и механических примесей, представлены пути 
решения этой проблемы. Приведены методические и технологические решения по обработке приза-
бойной зоны скважины растворами специальных составов (реагентов), которые с достаточной эффек-
тивностью способствуют восстановлению проницаемости трещины ГРП. Предложенный методический 
подход рекомендовано использовать перед масштабным применением технологии обработки скважин с 
целью повышения их продуктивности. 

Reducing reservoir permeability in wellbore zone in interaction of injected and reservoir fluids. Mu-
sakaev N. G., Akhmetzyanov R. R. 

The analysis of the problem of reducing the permeability of the reservoir wellbore zone during hydraulic 
fracturing as a result of interaction between carrier of proppant (gel), formation fluids (formation water and 
hydrocarbons) and mechanical impurities was conducted, the solutions of this problem were presented. The 
methodical and technological solutions for the well bottomhole treatment with solutions of special composi-
tions (reagents) were given, which with sufficient efficiency contribute to the restoration of the fracture crack 
permeability. The proposed methodical approach is recommended to use before the massive use of well treat-
ment technologies in order to increase their productivity. 

УДК 622.245.42 
Оценка влияния состояния цементного камня за обсадной колонной на температуру продук-

ции добывающей скважины. Никулин В. Ю., Зейгман Ю. В. Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. 2017. № 4. С. 74–80. 

Рассмотрено влияние состояния цементного камня за обсадной колонной на температуру добывае-
мой скважинной продукции. Проведены расчеты по оценке дополнительных потерь тепла. Анализ 
показал, что в фонтанной скважине негативное влияние на температуру продукции максимально. 
Предложено практическое применение полученных результатов. 

Assessment of influence of cement casing condition on the temperature of products of extraction 
well. Nikulin V. Yu., Zeigman Yu. V. 

In this paper the influence of condition the cement stone behind the casing on the temperature of extracted 
well production was considered. The calculations to assess the additional heat losses were performed. Analysis 
showed that in primary recovery fountain well the negative effect on the product temperature is at maximum. 
A practical application of the obtained resultswas suggested.  

УДК 622.276 
Методы поддержания проектных уровней добычи газа на заключительной стадии разработки 

месторождений. Паникаровский Е. В., Паникаровский В. В. Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. 2017. № 4. С. 80–83. 

В случае самозадавливания скорость газового потока в лифтовой колонне оказывается недостаточ-
ной для выноса на поверхность жидкости, скопившейся в стволе скважины. Для удаления жидкости с 
забоев скважин применяются твердые и жидкие поверхностно-активные вещества (ПАВ). В результате 
проведенных исследований составов ПАВ были выбраны компоненты растворов ПАВ для удаления 
жидкости с забоев скважин.  

Methods of maintaining the project levels of gas production at the final stage of  development of de-
posits. Panikarovskii E. V., Panikarovskii V. V. 

In the case of self-kill of wells, the gas flow velocity in the lifting column is not sufficient for carrying to 
the surface of the liquid, accumulated in the wellbore. To remove liquid from the bottom of wells, solid and 
liquid surfactants are used. As a result of conducted studies of surfactant compositions, the components of 
surfactant solutions were chosen to remove liquid from the bottom of wells.  

УДК 622.279 
Метод адаптации подъема газоводяного контакта газовых месторождений. Шандрыголов З. Н., 

Архипов Ю. А., Гумерова Н. В., Курин К. К. , Морев М. В. Известия высших учебных заведений. Нефть и 
газ. 2017. № 4. С. 84–88. 

Приведены результаты разработки метода адаптации подъема газоводяного контакта посредством 
корректировки анизотропии пласта на основе фактических замеров по скважинам. Показана эффектив-
ность применяемого метода на примере Юбилейного месторождения. 

№ 4, 2017  Нефть и газ      137 



Method of adaptation of rise of gas-water contact of gas fields. Shandrygolov Z. N., Arkhipov Yu. A., 
Gumerova N. V., Kurin K. K., Morev M. V. 

The results of development of the method for adapting the rise of gas-water contact by adjusting the for-
mation anisotropy based on actual well measurements are presented. The efficiency of the applied method is 
shown in the example of Yubileinyoe gas field. 

УДК 622.245.542.3 
Анализ эффективности проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в го-

ризонтальных скважинах на Вынгапуровском нефтегазоконденсатном месторождении.  
Шкряба И. Т., Мулявин С. Ф., Клещенко И. И., Кусакин В. Ю. Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. 2017. № 4. С. 89–92. 

Проведен анализ эффективности при вовлечении в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти 
горизонтальных скважин (ГС) с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (МГРП). Результа-
ты представлены в виде сопоставления динамики их работы с наклонно направленными скважинами, в 
которых также проделаны ГРП.  

Analysis of efficency of multi-stage hydraulic fracturing in horizontal wells at Vyngapurovskoye gas 
field. Shkryaba I. T., Mulyavin S. F., Kleshchenko I. I., Kusakin V. Yu. 

The analysis of efficiency at engaging into development of hard-to-recover reserves of oil of horizontal 
wells using multistage hydraulic fracturing has been conducted. The results are presented as a comparison of 
the dynamics of their work to directional wells, in which also hydrаulic fracturing had been held. 

УДК 519.63+533.6 
Математическое моделирование и расчет газодинамических характеристик свободных теп-

ловых воздушных вихрей. Баранникова Д. Д., Обухов А. Г. Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. 2017. № 4. С. 93–98. 

В статье проанализированы экспериментальные и аналитические исследования восходящих закру-
ченных потоков воздуха. В экспериментальных работах такие потоки рассматриваются с точки зрения 
направления закрутки, тепловых режимов нагрева подстилающей поверхности, оценки интегральных 
параметров, метода воздействия на них и различных способов визуализации. В аналитических работах 
с помощью построения решений системы уравнений газовой динамики доказано возникновение за-
крутки соответствующего направления при наличии стока газа внутрь вертикального цилиндра ненуле-
вого радиуса. Кроме того, при численном моделировании тепловых восходящих закрученных потоков 
была обнаружена особенность в поведении движущегося газа в начальные моменты формирования 
потока при локальном нагреве подстилающей поверхности. Эта особенность заключается в появлении 
на границе области нагрева встречных потоков газа с противоположными направлениями закрутки. В 
статье приводятся результаты численного моделирования трехмерных нестационарных течений сжи-
маемого вязкого теплопроводного газа в тепловых закрученных вихрях при локальном нагреве подсти-
лающей поверхности при учете действия сил тяжести и Кориолиса. 

Mathematical modeling and calculation of gas dynamic characteristics of free thermal air vortex. 
Barannikova D. D., Obukhov A. G. 

The article analyzes experimental and analytical studies of ascending swirling air flows. In experimental 
works such flows are considered from the point of view of the direction of twist, the thermal regimes of heat-
ing the underlying surface, the estimation of integral parameters, the method of influence on them, and various 
methods of visualization. In analytical papers, by constructing solutions of the system of gas dynamics equa-
tions, the emergence of a twist of the corresponding direction is proven when there is a gas flow into a vertical 
cylinder of nonzero radius. In addition, in the numerical modeling of thermal ascending swirling flows, a fea-
ture was observed in the behavior of a moving gas at the initial moments of flow formation when the underly-
ing surface was heated locally. This feature consists in the appearance on the boundary of the heating region of 
counter propagating gas flows with opposite directions of twist. The paper presents the results of numerical 
simulation of three-dimensional unsteady flows of a compressible viscous heat-conducting gas in thermal 
swirled vortices with local heating of the underlying surface, taking into account the action of gravity and 
Coriolis forces. 

УДК 692.691 
Совершенствование системы управления качеством ремонта магистральных трубопроводов 

с учетом представления информации в функционально-аналитическом виде. Колотилов Ю. В., 
Короленок А. М., Китаев С. В. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 98–104 . 

Рассмотрены процессы установления нормативного уровня качества производства строительно-
монтажных работ с учетом реализации эффективных систем управления качеством, что, в свою оче-
редь, обуславливает интенсивную разработку методов оценки качества строительной продукции на 
всех этапах ее жизненного цикла. Показано, что экономическую эффективность перехода на новый 
нормативный уровень качества конечной продукции строительного производства в сопоставлении с 
предшествующим, базисным уровнем можно представить в функционально-аналитическом виде. 

Improving the quality management system of repair of trunk pipelines with presentation of infor-
mation in the functional analytical form. Kolotilov Yu. V., Korolenok A. M., Kitaev S. V. 

The paper describes the process of establishing a regulatory level of quality of construction and installation 
works, taking into account the implementation of effective quality management systems, which in turn leads to 
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an intensive development of quality assessment methods of construction production in all stages of its life-
cycle. It is shown, that the cost-effectiveness of switching to the new regulatory level of quality of the final 
production of the construction production in comparison with the preceding, basic level, can be represented in 
a functionalanalytical form. 

УДК 622.691:621.643(083) 
Диагностика состояния внутренней полости газопроводов. Перевощиков С. И. Известия  

высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 104–111. 
Приводится методика диагностики состояния внутренней полости газопроводов, позволяющая оп-

ределять гидравлическое сопротивление трубопроводов с оценкой его достоверности, а также наличие 
в магистралях различного вида отложений, их физический вид и места расположения. 

Diagnostics of the condition of the internal cavity of gas pipelines. Perevoschikov S. I. 
The technique of diagnostics of the internal cavity condition of gas pipelines is provided, which allows de-

termining the hydraulic resistance of pipelines with assessing it’s reliability, as well as the presence in the main 
pipelines of various types of deposits, their physical appearance and location. 

УДК 681.324 
Развитие аналитических подходов для определения аккумулирующей способности рельефно-

го газопровода с учетом силы инерции. Юрков Н. К., Штыков Р. А. Известия высших учебных заве-
дений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 111–116. 

Получены новые аналитические формулы аккумулирующей способности элементарного участка 
газопровода (ГП) с учетом инерции газа и линейного изменения нивелирной высоты трассы. На их 
основе проведен вычислительный эксперимент и анализ изменения данного показателя по длине при 
различных статических состояниях функционирования ГП. 

Development of analytical approaches for determination of storage capacity of relief gas pipeline 
taking into account inertia force. Yurkov N. K., Shtykov R. A. 

New analytic formulas were obtained for storage capacity of the elementary section of the gas pipeline, 
taking into account the inertia of gas and linear change of leveling height of pipeline route. On their basis nu-
merical simulation and analysis of change of this indicator in length at various static conditions of functioning 
of the gas pipeline  were conducted. 

УДК 622.276:665.7 
Влияние физико-химических свойств асфальтосмолопарафиновых веществ на образование 

асфальтосмолопарафиновых отложений. Байда А. А., Гребнев А. Н., Мозырев А. Г., Агаев С. Г.  
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 116–121. 

Получено эмпирическое уравнение, описывающее взаимосвязь между интенсивностью образова-
ния асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и физико-химическими свойствами асфальтосмо-
лопарафиновых веществ (АСПВ). Интенсивность образования АСПО является функцией температуры 
плавления и плотности АСПВ. Уравнение справедливо для образования отложений парафинового типа 
в интервале температур плавления АСПВ от 65,0 до 91,2 °С и их плотности от 0,799 до 0,851. 

Effect of physicochemical properties of asphalt-resin-paraffin components on the intensity of the 
formation of asphalt-resin-paraffin deposits. Baуda А. А., Grebnev A. N., Mozyrev А. G., Agaev S. G. 

There was obtained an empirical equation describing the relationship between the intensity of the forma-
tion of asphalt-resin-paraffin deposits and physicochemical properties of asphalt-resin-paraffin components. 
The intensity of the formation of the asphalt-resin-paraffin deposits is a function of the melting temperature 
and density of asphalt-resin-paraffin components. The equation is valid for the formation of a paraffin type 
deposits in the asphalt-resin-paraffin components melting temperature range from 65.0 to 91.2 °C and their 
density from 0,799 to 0.851. 

УДК 665.6:66.092-977 
Повышение селективности пиролиза углеводородного сырья. Магарил Е. Р., Магарил Р. З.  

Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 121–125. 
Получены данные по относительной реакционной способности различных типов связей при взаи-

модействии с атомами водорода, метильными радикалами, а также по эффективным относительным 
реакционным способностям при использовании инертного разбавителя, позволяющие углубить знания 
о пиролизе сырья данного состава. Разработан метод повышения селективности процесса по целевым 
продуктам (низшим олефинам), снижения выхода жидких продуктов конденсации и удельных энерго-
затрат, основанный на влиянии водорода на термические реакции алканов и алкенов. 

Enhancement of the hydrocarbon pyrolysis selectivity. Magaril E. R., Magaril R. Z. 
Data was obtained on relative reactivity for different type bonds in reactions with hydrogen atoms, methyl 

radicals, and also on effective relative reactivities when using an inert diluent, allowing deepening the know-
ledge about pyrolysis of raw materials of a given composition. A method has been developed for increasing 
selectivity of process for target products (lower olefins), lowering yields of liquid products of condensation and 
specific energy expenditure, based on influence of hydrogen on thermic reactions of alkanes and alkenes. 
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УДК 629.10.061 
Анализ причин аварийности при транспортировке углеводородного сырья. Пермяков В. Н., 

Казанцева Л. А. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4. С. 126–128. 
Одним из негативных воздействий на окружающую среду является выброс углеводородного сырья 

при аварийных ситуациях. Основными причинами аварийности являются износ трубопроводов, их 
эксплуатация сверх норматива, коррозия металла, скрытые дефекты. 

Analysis of the reasons of accidents rate during transporting hydrocarbonic raw materials.  
Permyakov V. N., Kazantseva L. A.

One of negative impacts on the environment is emission of hydrocarbonic raw materials at emergencies. 
Wear of pipelines, their operation over the standard, metal corrosion, the latent defects are the main reasons for 
accidents. 

УДК 681.5 
Совместная работа нечеткого регулятора с математической моделью подготовки сверхвязкой 

нефти. Горшкова К. Л., Тугашова Л. Г. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 4.  
С.  129–133. 

Предложен вариант совместной работы нечеткого регулятора с математической моделью подготовки 
сверхвязкой нефти путем снижения энергетических затрат при транспортировке нефти. Это осуществля-
ется путем применения моделей-идентификаторов состояния потоков в контуре системы управления 
установкой подогрева нефти при первичной подготовке сверхвязкой нефти для ее адаптации в услови-
ях неопределенности на основе системно-структурированного математического моделирования про-
цесса. 

Conjoint work of a fuzzy regulator with a mathematical model of preparation of extra heavy crude oil. 
Gorshkova K. L., Tugashova L. G. 

In this paper we propose a variant of conjoint work of a fuzzy controller with a mathematical model of the 
preparation of extra heavy crude oil by reducing energy expenditures for transportation of heavy oil. This is 
accomplished through the use of models-identifiers of state of the flows in the circuit of control system of 
installation for oil heating in the primary preparation of extra heavy crude oil for it’s adaptation in the condi-
tions of uncertainty on the basis of systemstructured mathematical modeling of the process. 
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