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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 553.982.2
ТРЕХМЕРНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ ЗАЛЕЖЕЙ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ
НА ОСНОВЕ J-ФУНКЦИИ ЛЕВЕРЕТТА

THREE-DIMENSIONAL GEOLOGICAL MODELING OF OIL SATURATION
OF PRODUCTIVE OIL RESERVOIR BASED ON LEVERETT J-FUNCTION

Я. О. Антипин
Ya. O. Antipin

Тюменский государственный нефтегазовый  университет, г. Тюмень

Ключевые слова: нефтенасыщенность; трехмерное геологическое моделирование;
фильтрационно-емкостные свойства; переходная водонефтяная зона
Key words: oil and gas saturation; three-dimensional geological modeling;

permeability and porosity; oil-water transition zone

Цифровые трехмерные геолого-технологические модели являются инструмен-
том разведки, контроля и управления разработкой месторождений нефти и газа. На
их основе осуществляется оценка геологических извлекаемых запасов и полноты
их выработки, проектирование расположения скважин, прогноз технологических
показателей, энергетического состояния залежи, обосновывается оптимальная
стратегия освоения ресурсов углеводородов [1].

Обоснование эффективного управления разработкой месторождений нефти и
газа основано на результатах моделирования залежей, причем в сильной степени
на модели насыщения. Расчет нефтегазонасыщенности пород в ячейках трехмер-
ной геологической модели является наиболее сложной задачей геологического
моделирования месторождения.

Целью данной работы является изучение, описание и экспериментальное под-
тверждение эффективности метода моделирования нефтегазонасыщенности зале-
жей продуктивных пластов на основе функции Леверетта на примере защищенной
трехмерной геологической модели пластов ЮВ1

1, ЮВ1
2, созданной автором ста-

тьи. Месторождение относится к Вартовскому району Среднеобской нефтегазо-
носной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Пласты сложены
песчано-глинисто-алевритовыми породами с тонкими пропластками угля. Остатки
микрофауны в этих отложениях свидетельствуют о мелководно-морских условиях
осадконакопления. Фонд составляет 133 скважины.

Подсчет запасов нефтяного месторождения базируется на оценке объема поро-
вого пространства коллекторов и модели насыщения. Для осуществления такой
оценки требуется информация о зависимости коэффициента нефтенасыщенности
от высоты залежи над уровнем водонефтяного контакта (ВНК), а также о значени-
ях капиллярных сил в пористых средах [2].

Как известно, Кн = 1-Кв. В основе метода оценки распределения водонасыщен-
ности нефтяного пласта лежит классическая теория равновесия между гравитаци-
онными и капиллярными силами. Капиллярное давление (Pc) — это сила, которая
препятствует давлению вытеснения, контролирует захват углеводородов и поло-
жение контактов флюидов; является функцией радиуса поровых каналов= 2 · / ,                                                  (1)
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где γ — поверхностное натяжение, rt — радиус порового канала, θ — угол смачи-
ваемости. На основании анализа уравнения (1) можно сделать вывод о том, что
капиллярное давление возрастает при уменьшении диаметра поровых каналов,
увеличении поверхностного натяжения и уменьшении угла смачиваемости.

На характер водонасыщенности и нефтенасыщенности большое влияние также
оказывает строение порового пространства породы. Распределение водонасыщен-
ности по пласту неравномерно: на одном и том же уровне водонасыщенность
меньше в высокопроницаемых и больше в малопроницаемых породах. J-функция
Леверетта позволяет обобщить значения капиллярного давления по пробам с раз-
личными значениями пористости и проницаемости [3]

(2)

где J — J-функция Леверетта; Pc — капиллярное давление; Kпр — коэффициент
проницаемости; Kп — коэффициент пористости; γ — поверхностное натяжение
углеводороды/пластовая вода; θ — угол смачиваемости.

Капиллярное давление зависит от высоты над зеркалом чистой воды (ЗЧВ), и
эта зависимость имеет вид = ( ─ ℎ ) · 0,098 · ℎ, (3)

где — плотность пластовой воды; ℎ — плотность нефти; 0,098 — градиент
давления пресной воды; h — высота над ЗЧВ [4].

Исходными данными для расчета насыщенности пород по выбранной методике
являются данные капиллярометрических исследований керна. Принцип исследо-
ваний основан на вытеснении жидкости из поровых каналов горных пород избы-
точным давлением и заключается в повторении нескольких циклов с последова-
тельным увеличением давления в камере капилляриметра и измерении остаточной
водонасыщенности образца [5]. По данным16 проб керна в 8 скважинах месторож-
дения была построена J-функция (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость J = f(Кв) для пластов ЮВ1
1; ЮВ1

2

Принцип предложенного метода основывается на моделировании переходной
водонефтяной зоны залежей. Известны месторождения, в которых основные запа-
сы углеводородов приурочены к зонам двухфазного насыщения, получившим на-
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звание переходных. При испытании и эксплуатации нефтяных пластов из переход-
ных зон получают притоки нефти с водой или воды с пленкой нефти.

Переходная водонефтяная зона — это ограниченная водонефтяным контактом
часть объема нефтеносного пласта с водонасыщенностью, изменяющейся снизу
вверх от 100 % у зеркала чистой воды до остаточной неснижаемой водонасыщен-
ности на верхней границе зоны с чисто нефтяной частью разреза. Толщина пере-
ходной водонефтяной зоны колеблется от десятков сантиметров в хорошо прони-
цаемых коллекторах до десятков метров в низкопроницаемых неоднородных пла-
стах. Так как свойства коллекторов меняются по площади и высоте залежи, то в
области водонефтяного контакта формируется сложная по строению переходная
зона с переменной нефтеводонасыщенностью по высоте залежи и разной подвиж-
ностью воды и нефти — от подвижности только водной фазы в нижней части за-
лежи до подвижности только нефти в верхней части [6].

При создании моделей переходных зон наиболее трудной является задача оп-
ределения положения ЗЧВ. Принятым граничным значением коэффициента водо-
насыщенности (Кв) в исследуемых пластах, соответствующим ВНК, является зна-
чение Кв = 0,7 д.ед. Тогда значение J-функции, вычисленное по полученной зави-
симости, равно J = 0,17. Среднее значение пористости по нижнему слою ячеек
изучаемого пласта над ВНК соответствует Кп = 18,4 %. По зависимости коэффици-
ента проницаемости от коэффициента пористости, принятой в подсчете запасов,
находится значение Кпр = 38,83 мД. Используя формулу (2) для расчета значения
капиллярного давления по известным значениям J-функции и фильтрационно-
емкостных свойств (проницаемость и пористость), определяется значение капил-
лярного давления PС = 0,12 атм. Как известно, значение капиллярного давления
зависит от высоты над уровнем ЗЧВ. Согласно формуле (3), расстояние от уровня
ВНК до ЗЧВ для PС = 0,12 атм. и фиксированным значениям плотности пластовой
воды и нефти определяется h = 8 м. Таким образом, капиллярные давления позво-
ляют, используя значения плотностей нефти и воды, определять на какой высоте
от уровня ЗЧВ встречается рассчитанное давление. Эти величины позволяют оце-
нить расстояние между уровнем ВНК и ЗЧВ для залежи.

Зная высоту над зеркалом чистой воды, рассчитываем капиллярное давление в
системе нефть — вода. Зная капиллярное давление в системе нефть — вода и
фильтрационно-емкостные свойства породы, рассчитываем значение J-функции.
По зависимости J = f(Кв) (см. рис. 1) рассчитываем значение водонасыщенности, а
затем нефтенасыщенности [4].

Куб нефтенасыщенности в модели был интерполирован петрофизическим ме-
тодом («Petrophysical modelling») по значениям параметра насыщения в скважи-
нах, введенных в эксплуатацию в течение первых пяти лет с начала разработки
месторождения с использованием тренда — нефтенасыщенности, интерполиро-
ванной по зависимости J-функции Леверетта, построенной по данным капилляро-
метрических исследований. Такой подход построения позволил создать модель
насыщения в соответствии со скважинными данными, а также учесть зависимость
насыщенности от строения порового пространства породы и уровня ЗЧВ, то есть
учесть переходную водонефтяную зону. Также данный метод позволил достоверно
отразить насыщение коллекторов, в том числе не охарактеризованных ГИС (рис. 2).

В итоге создание модели переходной зоны на рассмотренном месторождении
по описанной методике позволило обосновать расстояние между уровнем водо-
нефтяного контакта и зеркала чистой воды, спрогнозировать насыщенность в тех
участках залежей, где определение коэффициента насыщения было затруднено по
ряду причин (толщина пропластков < 2 м, брак ГИС и др.), а также в переходной
зоне, где определение Кн по общепринятым методикам было затруднительно.
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Рис. 2. Сопоставление Кн по РИГИС и Кн, рассчитанного
с помощью J-функции Леверетта

Модели насыщенности коллекторов, построенные с использованием зависимо-
сти коэффициента нефтенасыщенности от высоты залежи над уровнем зеркала
чистой воды, а также с учетом воздействия капиллярных сил в пористых средах и
созданных моделей переходных зон, наиболее достоверны и наиболее полно отве-
чают современным требованиям трехмерного геологического и гидродинамиче-
ского моделирования [7].
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Рис. 2. Сопоставление Кн по РИГИС и Кн, рассчитанного
с помощью J-функции Леверетта

Модели насыщенности коллекторов, построенные с использованием зависимо-
сти коэффициента нефтенасыщенности от высоты залежи над уровнем зеркала
чистой воды, а также с учетом воздействия капиллярных сил в пористых средах и
созданных моделей переходных зон, наиболее достоверны и наиболее полно отве-
чают современным требованиям трехмерного геологического и гидродинамиче-
ского моделирования [7].
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ

СОВРЕМЕННОГО СОСТАВА ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
КРИОЛИТОЗОНЫ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

NATURAL FACTORS ROLE IN FORMATION OF THE FRESH UNDERGROUND
WATERS CURRENT COMPOSITION OF THE CRIOLITHOZONE

IN THE NORTH OF WEST SIBERIA

В. А. Бешенцев, Т. В. Семенова
V. A. Beshentsev, T. V. Semenova

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: криолитозона; многолетнемерзлые породы; подземные воды;
минерализация подземных вод; климат; атмосферные осадки; температура

Key words: cryolithozone; permafrost rocks; groundwater; mineralization of underground
waters; climate; atmospheric precipitation; temperature

Многолетнемерзлые породы (ММП) севера Западной Сибири характеризуются
широтной зональностью. Она проявляется в распределении мощности и темпера-
туры ММП, строении мерзлой толщи и ее льдистости, мерзлотном рельефе земной
поверхности.

В результате совместного воздействия палеогидрогеологических и современ-
ных факторов на территории Западно-Сибирской равнины с севера на юг сформи-
ровались три главных зоны распространения ММП (рисунок) [1, 2].

Рисунок. Строение и температура многолетнемерзлых пород
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1) Зона слитного залегания мощных современных и древних многолетне-
мерзлых пород занимает северную половину равнинной части региона (примерно
севернее 66 0), а также Полярный Урал и Приуралье.

2) Зона разобщенного залегания современных и древних многолетнемерзлых
пород располагается в южной части исследуемой территории.

3) Зона глубокого залегания древних многолетнемерзлых пород развита на
ограниченной площади в долине р. Оби от южной границы округа (пос. Казым-
Мыс) до слияния Большой и Малой Оби, а также в верховьях р. Куноват.

Наличие на исследуемой территории мощной и сложнопостроенной толщи
многолетнемерзлых пород определило условия формирования, водообильность,
динамику подземных вод и другие характеристики зоны активного водообмена на
данной территории. В этих условиях сформировались надмерзлотные, внутри-
мерзлотные, межмерзлотные, подмерзлотные воды и воды сквозных таликов [3].

Для выявления основных закономерностей при формировании современного
состава вышеуказанных подземных вод авторами рассмотрены химический состав
атмосферных осадков, поверхностных вод, а также надмерзлотных и подмерзлот-
ных вод (таблица).

Взаимодействуя с почвами, инфильтрующиеся осадки и снеговые воды форми-
руют сезонно-водоносный горизонт (сезонно-талые воды) и надмерзлотные талики
различного происхождения. На исследуемой территории сезонно-талые воды мало
изучены и по ним почти отсутствуют данные по химическому составу. Поэтому в
качестве примера приводится химический состав подземных вод надмерзлотных
таликов, представленных водоносным таликовым и криогенно-таликовым ком-
плексами (см. табл.).

Химический состав атмосферных осадков и природных вод(мг/дм3)

Компоненты Атмосферные
осадки

Поверхностные
(речные) воды

Надмерзлотные
талики

Межмерзлотные
воды

HCO3
- 12,20 18,30 21,40 30,50

Cl- 1,80 1,00 46,10 3,50
SO4

2- 1,70 1,70 43,20 2,10
Ca2+ 3,70 2,30 21,20 8,30
Mg2+ 0,40 1,50 5,80 3,95
Na+ 1,00 1,10 27,30 2,60
K+ 0,30 0,40 7,40 0,70

NH4
- 0,10 0,10 3,40 0,20

Fe3+ 0,06 2,20 0,40 2,20
NO3

- 2,00 0,70 51,20 0,00
NO2

- 0,00 0,01 0,13 0,00
SiO2 0,80 8,40 6,30 25,03
pH 5,70 5,49 6,02 6,20

Минерализация
подземных вод (г/дм3) 0,02 0,021 0,14 0,05

Окисляемость, мг/дм3 3,00 11,00 4,10 4,00

Общая жесткость, моль/дм3 0,22 0,24 1,54 0,52

Как видно из таблицы, химический состав атмосферных осадков и поверхност-
ных речных вод достаточно схож, по химическому составу они гидрокарбонатные
кальциевые и кальциево-магниевые, по величине минерализации — ультрапресные
(0,02–0,021 г/дм3), по водородному показателю — слабокислые (рН = 5,49–5,7).
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Выпавшие осадки соприкасаются с горизонтом почв, который характеризуется
своеобразной геохимической обстановкой. В первую очередь это относится к над-
мерзлотным водам, которые напрямую связаны с почвами. Почвенный покров
территории Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона достаточно сложен
и имеет свои особенности – зональность и широкую изменчивость в пределах од-
ной и той же зоны в связи с рельефом, пестротой почвообразующих пород, усло-
виями увлажнения.

В тундровой и лесотундровой зонах исследуемой территории почвы формиру-
ются на глинисто-песчаных отложениях морского и ледникового происхождения в
условиях слабо оттаивающей в летнее время мерзлоты. В тундре распространены
тундрово-глеевые почвы с маломощным (5–10 см) перегнойным горизонтом, в
котором содержание гумуса небольшое (1,5–2 %). На более увлажненных участках
развиваются торфяно-болотные и перегнойно-торфяно-болотные почвы, а на от-
таивающих песках увалистых возвышенностей – слабоподзолистые. В лесотундре
преобладают глеево-подзолистые почвы.

В таежной зоне на песчаных, песчано-глинистых, суглинистых и торфяных по-
родах ледникового, морского, речного и озерного происхождения располагаются
подзолистые, подзолисто-глеевые почвы, отличающиеся небольшой мощностью
перегнойного горизонта и незначительным содержанием гумуса (2–3 %).

При увеличении термических ресурсов в почвообразовании возрастает роль
переувлажнения, с которым связано образование болотных и торфяно-болотных
почв. Распределение почв в горных районах региона зависит от высоты гор, кру-
тизны склонов и состава горных пород. Вершинные безлесные пространства заня-
ты примитивными почвами каменистых тундр мощностью до 30 см и содержанием
гумуса 10–20 % [4, 5].

Характерной особенностью надмерзлотных вод является плавное повышение
содержания основных солеобразующих компонентов — Na, K, Ca, Mg, SiO2, уве-
личение минерализации рассматриваемых вод до пресных (0,14 г/дм3), а также их
слабокислый характер (рН = 6,02). Причиной этого является разложение расти-
тельных остатков с образованием органических кислот. В условиях ММП и низких
температур, характерных для криолитозоны, процессы гумусообразования оста-
навливаются на начальной стадии формирования специфических гумусовых ве-
ществ. При этом в тундровых почвах образуются гумусовые вещества преимуще-
ственно фульвокислотного состава и примитивного строения, при взаимодействии
осадков с почвами часть их растворяется в подземных водах с понижением рН и
повышением окисляемости. Кислая среда не способствует накоплению гидрокар-
бонат-иона. При этом отмечаются повышенные содержания сульфатов и хлора,
что приводит к образованию хлоридно-сульфатных вод, имеющих широкое рас-
пространение на исследуемой территории [3].

Как уже отмечалось выше, для большей части территории Ямало-Ненецкого
нефтегазодобывающего региона характерны тундрово-глеевые почвы, которые
распространены в районах со слаборасчлененным рельефом (долины рек, ровные
водораздельные пространства, плоские столовые горы) и на участках развития
слабопроницаемых пород (глины, торф, суглинки). Слабый поверхностный сток,
небольшое испарение и наличие многолетнемерзлых пород приводят в этих усло-
виях к различной степени заболоченности территории. Болотные воды характери-
зуются невысокой минерализацией, гидрокарбонатным составом, пониженным
значением рН, повышенным содержанием органических веществ и закисного же-
леза. На территории региона такой состав подземных вод характерен и для глубо-
козалегающих (100–150 м) межмерзлотных вод.

Такие особенности обусловлены процессами, происходящими с водами, кото-
рые находятся в более закрытой гидрохимической обстановке, не содержащими
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свободного кислорода и способными восстановить трехвалентное железо. В дан-
ных условиях развиваются аэробные бактерии, которые в процессе движения от-
нимают необходимый им кислород у минеральных соединений, обусловливая вос-
становление последних, и выделяют такие газы, как углекислый и метан, что спо-
собствует созданию неравновесной обстановки. Железо и марганец переходят в
двухвалентную форму и поэтому легко мигрируют. Содержание закисного железа
в таких водах по данным авторского опробования достигает 2–6 мг/дм3 и более.

Таким образом, основными факторами, определяющими химический состав
межмерзлотных вод, являются разложение растительных остатков, жизнедеятель-
ность микроорганизмов и, в меньшей степени, разрушение горных пород. Увели-
чение содержания гидрокарбонатов и повышение рН с глубиной указывают на
нейтрализацию органических кислот и формирование менее кислой среды [6].

Отдельно необходимо остановиться на минерализации пресных подземных
вод, которая играет существенную роль в определении их качества. Основными
составляющими минерализации можно считать соли, приносимые атмосферными
осадками, соли, выщелачиваемые водой из вмещающих пород и почвенного слоя,
и синтезируемые из воды и углекислого газа ионы [7].

Авторские исследования, проведенные на описываемой территории (в пределах
Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона) [3], показали, что на долю ат-
мосферной составляющей, которая определяется количеством осадков и величи-
ной испарения, приходится около 20 % общей минерализации подземных вод.
Биогенной составляющей в общем количестве выносимых солей принадлежит для
условий региона доминирующая роль – около половины всей минерализации.
Вклад литогенной составляющей за счет большого выноса силикатов достигает 30
% и напрямую связан с интенсивностью водообмена.
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Общеизвестно, что структурный фактор является определяющим при форми-
ровании залежей углеводородов, по этой причине качество построения глубинных
моделей напрямую влияет на достоверность прогноза нефтегазоносности. Также
известно, что как бы ни была оптимальна методика структурных построений, не
существует единственно верного решения обратной кинематической задачи [1-3],
следовательно, неизбежны погрешности при построении глубинно-скоростных
моделей. В частности, для северной части Западно-Сибирского бассейна, где рас-
положены площади, на которых апробировалась изложенная в данной статье ме-
тодика, резкие изменения сейсмических скоростей в верхней части разреза за счет
изменчивости толщи многолетнемерзлых пород, наряду с многоуровневыми зале-
жами газа и зонами АВПД, существенно искажают сейсмоструктурные построения.

Для того, чтобы в полной мере понимать геологические риски бурения поиско-
вых, разведочных или эксплуатационных скважин,  важно получить достоверную
оценку возможных структурных погрешностей. Существует несколько способов
оценки, которые можно разделить на две группы: оценки по так называемой
внешней и внутренней сходимости (рис. 1).

Рис. 1. Схема оценки структурной неопределенности
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Методическими рекомендациями [4] регламентировано использование в каче-
стве меры погрешности среднеквадратической ошибки σ, которая рассчитывается
по внешней сходимости данных сейсморазведки: как среднеквадратическая невяз-
ка прогнозных глубин со скважинными разбивками. Оценка дается в виде единого
для всей площади значения в метрах. Данная методика применима при интерпре-
тации данных 3D-съемки и при плотной и равномерной разбуренности площади.
Если сеть скважин неравномерная и/или редкая, для оценки точности требуется
анализ внутренней сходимости сейсмических данных, который учитывает ошибки
определения исходных кинематических параметров: времен σt (см. рис. 1, синие
блоки) и скоростей σV (см. рис. 1, желтые блоки).

Еще более информативным с практической точки зрения подходом к оценке
неопределенности является построение карты распределения ошибок. В случае
использования постоянного по всей площади значения погрешности фактическая
неопределенность с высокой степенью вероятности в удаленных от бурения об-
ластях отстраиваемой карты будет занижаться, а вблизи скважин — завышаться.

В данной статье предложена методика оценки пространственного распределе-
ния прогнозной структурной ошибки, учитывающая все факторы неопределенно-
сти, связанные с ошибками определения исходных параметров данных сейсмораз-
ведки.

Оценку предлагается начинать с анализа внутренней сходимости данных и да-
лее переходить к оценкам по внешней сходимости.

I. Оценка по внутренней сходимости метода сейсморазведки.
Для определения величины среднеквадратической ошибки предлагается ис-

пользовать известную формулу [5]:

 2 2 2 21
2H t VV t    ,

где V — скорость до рассматриваемого отражающего горизонта, σt — погрешность
(среднеквадратическая ошибка) определения времен отражающего горизонта, t —
двойное время пробега до рассматриваемого отражающего горизонта, σV — сред-
неквадратическая ошибка определения скоростей.

Главное отличие предлагаемого метода от изложенного в «Инструкции по
оценке качества…» [5] заключается в том, что строится карта распределения по-
грешности, где ошибка рассчитывается по формуле в каждой точке карты. Карта
распределения погрешности любого оцениваемого параметра представляет собой
карту интервала, в пределах которого значения этого параметра могут варьиро-
ваться.

В качестве параметра V и t используются карты изохрон и средних скоростей
соответственно. Сложность заключается в определении латерального изменения
ошибок σt и σV. Подходы к построению карт ошибок можно разделить на стохасти-
ческие и детерминистические (см. рис. 1).

1. Стохастические методы рассчитывают возможное распределение ошибки
по площади из исходной карты оцениваемого параметра, значения среднеквадра-
тической ошибки для этого параметра, а также вариограммы распределения ошиб-
ки, которую обычно получают из исходной карты. Распределение рассчитывается
путем моделирования множественных реализаций карт параметра с использовани-
ем алгоритма последовательной симуляции Гаусса (SGS) либо других стохастиче-
ских алгоритмов. Ошибка определяется на основе разброса между реализованны-
ми значениями скоростей в каждой точке карты.

Существенным недостатком стохастических методов является субъективность
и слабая обоснованность выбора радиуса вариограммы, который напрямую влияет
на конфигурацию получаемых карт ошибки [6]. Поэтому рекомендуется использо-
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вать данные методы лишь при отсутствии возможности рассчитать карты распре-
деления ошибок детерминистически.

2. Детерминистические методы заключаются в расчете карт ошибок на основе
формализованных процедур анализа кинематических параметров.

2.1. Ошибки определения времен σt предлагается рассчитывать как

 2 2 2
t tK tI tN     

,

где σtK — среднеквадратическая ошибка корреляции отражающего горизонта,
σtI — среднеквадратическая ошибка при картопостроении изохрон, σtN — средне-
квадратическая ошибка увязки 2D-профилей.

2.1.1. Ошибка корреляции отражающего горизонта σtK задается как карта ин-
тервала погрешности корреляции, в пределах которого пикинг горизонта может
варьироваться. Расчет предлагается производить в полуавтоматическом режиме
путем комбинации карт параметров T и К:

/ 4 / 3tK KT  ,

где K — качество прослеживаемости коррелируемой фазы, T/4 — четверть перио-
да отражения или половина ширины коррелируемой фазы.

Расчет параметра T/4 производится через построение карты атрибута «макси-
мальная длительность сигнала (ширина фазы)» («maximum loop duration», Loop).
Атрибут рассчитывается в интервале между двумя ближайшими экстремумами
(«closest trough», если горизонт проведен по положительной фазе, либо «closest
peak», если горизонт проведен по отрицательной фазе). Окно поиска (search
window) задается так, чтобы захватить ближайшие экстремумы, по умолчанию
предлагается задавать 50 мс вверх и вниз от горизонта. Значения карты атрибута
делятся на 2 (половина ширины фазы): T/4 = Loop/2. (рис. 2, пунктирные черные
линии).

Расчет параметра качества прослеживаемости К можно произвести нескольки-
ми способами:

 Некоторые программные продукты (Petrel) позволяют рассчитывать при
корреляции ОГ параметр «confidence» (устойчивость корреляции). В этом случае
за основу берется карта значений данного параметра.

 В случае невозможности произвести автоматический расчет параметра каче-
ства прослеживаемости за основу берется карта, отражающая величину сейсмиче-
ских амплитуд по данному горизонту. Предлагается использовать карту атрибута
средней магнитуды («average magnitude») в окне, определенном на предыдущем
шаге (вверх и вниз от горизонта на интервал половины ширины фазы, T/4).

 Карта сглаживается с небольшим радиусом ~1 км и нормируется от Kmin до
Kmax, где Kmin = 0–1 — высокие значения амплитуд, уверенное прослеживание
фазы, Kmax  1 — низкие значения амплитуд, слабое прослеживание фазы.

 Пределы нормировки Kmin и Kmax выбираются исходя из качества просле-
живаемости коррелируемой оси синфазности: чем выше качество, тем больше
должны быть Kmin и Kmax. Данные коэффициенты следует корректировать при
визуальной проверке разрезов с вынесенными рассчитанными поверхностями «го-
ризонт + K*T/4», «горизонт – K*T/4» (см. рис. 2, сплошные черные линии). К
примеру, на рис. 2 отмечены зоны, где фаза является достаточно широкой, но при
этом амплитуда сигнала высока, и корреляция ОГ не вызывает затруднений. В
этом случае параметр К должен быть низким, чтобы обеспечить сужение интерва-
ла погрешности. Если фаза низкоамплитудна, то параметр К должен быть равен
или больше 1. В этом случае корреляция ОГ затруднена, и интервал погрешности
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должен сохранять свою ширину, а в некоторых случаях должен и расширяться
(зона пропадания отражения на рис. 2).

Рис. 2. Вверху: сейсмический разрез, иллюстрирующий интервалы неопределённости
корреляции ОГ I и II. Внизу: карта распределения среднеквадратической ошибки кор-

реляции ОГ II. Черной линией отмечено расположение разреза

Карта произведения параметров / 4tK KT  принимается равной предельной
ошибке. Для перехода к среднеквадратической ошибке значения делятся на 3:

/ 4 / 3tK KT  (см. рис. 2).
2.1.2. Погрешности при картопостроении изохрон σtI рассчитываются через

карту разницы между сглаженной (конечной) и исходной картой изохрон (полу-
ченной из корреляции горизонта). Карта (рис. 3) отражает любые субъективные
правки, вносящиеся интерпретатором при картопостроении, а также возможные
ошибки алгоритма и погрешности (заглаживание мелких структурных элементов,
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неопределенность корреляции в разломных зонах). Значения на карте разницы
берутся по модулю и принимаются равными среднеквадратической ошибке карто-
построения σtI.

2.1.3. Погрешности увязки профилей σtN рассчитываются только в случае
2D-сейсморазведки как карта модулей невязок корреляции ОГ в точках пересече-
ния сейсмических профилей после увязки профилей по фазе. В случае
3D-сейсморазведки погрешность принимается равной нулю.

2.2. Погрешность определения скорости σV предлагается оценивать через рас-
чет карты разницы сейсмических скоростей (суммирования), рассчитанных по ме-
тодически разным, но при этом одинаково адекватным технологиям. Предполага-
ется, что области большой разницы соответствуют высокой неопределенности
скоростной характеристики среды и зонам аномалий скоростей. Наиболее пред-
почтительным представляется рассчитывать разницу карт скоростей, рассчитан-
ных во взаимно перпендикулярных направлениях:

 в случае 2D-сейсморазведки — разница карт скоростей, рассчитанных по
профилям широтного и меридионального направлений;

 в случае 3D-сейсморазведки — разница карт по результатам обработки в
ортогональных азимутальных секторах.

Значения на карте разницы берутся по модулю и принимаются равными сред-
неквадратической ошибке определения скоростей.

Рис. 3. Сейсмический разрез, иллюстрирующий ошибки при картопостроении изохрон
ОГ II (вверху), и карта распределения ошибки (внизу). Черной линией отмечено

расположение разреза

II. Оценка по внешней сходимости сейсморазведки с данными бурения.
Полученные карты погрешностей необходимо проверять на сходство с оценка-

ми по внешней сходимости данных сейсморазведки со скважинными данными.
Данные оценки можно получить несколькими способами, в порядке уменьшения
предпочтительности:

 При высокой плотности скважинных данных рассчитывается карта распре-
деления невязок прогнозных глубин с данными бурения по методу кросс-
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валидации, который заключается в поочередном исключении одной или несколь-
ких скважин из процесса подсадки карты. Этот метод дает более взвешенную
оценку, чем стандартный метод определения среднеквадратической ошибки. В
результате рассчитывается карта распределения максимального разброса получен-
ных поверхностей.

 При малом количестве вскрывших исследуемый горизонт скважин исполь-
зуется карта невязок с данными бурения (карта подсадки на разбивки).

 В крайнем случае можно обойтись постоянным по площади значением
среднеквадратического отклонения невязок со всеми разбивками. В рассматривае-
мом примере анализируется горизонт, который вскрыла всего одна скважина, по-
этому единственной оценкой, которой можно оперировать, является невязка по
данной скважине — 35 м (рис. 4). Данная ошибка соответствует прогнозной сред-
неквадратической в точке скважины — 40 м.

III. Расчет итоговой карты распределения среднеквадратической ошибки.
Карты погрешности по внешней и внутренней сходимости должны в общих

чертах соответствовать друг другу. Наличие существенных отличий в значениях и
распределении ошибки по внутренней и внешней сходимости говорит о возмож-
ных неучтенных неопределенностях в методике оценки по внутренней сходимо-
сти. В этом случае следует корректировать карту ошибки в соответствии с оцен-
ками по внешней сходимости.

Итоговая карта рассчитывается как максимальное значение составляющих (по
внутренней и внешней сходимости) в каждой точке карты. Далее карту ошибки
структурных построений следует отнормировать таким образом, чтобы в точках
скважины ошибка была равна нулю, а при удалении от скважин — плавно возрас-
тала (см. рис. 4). Радиус подсадки на нуль принимается равным используемому
при структурных построениях радиусу подсадки либо среднему расстоянию меж-
ду скважинами.

Рис. 4. Итоговая карта распределения среднеквадратической ошибки
прогноза глубин для ОГII

Выводы. Применение методики.
Результирующая карта погрешности характеризует пространственное распре-

деление структурных неопределенностей. Анализируя все полученные в ходе вы-
числений карты, можно выявить факторы, внесшие наибольший вклад в итоговую
ошибку в той или иной области. К примеру, на рис. 4 высокие значения ошибок в
центре площади обусловлены погрешностями определения скоростей и в меньшей
степени огрехами корреляции ОГ в зоне мощной скоростной аномалии и потери
когерентности отражения.

Важно помнить, что, согласно природе нормального распределения, вероят-
ность того, что реальная ошибка в каждой точке карты не превысит значение
среднеквадратического отклонения, равна 68 %. Реальные ошибки могут быть и в
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Итоговая карта рассчитывается как максимальное значение составляющих (по
внутренней и внешней сходимости) в каждой точке карты. Далее карту ошибки
структурных построений следует отнормировать таким образом, чтобы в точках
скважины ошибка была равна нулю, а при удалении от скважин — плавно возрас-
тала (см. рис. 4). Радиус подсадки на нуль принимается равным используемому
при структурных построениях радиусу подсадки либо среднему расстоянию меж-
ду скважинами.

Рис. 4. Итоговая карта распределения среднеквадратической ошибки
прогноза глубин для ОГII

Выводы. Применение методики.
Результирующая карта погрешности характеризует пространственное распре-

деление структурных неопределенностей. Анализируя все полученные в ходе вы-
числений карты, можно выявить факторы, внесшие наибольший вклад в итоговую
ошибку в той или иной области. К примеру, на рис. 4 высокие значения ошибок в
центре площади обусловлены погрешностями определения скоростей и в меньшей
степени огрехами корреляции ОГ в зоне мощной скоростной аномалии и потери
когерентности отражения.

Важно помнить, что, согласно природе нормального распределения, вероят-
ность того, что реальная ошибка в каждой точке карты не превысит значение
среднеквадратического отклонения, равна 68 %. Реальные ошибки могут быть и в
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2–3 раза больше полученной карты распределения погрешности (с вероятностью
5–0,3 % соответственно).

Карта распределения среднеквадратической ошибки структурных построений
позволяет взвешенно подойти к оценке надежности (достоверности) выделения
замкнутых локальных поднятий, объективно оценить качество структурной ло-
вушки как элемента нефтегазоносной системы. Далее ее следует использовать при
оценке геологических рисков. Для этого следует рассчитывать вероятность суще-
ствования структуры (надежности, достоверности оконтуривания) согласно инст-
рукции [6].

Предлагаемая методика оценки структурных неопределенностей позволяет
получить обоснованную карту распределения ошибки структурных построений,
которую следует использовать при оценке геологических рисков, вероятностной
оценке ресурсов/запасов, а также при стохастическом геологическом
моделировании.
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Целью настоящей статьи является рассмотрение аспектов экологической безо-
пасности, связанных с эксплуатацией водозаборов пресных подземных вод (ППВ),
используемых для поддержания пластового давления (ППД) при разработке неф-
тяных месторождений. Наша задача — перечислить основные факторы, опреде-
ляющие изменение (ухудшение) состояния пресных подземных вод в процессе их
добычи, и наметить основные пути их оптимизации.

В последнее время в нефтедобывающей практике (на территории Красноленин-
ского, Приобского (южная часть), Потанайского, Ореховского, Южно-
Киняминского и других месторождений) для заводнения нефтяных пластов эффек-
тивно используются пресные подземные воды. В пределах исследуемой террито-
рии существующий фонд водозаборных скважин на ППВ, используемых в системе
ППД по состоянию на конец 2015 года, составил более двухсот единиц. Проект-
ный фонд на перспективу до 2025 года составляет более ста единиц. При ежегод-
ных увеличениях объемов добываемых вод для рассматриваемых целей важным
является соблюдение экологической безопасности в процессе эксплуатации как
непосредственно водозаборов, так и нефтяных месторождений в целом.

Продуктивные интервалы добычи ППВ приурочены к сложнопереслаивающей-
ся песчано-глинистой толще континентального генезиса олигоцен-четвертичного
возраста, объединяющей водоносные горизонты (ВГ) зоны свободного водообмена
(неоген-четвертичный и атлым-новомихайловский). Основные ресурсы и запасы
подземных вод сосредоточены в атлым-новомихайловском ВГ (рис. 1). Он имеет
практически площадное распространение на исследуемой территории и достаточ-
но защищен от поверхностного загрязнения. В связи с этим большинство водоза-
боров эксплуатируют подземные воды данного комплекса.

Рис. 1. Типичный схематичный геолого-гидрогеологический разрез
площади исследования

Эксплуатируемые водоносные пласты не выходят на поверхность земли и яв-
ляются межпластовыми напорными, высота напора над кровлей достигает 220 м,
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уменьшаясь к долинам рек до 60 м. Глубина залегания пьезометрического уровня
изменяется от самоизлива до 20 м. Целевые эксплуатируемые интервалы находят-
ся на глубине от 90 до 280 м от поверхности земли и представлены средне- и мел-
козернистыми песчаными отложениями. Непосредственной связи с поверхност-
ными водами не имеют. Нижним водоупором служат реликтовые многолетнемерз-
лые породы (в местах распространения), а также глины тавдинского горизонта,
которые, наряду с глинисто-кремнистыми осадками нижнего палеогена и мела,
отделяют продуктивные водоносные пласты от залегающих ниже водоносных
комплексов с минерализованными хлоридными натриевыми водами.

Формирование естественных ресурсов продуктивных ВГ происходит за счет
нисходящего движения подземных вод в многопластовой рыхлообломочной сис-
теме верхней зоны артезианского бассейна на водораздельных пространствах и
восходящего движения в крупных эрозионных врезах. Плоский равнинный рель-
еф, высокая плотность гидрографической сети, широкое развитие болот, слабая
дренированность территории, превышение осадков над испарением, избыточная
обводненность (подтапливаемость) территории формируют определенный хими-
ческий облик подземных вод. Выделены весьма пресные (0,06–0,5 г/дм3) и пре-
сные (0,6–0,9 г/дм3) гидрокарбонатные со смешанным катионным составом (в ос-
новном кальциево-магниевые) подземные воды.

При использовании в системе ППД воды обладают химической совместимо-
стью, не вызывают образование нерастворимых соединений при контакте с пла-
стовой водой. Качество воды в основном соответствует требованиям ГОСТа 39-
225-88 [1], за исключением единичных превышений по содержанию сероводорода,
растворенного кислорода, что требует проведения мероприятий по водоподготовке
перед использованием по целевому назначению.

Вместе с тем нельзя не отметить, что на территории Западной Сибири описы-
ваемые нами ППВ широко используются в питьевых целях [2]. Данный факт еще
раз подтверждает, что при существующей техногенной нагрузке на природную
среду в пределах разрабатываемых нефтяных месторождений эксплуатация водо-
заборов ППВ должна быть безопасной и обеспечивать благоприятную экологиче-
скую обстановку.

Под изменением состояния пресных подземных вод в процессе их эксплуата-
ции подразумевается:

 ухудшение качества добываемой воды (загрязнение продуктивных водо-
носных интервалов);

 понижение уровня воды в пласте (нарушение гидродинамического режи-
ма, формирование депрессионной воронки).

К основным факторам, определяющим данное изменение, относятся:
1. Несоответствие технического состояния скважин различного назначения

(водозаборных, нагнетательных, поглощающих, нефтяных) предъявляемым нор-
мативным требованиям [3, 4].

2. Несоответствие состояния прилегающей к водозаборной скважине терри-
тории требованиям по организации, обустройству и содержанию зоны санитарной
охраны (ЗСО) первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 [5].

3. Отсутствие систематического контроля качества добываемой воды.
4. Отсутствие систематического контроля влияния количества отбираемого

флюида (воды, нефти, газа) на уровневый режим ППВ.
По результатам выполненных исследований наиболее распространенными на-

рушениями в процессе строительства и эксплуатации скважин являются: некачест-
венный цементаж приустьевой площадки, неправильная конструкция оголовка
скважины (не обеспечивающая полную его герметизацию, что создает условия для
проникновения в межтрубное и затрубное пространства скважины загрязнений).
Из общего числа (165) обследуемых в 2015 году водозаборных скважин на пре-
сные подземные воды, используемых для целей ППД в пределах рассматриваемой
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площади, одна треть (48) скважин эксплуатируется с данными нарушениями. В
некоторых из них при выполнении измерений уровня воды в затрубном простран-
стве зафиксировано наличие нефтяной пленки и мазуты (рис. 2). Возможно, появ-
ление данных загрязнителей связанно с нарушением герметичности обратных кла-
панов при эксплуатации системы и попаданием в скважину нефтепродуктов вме-
сте с подтоварной водой.

Установленные факты межпластовых перетоков жидкости обусловлены низким
качеством цементирования обсадных колонн, отсутствием цементного камня в
отдельных интервалах разреза или его нарушением при освоении и эксплуатации
скважин, а также плохим качеством самих колонн, вызванным негерметичностью
резьбовых соединений или коррозией металла.

Рис. 2. Устья водозаборных скважин на пресные подземные воды,
используемые для целей ППД (по состоянию на 1.09.2015)

Учитывая, что водозаборные участки по добыче ППВ для целей ППД находятся
на действующих нефтепромыслах, важно осуществлять постоянные наблюдения за
санитарным и экологическим состоянием прилегающей к водозаборам территории.

В настоящее время при эксплуатации основного «питьевого» (атлым-
новомихайловского) ВГ на большей части исследуемых водозаборов прилегающая
территория не соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02
[5] по организации, обустройству и содержанию первого пояса ЗСО. Во многих
случаях она не огорожена в радиусе 30 м, не спланирована для отвода поверхност-
ного стока, в ее пределах зафиксированы складирование различных химических
реагентов (рис. 3).

Рис. 3. Прилегающая к водозаборным скважинам территория
(по состоянию на 1.09.2015)
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Для исключения попадания в подземные воды питьевого водоснабжения раз-
личных загрязнителей и химических реагентов, используемых в процессе нефте-
добычи, при эксплуатации водозаборов ППВ важно проводить систематический
контроль качества добываемой воды. По результатам выполненного в период 2013
–2015 гг. контрольного гидрохимического опробования эксплуатируемых интер-
валов в ряде случаев отмечены повышенные (против фоновых) значения таких
показателей, как бром, хлор, нефтепродукты и фенолы.

Большое значение при эксплуатации водозаборов пресных подземных вод и в
целом месторождений имеет сохранение природных гидродинамических условий
в разрезе отложений.

Изменения пластового давления, вызванные разработкой нефтяных залежей,
могут передаваться не только по латерали, захватывая законтурную водоносную
область пластов, но и по вертикали, на водоносные горизонты вплоть до грунто-
вых вод, вызывая при этом очень опасные негативные последствия. Так, снижение
пластового давления под влиянием отбора нефти, газа и воды (депрессионный
техногенез недр) может привести к снижению уровня и истощению запасов ППВ
вышележащих горизонтов.

Постоянное увеличение объемов извлекаемой пресной подземной воды,
несмотря на хорошую восполняемость их ресурсного потенциала, также может
привести к формированию значительных депрессий. Так, по результатам
выполненных гидрогеологических исследований на примере Приобского
месторождения (южная часть) в 2013 году был составлен прогноз изменения
уровня ППВ для фонда 37 водозаборов, состоящих из эксплуатационных
существующих и проектных скважин на срок эксплуатации 25 лет. По истечении
двух лет эксплуатации скважин в 2015 году был составлен повторный прогноз
изменения уровня ППВ при увеличении общего фонда водозаборов на сорок
единиц. При сопоставлении модельных карт (рис. 4) можно проследить
существенное увеличение депрессионной воронки в районах кустов с
максимальной нагрузкой.

Рис. 4. Прогнозные понижения уровня воды по водозаборам пресных подземных вод
(на примере Приобского (южная часть) месторождения нефти)
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Исходя из полученных результатов, недропользователю рекомендовано
выполнить перераспределение проектных нагрузок и рассредоточение вновь
вводимых в эксплуатацию скважин по площади месторождения.

В результате проведенного гидрогеоэкологического обследования водозаборов
ППВ, используемых с целью ППД на разрабатываемых нефтяных месторождени-
ях, и систематизации полученной гидрогеологической информации по их текуще-
му состоянию следует отметить, что для своевременного выявления перечислен-
ных нарушений при дальнейшей эксплуатации данных водозаборов необходимы
определенные мероприятия.

 Регулярный контроль технического состояния скважин, выполняемый
службами эксплуатации и включающий в себя анализ состояния устьев скважин,
насосного оборудования, фильтров, обсадной колонны и цементного кольца, мест
износа, нарушений герметичности эксплуатационной колонны, забоя, выявление и
ликвидация интервалов межпластовой затрубной циркуляции жидкости. Эффек-
тивным методом контроля при этом является проведение в скважинах геофизиче-
ских исследований (акустической и гамма-гамма цементометрии, акустического
сканирования, трубной профилеметрии и т. д.). На основании результатов иссле-
дований определяются пути ремонта или ликвидации скважины. В том случае,
если принято решение о ликвидации скважины, она должна быть затампонирована
в соответствии с нормативными требованиями [6].

 Контрольные обследования текущего состояния прилегающей территории в
размерах ЗСО с периодичностью проведения не реже одного раза в год. Данное
обследование проводится совместно с представителями контролирующей органи-
зации от государственного экологического контроля и государственной санитар-
но-эпидемиологической службы для выявления источников возможного загрязне-
ния подземных вод и проверки соблюдения установленного регламента хозяйст-
венной (производственной) деятельности в этой зоне [5].

 Использование недропользователями закрытой, полностью герметизиро-
ванной системы сбора, первичной обработки и транспортировки всей продукции,
включая нефть, газ и попутную воду. Случаи аварий, порывов нефтепроводов,
аварийных разливов нефти, строительства новых объектов (потенциальных загряз-
нителей подземных вод и т. п.) необходимо отражать на схематической дежурной
карте. Оперативная информация обо всех зафиксированных случаях немедленно
передается в службу санэпиднадзора и государственный комитет по экологии.

 Создание (особенно на крупных месторождениях нефти) сети наблюдатель-
ных (пьезометрических) скважин на промежуточные ВГ разреза отложений,
вплоть до грунтовых вод.

 Систематическое гидрохимическое опробование, проводимое с заданной цик-
личностью по созданной сети контрольных наблюдательных пунктов. В наблюдатель-
ную режимную сеть следует включать водозаборные скважины, как на продуктивные
водоносные интервалы, так и на смежные вышележащие грунтовые воды, также гид-
рометрические посты на поверхностные воды и точки отбора проб почвы.

 Контроль уровневого режима во всех основных ВГ, вплоть до грунтовых
вод. Зная характер изменения уровня воды этих горизонтов во времени и сопос-
тавляя его с графиком изменения давления в разрабатываемых горизонтах место-
рождения, можно судить о том, сказывается ли разработка нефтяных залежей на
гидродинамическое состояние ВГ, имеются ли межпластовые перетоки жидкости,
какова их интенсивность, где они локализуются и какими причинами вызваны.

Подводя итог, можно сказать, что для осуществления экологически безопасной
добычи и использования пресных подземных вод в целях ППД на разрабатывае-
мых нефтяных месторождениях необходимым является проведение локального (в
границах того или иного месторождения) комплексного мониторинга состояния
недр (геологической среды) и компонентов окружающей среды. Данный комплекс
работ должен выполняться согласно предварительно утвержденному регламенту
(программе мониторинга) в соответствии с нормативно-законодательной базой РФ
[7, 8, 9]. Результаты выполненного комплекса мониторинговых наблюдений при-
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менительно к отдельно взятому месторождению нефти позволят прогнозиро-
вать возможное развитие тех или иных процессов, обосновать и оптимизировать
природоохранные мероприятия по защите ППВ от загрязнения и истощения.
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УДК 622.276.1/.4
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
EXPERIENCE IN CONSTRUCTING THE INTEGRATED MODEL FOR SOLVING

THE PROBLEMS OF THE FIELD DEVELOPMENT

А. В. Поднебесных, А. В. Барышников, А. В. Губаев, С. Р. Нуров,
С. П. Стуков, Ю. И. Тимохович
A. V. Podnebesnykh, A. V. Baryshnikov, A. V. Gubaev, S. R. Nurov, S. P. Stukov,
Yu. I. Timokhovich

ООО «НТЦ ОЙЛТИМ», г. Сочи, ЗАО «УНС», г. Пермь

Ключевые слова: интегрированное моделирование; потенциал скважин; график бурения
Key words: integrated modeling; wells potential; drilling schedule

Составление геолого-технологической модели пласта, моделей скважин и сис-
темы обустройства длительное время является неотъемлемой частью проектиро-
вания и сопровождения разработки месторождений. С увеличением производи-
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тельности компьютеров в последние 10 лет стал активно развиваться подход ин-
тегрированного моделирования (ИМ), где все модели работают с взаимным и не-
прерывным обменом входных и выходных данных.

Основной целью данной работы является определение проблем при построении
ИМ, разработка методик, определение критериев применимости и проблем по-
строения, выработка рекомендаций по оптимизации разработки месторождения-
полигона.

В качестве месторождения-полигона выбрано Ожгинское газонефтяное ме-
сторождение, расположенное в Пермском крае и разрабатываемое компанией
Уралнефтесервис. В настоящий момент рассматриваются различные мероприятия
по увеличению коэффициента извлечения нефти и поддержания заданного уровня
добычи. Эти мероприятия включают в себя бурение новых скважин, расширение
системы сбора скважинной продукции, создание системы ППД, расширение суще-
ствующих мощностей по подготовке продукции и строительство новых.

Основные принципы интегрированного моделирования. Интегрированная мо-
дель в фундаментальном понимании — это математическое описание процессов в
компонентах системы добычи углеводородов (УВ), включая пласт, скважины и
поверхностное обустройство. Основные задачи ИМ — это расчет фазовых деби-
тов, профилей изменения давления и температуры в трубопроводах и оценка про-
дуктивности коллектора в течение всего периода разработки.

Ключевой особенностью ИМ, объединяющей все вышеперечисленные модели,
является наличие только одного обязательного фиксированного граничного усло-
вия на конечном элементе наземной системы, например давления в сепараторе
первой ступени [1]. Иными словами, появляется возможность проводить расчет
добычи без фиксации таких значений, как буферное и забойное давление или де-
бит, в промежуточных звеньях системы, а ограничиваться только условием в об-
щем стоке системы добычи. В данном случае граничные условия для промежуточ-
ных звеньев приобретают вид расчетных величин. Суть ИМ подразумевает воз-
можность проведения комплексной оптимизации эксплуатации месторождения.
Для этого необходимо задание целевых функций оптимизации, граничных условий
с одной стороны и переменных параметров, предлагаемых мероприятий с другой
стороны. В качестве целевых функций могут выступать такие критерии, как мак-
симальная добыча, постоянная добыча, минимальная обводненность, минималь-
ный газовый фактор, максимальная добыча УВ и т. д. Граничными условиями мо-
гут служить минимальное или максимальное значение линейного давления, газо-
вого фактора, забойного давления. В роли переменных величин, направленных на
оптимизацию целевой функции, могут выступать диаметры штуцеров, частота
работы насосного оборудования, расход газа на газлифт. В качестве мероприятий
для достижения целевой функции могут применяться: ввод новых скважин, смена
интервалов добычи, замена насосного оборудования, обработки призабойной зо-
ны, внедрение системы ППД, смена трубопроводов в системе сбора.

Построенная интегрированная модель используется для решения широкого
спектра как текущих, так и стратегических задач.

Краткое описание месторождения-полигона. Ожгинское газонефтяное место-
рождение находится на территории Пермского края, в пробную эксплуатацию ме-
сторождение введено в 2005 г., а промышленная эксплуатация ведется с 2008 г.
Промышленно-нефтегазоносными комплексами являются: верхнедевонско-
турнейский карбонатный (пласт Т), нижне-средневизейский терригенный (пласты
Мл, Бб, Тл2-б, Тл2-а), верхневизейско-башкирский карбонатный (пласт Бш), ве-
рейский терригенно-карбонатный (пласт В3В4).

Основными сложностями при разработке данного месторождения являются:
многопластовость залежи; обширная газовая шапка по ряду объектов; высокий на-
чальный ГФ; небольшой запас упругих сил и слабая связь с законтурной областью.
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По состоянию на 01.01.2015 г. в активной стадии разработки находится два
объекта — пласты Бб и В3В4, остальные разрабатываются одиночными скважи-
нами. Добыча нефти осуществляется как фонтанным, так и механизированным
способом установки электроцентробежных насосов (УЭЦН). Разработка залежи
находится на начальной стадии с локальными зонами дренирования на естествен-
ном режиме.

Построение моделей. В качестве программы-интегратора выбран один из ком-
мерческих пакетов, в котором происходило создание наземной системы. На осно-
вании анализа распределения давления в модели нефтесборной системы была вы-
брана приоритетная корреляция. Использование данной корреляции при модели-
ровании системы сбора флюида позволило достичь хорошей сходимости с реаль-
ными данными по профилю падения давления в коллекторе, отклонение составило
не более 2,4 %. Модели скважин импортировались в модель сбора как совокуп-
ность кривых оттока для ожидаемого диапазона значений обводненности, устьево-
го давления, газового фактора и рабочей частоты ЭЦН.

Гидродинамическая модель Ожгинского месторождения создана в симуляторе
Eclipse 100, адаптирована по состоянию на 01.01.2015 г. Далее был произведен
импорт данной модели в гидродинамический симулятор.

Интеграция моделей и решение проблем с помощью ИМ. Кривые притока, рас-
считанные в ГДМ с учетом падения пластового давления, изменения фазовых со-
отношений и изменения ФЕС, являются входными данными для модели сбора.

В случае расчета прогнозных параметров программа отправляет данные по до-
быче флюида или забойному давлению в гидродинамическую модель. Далее рас-
считывается новое пластовое давление и кривые притока. Процесс обмена данны-
ми в ИМ схематично представлен на рисунке 1.

Рис. 1.
Обмен данными

посредством
ПО Resolve

Для калибровки интегрированной модели производился исторический расчет
ИМ на 2 месяца. Большинство мероприятий за это время было прописано в графи-
ке модели.

Полученные данные калибровались на фактические результаты с помощью по-
правочных коэффициентов в системе сбора, корректировки пластового давления в
кривых притока. В результате динамика добычи, рассчитанная интегрированной
моделью, в целом повторяла фактическую динамику из ежедневных сводок по
давлениям и добыче. Как видно из рис. 2, двухмесячный расчет модели показал
высокую сходимость с историческими данными, где среднее отклонение по добы-
че жидкости составило 2 %, а по добыче нефти — 1,4 %.
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Рис. 2. Сравнение расчетной и фактической добычи флюида,
оценка потенциала фонтанирования скважин

Участниками проекта были выделены наиболее приоритетные задачи, для ре-
шения которых может быть использована ИМ. Среди них: оценка потенциала фон-
танирования скважин, оценка целесообразности ввода нового коллектора, оптими-
зация графика бурения.

На данный момент на месторождении имеется четыре скважины с фонтанным
способом эксплуатации. К прекращению фонтанирования могут привести четыре
фактора: снижение пластового давления, обводнение флюида, снижение ГФ
вследствие истощения газовой шапки и повышение устьевого давления. Прорывы
воды в расчете ГДМ не наблюдались, поэтому обводненность не учитывалась при
анализе.

Для оценки потенциала фонтанирования произведен расчет ИМ с текущими
технологическими параметрами. В случае, когда скважина становится нестабиль-
ной, задано условие увеличения диаметра штуцера на 2 мм (до штуцера 16 мм) и
пересчет шага расчета. На рис. 3 приведен прогнозный анализ работы фонтанной
скважины.

По профилю добычи скважины 76 (рис. 3а) видно, что увеличение диаметра
штуцера происходит два раза: 12–14 мм, 14–16 мм. Скважина становится неста-
бильной в августе 2017 года. Черной точкой отмечен момент, при котором сква-
жина перестает фонтанировать.

На рис. 3 б показано изменение кривых притока с падением пластового давле-
ния и изменение кривых оттока с падением газового фактора на штуцере 16 мм.
По черной точке (см. рис. 3б) можно увидеть параметры, при которых скважина
прекращает фонтанировать, то есть условия, при которых кривая оттока (VLP)
едва пересекается с кривой притока (IPR). На рисунке кривая притока соответст-
вует пластовому давлению 62 бара, а кривая оттока — газовому фактору 304 м3/м3.

В соответствии с прогнозным расчетом две фонтанные скважины становятся
нестабильными в конце 2016 года, а две другие скважины — в середине 2017, это
связано в первую очередь с истощением газовой шапки и, как следствие, снижени-
ем эффекта газлифта, а также падением пластового давления.

Оценка целесообразности ввода нового коллектора. На месторождении плани-
руется ввод нового коллектора большего диаметра с целью снижения линейного
давления в системе сбора и большей пропускной способности с учетом роста до-
бычи при вводе новых скважин. Внутренний диаметр нового коллектора будет
составлять 300 мм вместо 147 мм.
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Рис. 3. Анализ
фонтанной скв. 76:
а — прогноз добычи

жидкости и изменения
газового фактора,

б — кривые притока
для различных значений
пластового давления и

кривые оттока
для различных значений

газового фактора

а

б

Для анализа эффективности решения было запущено два прогнозных расчета
ИМ на два года с существующим и новым коллектором с учетом ввода новых сква-
жин. Расчет ИМ показал, что добыча нефти за счет смены коллектора увеличится на
первом временном шаге, но уменьшится на следующих. Это связано с тем, что по-
нижение устьевого давления изначально понижает забойные давления и, как следст-
вие, повышает дебиты, а затем влечет прорыв газа к забою. Также при снижении
устьевого давления наблюдается увеличение количества свободного газа на приеме
насоса и снижение эффективности работы УЭЦН, что согласуется с теорией [2].

Оптимизация графика бурения. Для оптимизации графика бурения использо-
ван логический метод, направленный на своевременный ввод скважин при разра-
ботке месторождения-полигона. Произведен двухгодичный расчет ИМ для двух
сценариев: без мероприятий и с графиком бурения по целевой функции — под-
держание проектного уровня добычи нефти. Основная цель расчета — своевре-
менное бурение новых скважин для поддержания темпа добычи нефти. При этом
добыча нефти не должна быть ниже 440 м3/сут в соответствии с проектными пара-
метрами. Существующей энергии пласта недостаточно для постоянного фонтани-
рования проектных скважин, поэтому скважины моделировались со спущенным
насосом ЭЦН. При работе скважин задано условие, что забойное давление сква-
жин не должно быть ниже 30 атм., так как в соответствии с промысловыми дан-
ными при давлении на приеме ниже 25 атм. происходит срыв подачи насоса либо
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резкое снижение эффективности вследствие высокого количества свободного газа
на приеме.

В модели сбора переменными величинами были заданы частота работы насо-
сов и диаметры штуцеров на фонтанных скважинах. Модель системы сбора, имея
внутренний квадратичный оптимизатор, рассчитывала переменные параметры с
целевой функцией — максимизация добычи нефти. Цель оптимизации на каждом
шаге — выбор оптимального диаметра штуцера и, как следствие, выбор оптималь-
ного устьевого давления и линейного давления, при котором насосы ЭЦН и фон-
танные скважины в совокупности будут иметь максимальную производительность.
При этом должны соблюдаться граничные условия минимального забойного дав-
ления.

При расчете временного шага внутренний оптимизатор системы сбора выстав-
лял значения максимального диаметра штуцеров на фонтанных скважинах для
обеспечения максимальной добычи на данном временном шаге, однако впоследст-
вии из-за низких забойных давлений на некоторых фонтанных скважинах это при-
водило к прорыву газа из газовой шапки. В результате было принято решение ог-
раничивать максимальную депрессию отдельно для каждой скважины, при кото-
рой не наблюдался бы прорыв газа в соответствии с отдельным расчетом гидроди-
намической модели. После задания данных условий были произведены два про-
гнозных расчета: сценарий без ввода новых скважин и ввод новых скважин с оп-
тимизацией по целевой функции. Ниже представлена динамика добычи по обоим
вариантам (рис. 4). Как видно из графика, средний период ввода новых скважин
для поддержания проектных показателей добычи составляет два месяца. Утвер-
жденный график бурения подразумевает меньшие темпы ввода новых скважин и,
как следствие, невыполнение условия заданной добычи. Тем не менее, темпы до-
бычи могут быть увеличены без корректировки графика бурения за счет дополни-
тельных геолого-технических мероприятий и ввода системы ППД.

Рис. 4. Профиль добычи флюида с вводом и без ввода новых скважин,
критерии применимости ИМ и особенности моделирования

В результате выполнения работы по составлению модели были выработаны
следующие критерии ее успешного создания и эффективного использования:

 необходим большой объем входных данных, начиная от петрофизических
характеристик, заканчивая условиями подготовки нефти, а также уверенность в
достоверности и точности исходных данных;
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 для успешного построения модели требуется значительное количество ре-
сурсов: группа специалистов, имеющих достаточные опыт и знания в различных
областях моделирования разработки и обустройства; дорогостоящее программное
обеспечение и вычислительные мощности;

 даже незначительные отклонения в моделях отдельных симуляторов накла-
дываются друг на друга при расчете ИМ, образуя существенную ошибку;

 точность интегрированного моделирования наиболее критично зависит от
качества гидродинамической и PVT моделей;

 необходимо использовать наиболее простую ГДМ, отвечающую целям ра-
боты, так как проблемы адаптации, свойственные сложным ГДМ, в дальнейшем
приводят к большим погрешностям расчета ИМ;

 модели, участвующие в ИМ, должны последовательно использовать одина-
ковые PVT свойства и корреляции.

Таким образом, с помощью построенной интегрированной модели произведен
анализ потенциала фонтанирования скважин, оценена перспектива ввода нового
коллектора большего диаметра и рассчитан профиль добычи с учетом внедрения
новых скважин с оптимизацией графика бурения. Определено, что все фонтанные
скважины имеют дальнейший потенциал для фонтанирования в ближайшие два
года, эффективность ввода нового коллектора неоднозначна, график ввода новых
скважин требует некоторого уплотнения для выполнения проектных показателей
добычи.
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Бурение скважин
и разработка месторождений

УДК. 622.279.7
МЕТОДОЛОГИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕНОМАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ

METHODOLOGY OF WELL WORKOVER REALIZATION UNDER
PRESENT-DAY CONDITIONS OF CENOMANIAN RESERVOIR DEVELOPMENT

Ю. В. Ваганов
Yu.V. Vaganov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: ремонт скважин; газовая залежь; поглощение; давление; колтюбинг;
ограничение водопритока; газоводяной контакт; эффективная толщина

Key words: well workover; gas reservoir; absorption; pressure; coiled tubing;
water inflow shut-off; gas-water contact; net pay

Разработка нефтегазовых месторождений Западной Сибири берет свое начало с
60-х годов прошлого столетия, что обусловливает на современном этапе переход
газовых месторождений в завершающую стадию, нефтяных — в позднюю экс-
плуатацию. При этом современные условия эксплуатации нефтегазовых месторо-
ждений характеризуются падением добычи углеводородов за счет снижения пла-
стового давления, повышения обводненности продукции, изношенностью экс-
плуатационного фонда скважин и выхода их в бездействующий фонд и далее в
восстановительный ремонт.

Особенно эта проблема актуальна при эксплуатации на завершающей стадии
крупнейшей газовой залежи — сеноманской, территориально располагающейся на
севере Тюменской области. Сеноманские газовые залежи всех особо крупных ме-
сторождений (Уренгойского, Медвежьего, Ямбургского, Заполярного и др.) экс-
плуатируются в осложненных условиях падающей добычи, связанных с [1]:

 обводнением фонда скважин пластовыми и конденсационными водами;
 разрушением скелета сеноманского продуктивного пласта;
 наличием заколонных перетоков газа и пластовой воды;
 возникновением межколонных давлений;
 аномально низким пластовым давлением.
На основании наличия этих осложнений при эксплуатации можно говорить, об

одинаковом методологическом подходе к восстановлению бездействующих сква-
жин. При этом переход газовых месторождений, эксплуатирующих сеноманскую
залежь, на завершающей стадии разработки обусловливает интенсивное обводне-
ние скважин конденсационными (выделяющимися из газового потока) и подош-
венными водами и, как следствие, разрушение продуктивных коллекторов в при-
скважинной зоне пласта (ПЗП), что приводит к выносу из скважины песка и пла-
стовой воды с образованием жидкостных и песчано-глинистых пробок (ПГП). В
результате значительная часть эксплуатационного фонда скважин работает с огра-
ничением по дебиту. Кроме этого, растет количество скважин, эксплуатация кото-
рых осложнена наличием забойных и псевдоожиженных пробок, что становится
еще одной причиной снижения дебита скважин, с большей вероятностью их само-
задавливанием.

В связи с этим для поддержания добычи газа на проектном уровне необходимо
проводить ремонтно-восстановительные работы (РВР) в скважине методами, на-
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правленными на снижение обводненности продукции с предварительной нормали-
зацией забоя и закреплением ПЗП.

Вопросам в области водоизоляционных работ, а также вопросам по предупре-
ждению и ликвидации ПГП посвящены работы многих отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Среди них: А. Д. Амиров, А. А. Ахметов, Ю. М. Басарыгин,
Ю. Е. Батурин, С. Н. Бастриков, Р. А. Гасумов, М. Г. Гейхман, Г. П. Зозуля, А. Т.
Кошелев, В. Г. Кузнецов, И. И. Клещенко, А. В Кустышев, Р. И. Медведский, В. П.
Овчинников, В. И. Саунин, А. П. Телков, К. М. Федоров, А. К. Ягафаров и др.

Традиционные методы воздействия на прискважинную зону с целью снижения
обводненности продукции скважины (при получении совместных притоков газа и
воды), такие как закачивание под давлением тампонажных цементных растворов
на водной или углеводородной основе, отверждающихся глинистых растворов,
смол и др. не дают положительных результатов [2]. Поэтому в последние годы
наибольшее предпочтение при ведении водоизоляционных работ (ВИР) отдают
материалам и методам селективного действия. К селективным относятся методы,
обеспечивающие избирательное снижение проницаемости водонасыщенной части
пласта при сохранении газонасыщенной за счет закачивания изолирующих реаген-
тов по всей его толщине [3, 4].

Одним из методов сохранения устойчивости ПЗП и предупреждения образова-
ния ПГП является промывка забоя и ствола скважины с применением технологи-
ческих жидкостей, обладающих способностью временного блокирования продук-
тивного пласта при проведении РВР. Для этих целей в практике широко исполь-
зуются силикатосодержащие технологические жидкости, механизм воздействия
которых обусловлен способностью к гелеобразованию в присутствии ионов поли-
валентных металлов, содержащихся в пластовых водах [5]. Однако их применение
в современных условиях эксплуатации сеноманской залежи не позволяет достичь
желаемых результатов в связи со спецификой проводимых работ.

Основным способом проведения работ по изоляции притока пластовой воды и
нормализации забоя скважины является использование передвижных подъемных
агрегатов (ППА). Этот способ предусматривает целый комплекс работ по глуше-
нию скважины; извлечению подземного оборудования, восстановлению искусст-
венного забоя, проведению работ по водоизоляции и закреплению ПЗП, освоению
скважины и выводу на технологический режим. Основным недостатком данного
способа выполнения работ является необходимость глушения скважин, что приво-
дит к загрязнению коллекторов продуктивных пластов и снижению их фильтраци-
онно-емкостных свойств (ФЕС). При этом особые трудности с глушением возни-
кают при проведении ремонтных работ на скважинах с наличием аномально низ-
ких пластовых давлений (АНПД), а также с высокой расчлененностью газонасы-
щенного пласта по проницаемости, в совокупности со значительной толщиной
пласта — свыше 100 м. Глушение скважины в таких условиях приводит к сильно-
му, можно сказать, «катастрофическому» поглощению жидкости глушения в вы-
сокопроницаемой части продуктивного пласта, что в свою очередь ведет к невоз-
можности создания необходимой репрессии на пласт. Добавление в состав жидко-
сти глушения загустителей с целью блокирования высокопроницаемой части пла-
ста осложняет последующее освоение скважины (вызов притока) в условиях
АНПД в связи с низкой пластовой энергией и необходимостью деблокирования
низкопроницаемой части продуктивного пласта [6].

Изменившиеся условия эксплуатации сеноманской залежи, в частности пере-
ход в завершающуюся стадию разработки, требуют совершенствования сущест-
вующего методологического подхода к восстановлению газовых скважин, разра-
ботанным А. В. Кустышевым [7]. Тем не менее недостатком методологии, пред-
ставленной в работе [7], является неполный охват всех видов ремонтных работ,
которые можно проводить с помощью ГТ в условиях АНПД и малой энергией
пласта. В частности, не рассмотрены аварийно-восстановительные работы (АВР),
которые на завершающей стадии разработки в условиях старения эксплуатацион-
ного фонда занимают первое место среди остальных видов работ.
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Примером совершенствования способов восстановления газовых скважин слу-
жат получившие в последнее время достаточно широкое распространение при ре-
монтах колтюбинговые технологии с использованием гибких труб (ГТ), позво-
ляющих выполнять работы без глушения, под давлением на устье скважины. Кол-
тюбинговые технологии на газовых и газоконденсатных месторождениях Запад-
ной Сибири начали внедряться с 2001 г. после успешного испытания технологии
промывки газовой скважины на Уренгойском месторождении [8].

Однако анализ ВИР на газовых месторождениях, эксплуатирующих сеноман-
скую залежь (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье), показал низкую
эффективность как с использованием ППА, так и с помощью колтюбинговых ус-
тановок. При этом основной причиной недостаточной успешности работ, связан-
ных с изоляцией притока к забою газовой скважины, является отсутствие высоко-
эффективных водоизоляционных композиций и технологий проведения таких ра-
бот. Так, например, водоизоляционные работы чаще всего проводят в два этапа
закачиванием селективного изолирующего состава с последующим его докрепле-
нием тампонажным порландцементом ПЦТ1-50. Докрепеление цементным рас-
твором проводится с целью предотвращения обратного выноса водоизоляционного
состава (ВИС) и укрепления ПЗП. Это в свою очередь исключает избирательное
воздействие тампонажного состава на продуктивный пласт и уменьшает эффек-
тивную газонасыщенную толщину продуктивного пласта, что в условиях низкого
пластового давления и пластовой энергии недопустимо при последующей экс-
плуатации скважины [9].

При этом практика установки цементных мостов показывает, что не всегда
удается поставить качественный цементный мост, удовлетворяющий требованиям
его герметичности и прочности. С другой стороны, необходимость последующего
разбуривания цементного моста приводит к дополнительной кольматации пласта,
что в конечном счете ведет к снижению дебитов газа. Известно, что если прони-
цаемость пористой среды в зоне кольматации размером в 5 см ухудшена в 20 раз,
то скважина будет работать только на 51 % своих потенциальных возможностей, а
если в 100 раз (что возможно), то на 18 %, данное обстоятельство дополнительно
осложняется наличием АНПД [10].

Однако изменившиеся условия разработки газовых и газоконденсатных место-
рождений Западной Сибири предъявляют ряд требований к технологиям ремонт-
но-изоляционных работ (РИР), обусловленным географическим расположением и
геологическим строением сеноманской залежи [6]:

 работы должны проводиться без глушения скважины, с применением кол-
тюбинговой установки;

 ВИС должен обладать селективностью, обеспечивающей избирательное
снижение проницаемости лишь водонасыщенной части пласта при закачивании
изолирующих реагентов по всей его толщине, при этом проницаемость по газу не
должна снижаться;

 сохранение эффективной толщины газонасыщенного пласта;
 смесь должна быть стабильной при отрицательных температурах в условиях

севера Западной Сибири.
С другой стороны, селективный метод (или материал) не может обладать абсо-

лютной избирательностью [4]. При этом, чем больше степень снижения продуктив-
ности притока пластовых вод, тем выше селективность метода. Наряду со снижени-
ем продуктивности обводненных интервалов в результате ВИР необходимо повы-
шение проницаемости газонасыщенных интервалов пластов, что достигается при
использовании гидрофобизирующих поровое пространство коллектора реагентов.

При этом в процессе промывок ствола и забоя скважин, а также при разбурива-
нии цементных мостов в процессе водоизоляционных работ возможен дифферен-
циальный прихват, основным условием возникновения которого является превы-
шение забойного (гидростатического) давления над пластовым. Дифференциаль-
ный прихват происходит в интервалах проницаемых пластов при фильтрации тех-
нологической жидкости, что в условиях сеноманской залежи неизбежно. Известно,
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что при перепаде давления в системе «скважина — пласт», равном 0,2 МПа, воз-
никает прижимающая сила в 370кН, а при перепаде давления в 0,5 МПа (при про-
мывке) — 920 кН. С учетом сил трения для ликвидации дифференциального при-
хвата необходимо приложить еще большие усилия. Именно поэтому расхаживание
инструмента (особенно при промывке) для ликвидации данного осложнения не
эффективно и безрезультатно ввиду ограничения по техническим характеристикам
технологического оборудования и нагрузки на крюке ППА [11].

Создание ударных нагрузок (гидроудар, ясс), как правило, к положительным
результатам также не приводит, что непременно ведет к аварийной ситуации —
обрыву колонны труб — и последующему проведению одной из наиболее слож-
ных и трудоемких операций — извлечению прихваченной  оборванной колонны
труб (ловильные работы) [11, 12].

Единственно возможным вариантом недопущения и ликвидации дифференци-
ального прихвата является снижение забойного (гидростатического) давления, что в
условиях АНПД вызывает определенные затруднения. В таких условиях к техноло-
гиям проведения ремонтно-восстановительных работ (РВС) предъявляется дополни-
тельное требование: это ведение работ в условиях депрессии на пласт, что возможно
при использовании технологий гибких труб (ГТ).

Существующие технологии ГТ по извлечению аварийного оборудования (тар-
тального каната или каротажного кабеля, а также оборванных труб) не позволяют
достичь поставленных результатов в осложненных условиях при падающей добы-
че газа сеноманской залежи ввиду ограниченности поверхностного оборудования
установки колтюбинг:

 ограниченность вместимости барабана;
 отсутствие возможности поворота всей колонны вокруг своей оси;
 ограниченность в тяговом усилии инжектора колтюбинговой установки.
В связи с чем автором предлагаются методы восстановления скважин, решаю-

щие проблемы, обусловленные современным этапом разработки сеноманской за-
лежи на газовых месторождениях Западной Сибири, по ограничению водоприто-
ков и ликвидации возможных аварий в условиях АНПД и поглощениях техноло-
гической жидкости.

Предлагаемый метод ремонта газовой скважины включает совместное исполь-
зование ГТ и азотно-бустерной установки с целью нормализации забоя в условиях
подъема газоводяного контакта (ГВК) и АНПД. При этом с целью отключения
притока пластовых вод за счет подъема ГВК предлагается использование селек-
тивной водоизолирующей композиции с предварительным оттеснением пластовых
вод от забоя вглубь пласта, с составом, гидрофобизирующим поровое пространст-
во. Гидрофобизация порового пространства с последующим раздельным закачива-
нием двухкомпонентной водоизолирующей композиции позволяет создать водо-
непроницаемый барьер в глубине пласта с увеличением фазовой проницаемости
по газу и сохранением газонасыщенной толщины пласта.

В случае прихвата ГТ в процессе ремонта газовой скважины предлагается ме-
тод, позволяющий проводить извлечение аварийной гибкой трубы с применением
колтюбинговой установки. При этом нагрузка на прихваченную ГТ компенсирует-
ся за счет включения в аварийную компоновку гидравлического домкрата. Харак-
терной особенностью данной компоновки является отсутствие осевой нагрузки на
колонну ГТ из-за гидравлического якоря, а срыв прихваченного оборудования
происходит за счет усилия на выходной штанге гидравлического домкрата, кото-
рое может достигать до 686,7 кН (70 т).

Таким образом, разработанные методы восстановления скважин расширяют
область применения колтюбинговых технологий в сфере капитального ремонта
скважин, учитывая специфику сеноманской залежи в современных условиях экс-
плуатации. При этом, основываясь на особенностях современного этапа разработ-
ки месторождений на завершающей стадии, необходимо усовершенствовать мето-
дологию капитального ремонта скважин и разработать дополнительные методы, а
также осуществить структурирование действующих видов ремонта скважин в виде
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современной классификации, с выделением в отдельный вид операций водоизоля-
ционных работ в условиях АНПД и поглощения технологических жидкостей. При
этом, в связи со старением эксплуатационного фонда скважин, необходимо выде-
ление в отдельный вид аварийных работ, включая в них ловильные работы с ис-
пользованием колтюбинговой установки.
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Надежность шарошечных долот имеет большое значение при бурении глубо-
ких скважин. Недостаточный ресурс работы долота приводит к частой замене ин-
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струмента, значительным затратам на спускоподъемные операции. В целом на-
дежность шарошечных долот характеризуется безотказностью и долговечностью
отдельных узлов и вооружения шарошек. Опыт эксплуатации шарошечных долот
показал, что ресурс работы долот определяется конструкторскими особенностями
и износостойкостью опорных элементов, вооружения, промывочных устройств, а
также надежностью применяемых систем герметизации.

Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации шарошечных долот с откры-
той опорой показывает, что такие долота имеют ограниченное применение. Это
связано, прежде всего, с недостаточно глубокой очисткой буровых растворов от
абразивных частиц. Более широкое использование полимерных растворов может
существенно раздвинуть границы практического использования долот с открытой
опорой [1], однако на практике использование таких растворов пока ограничено.

Проблема надежной герметизации опор долота пока не решена. Опыт машино-
строения далеко не всегда можно использовать в силу ограниченных размеров, в
которые конструктор должен вписать узел герметизации опоры долота. Кроме то-
го, наличие абразива в промывочных жидкостях, высокой температуры при глубо-
ком бурении и динамических нагрузок существенно затрудняет решение задачи по
герметизации опор долота. Как известно, шарошка в процессе бурения совершает
вращательное движение вокруг своей оси, подвержена перемещению в осевом и
радиальном направлениях. Уплотнение должно быть не только эластичным, чтобы
амортизировать все перемещения шарошки, но и достаточно износостойким.

Перечисленные факторы приводят к быстрой разгерметизации опоры шарошки
и ее интенсивному износу. В этой связи предложено немало технических новаций,
направленных на решение проблемы герметизации опор долота [2].

Одна из первых конструкций уплотнения зазора между лапой и шарошкой бы-
ла предложена фирмой Carlock Packing [3].

Система уплотнения представляет собой кольцо, выполненное из тефлона или
резины. Это кольцо имеет вогнутую внутреннюю и выпуклую наружную поверх-
ности. Периферийная часть кольца герметизирует шарошку, а внутренний край –
лапу. Для более надежной герметизации предусмотрено защитное кольцо такой же
формы, как и резиновое. Защитное кольцо смонтировано так, чтобы вогнутая
внутренняя поверхность его была в контакте со всей выпуклой наружной поверх-
ностью резинового кольца и защищала последнее от абразивного воздействия сре-
ды. Кольца между лапой и шарошкой удерживаются зажимным кольцом. Для бо-
лее плотного скользящего контакта с вращающейся шарошкой периферийный
край кольца имеет ряд радиальных шлицевых прорезей.

Однако существующие перепады давления, динамические удары различной
амплитуды и частоты, возникающие во время работы долота, могут нарушить гер-
метичность такой конструкции уплотнения опоры. Более того, под действием слу-
чайного избытка давления изнутри полости шарошки уплотнительное кольцо вме-
сте с защитным может выдавиться наружу, что и приведет к разгерметизации.

Фирма Smith Tool Company (США) в качестве сальникового уплотнения реко-
мендует использовать упругий пакет, облицованный резиной, или упругий эле-
мент, состоящий из (не менее двух) тонкостенных пружин Бельвиля [4]. Эти пру-
жины разделяют шайбы из материала с низким коэффициентом трения. Проведен-
ные фирмой испытания показали, что долота диаметром 214–269 мм с пакетом из
таких пружин с тефлоновыми шайбами не теряли герметичность при осевой на-
грузке до 770 Н, а при знакопеременном усилии уплотнение выдерживало
4 000 000 циклов, что в 4 раза больше, чем уплотнение с одной пружиной, толщи-
ной 0,71 мм, снабженной радиальными прорезями.

Недостатком таких долот является то, что уплотнения из тонкостенных пружин
Бельвиля, предотвращая попадание бурового раствора в опору долота, раскрыва-
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ются при незначительных повышениях давления, связанных с температурным
расширением смазочного материала.

Известна герметизированная опора долота, включающая периферийный роли-
ковый подшипник с беговой дорожкой, образованной внутренней поверхностью
шарошки и ограниченной внутренним буртом и внешним торцом, прилегающим к
резинометаллической уплотнительной манжете, установленной на бурте цапфы в
полости между торцами роликов и базовым торцом лапы [5].

Такое выполнение опоры позволяет уменьшить ширину бурта цапфы, на кото-
ром установлено уплотнение, и исключить раскрытие уплотнения в результате
одностороннего износа цапфы. Однако накопление продуктов изнашивания опоры
у периферийных торцов роликов и уплотнения не устранено и в этой опоре.

Недостатком данной герметизированной опоры шарошечного долота является
накопление продуктов изнашивания всей опоры в периферийном подшипнике перед
уплотнением, которое приводит к опережающему и неравномерному изнашиванию
этого подшипника и уплотнения и к снижению долговечности опоры долота.

Интересное, но сложное устройство герметизации опоры, предложенное груп-
пой авторов [6], представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Узел герметизации
опоры долота

Герметизирующее устройство включает уплотнительное и распорное кольца 1
и 2, соответственно размещенные между лапой 3 и шарошкой 4. Уплотнительное
кольцо 1 состоит из Z-образного металлического каркаса 5 и полимерной оболоч-
ки 6 с защитным буртом 7 и кольцевыми канавками 8 на наружной поверхности,
соединенными с внутренней полостью устройства посредством радиальных отвер-
стий 9. Распорное кольцо 2 состоит из металлического сердечника и полимерной
оболочки и размещается в полости уплотнительного кольца 1.

Контактная поверхность между уплотнительным кольцом 1 и шарошкой 4 вы-
полнена в виде сферической формы с радиусом R, равным 0,15–0,23 D, где
D — диаметр отверстия в шарошке 4 по беговой дорожке у основания цапфы. Ось
центра сферической поверхности уплотнительного кольца 1 расположена относи-
тельно цапфы лапы 3 под углом 70–75°. Лапа 3 в зоне контакта с герметизирую-
щим устройством выполнена с конусной расточкой 10 для размещения защитного
бурта 7 уплотнительного кольца 1.

Устройство работает следующим образом. В процессе бурения шарошка 4
вращается на цапфе лапы 3. При этом уплотнительное кольцо 1 перекрывает зазо-
ры между лапой 3 и шарошкой 4. Этому способствует наличие распорного кольца
2, создающего усилие предварительного распора, прижимающего уплотнительное
кольцо 1 к шарошке 4 и лапе 3. Металлический каркас 5 создает необходимую же-
сткость всей конструкции, в том числе и для защитного бурта 7. Наличие сфериче-
ской поверхности на контакте и уплотнительное кольцо 1 — шарошка 4 обеспечи-
вает самоцентровку герметизирующего устройства на цапфе лапы 3. Размещение
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оси центра сферической поверхности уплотнительного кольца 1 под углом 70–75
к оси цапфы упрощает монтаж уплотнительного устройства и обеспечивает сво-
бодное обкатывание шарошки 4 вокруг сферической поверхности уплотнительно-
го кольца 1. Кольцевые канавки 8 и радиальные отверстия 9 служат для подачи
смазки в зону трения.

Использование предлагаемого герметизирующего устройства позволит повы-
сить стойкость опорного узла шарошечных долот за счет повышения надежности
герметизации, однако применение данного устройства герметизации возможно
только для долот большого диаметра.

Сотрудники Уфимского государственного нефтяного университета предложи-
ли (рис. 2) оригинальное тарельчатое уплотнение [7].

Рис. 2. Герметизирующий узел
с лепестковым

металлическим остовом

Герметизирующий узел опоры шарошки состоит из металлического кольцевого
остова 1, выполненного в виде расположенных вдоль его образующей лепестков 2,
соединенных по меньшему диаметру перемычками 3 и облицованных эластичным
материалом, например резиной 4. Герметизирующий узел установлен с возможно-
стью взаимодействия по меньшему диаметру с основанием цапфы 5, а по больше-
му через прикрепленное к лепесткам 2 жесткое кольцо 6 с торцом шарошки 7. Ос-
тов 1 узла изготовлен из пружинной листовой стали, а жесткое кольцо 6 – из изно-
состойкого материала. В ненагруженном состоянии лепестки слегка изогнуты во
внешнюю сторону (сплошная линия) или внутрь (пунктирная линия).

При сборке герметизирующего узла и его монтаже на цапфе каждый лепесток 2
остова 1 должен опираться непосредственно своими концами в галтели на цапфе 5
и жестком кольце 6 с возможностью поворота этих концов в точках контакта, а
сами лепестки устанавливаются таким образом, чтобы прямая, соединяющая кон-
цы каждого из них, составляла с осью цапфы угол меньше 90°.

При сборке секции долота шарошка 7 смещает жесткое кольцо 6 и верхний ко-
нец лепестка 2 из первоначального положения в точке а до положения в точке б на
расстояние осевого натяга S. В результате шарнирно установленный лепесток уп-
руго прогибается наружу или внутрь, при этом возникает продольная изгибающая
сила Р, определяющая с учетом угла  величины осевой А и радиальной R сил.
Радиальная сила R является распорной для жесткого кольца 6.
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Направление прогиба лепестков существенно влияет на работу герметизирую-
щего узла. При внешнем прогибе увеличиваются осевые размеры узла и улучша-
ются условия компенсации изменения объема опорной полости шарошки, что
важно для высокооборотного бурения. При низкооборотном бурении скорость
перемещения шарошки по оси цапфы на порядок меньше, необходимость компен-
сации объема не столь остра, возможно использование внутреннего прогиба лепе-
стков. Роль дополнительных компенсаторов объема в обоих случаях играют упру-
гие резиновые перемычки — мембраны в промежутках между лепестками.

Особенностью работы герметизирующего узла является увеличение угла  с
ростом осевого натяга. В результате одновременно с ростом продольной силы Р
уменьшается осевая сила А, и упругая характеристика узла становится пологой.

Выполнение упругого элемента узла в виде системы работающих на продоль-
ный изгиб лепестков, несмотря на повышенные требования к точности изготовле-
ния сопрягаемых элементов узла, дает ряд технических преимуществ. Конструк-
ция упругого элемента позволяет легко обеспечить требуемую жесткость узла из-
менением числа лепестков и размеров их сечения, а также выбором величины на-
чального угла . За счет особенности разложения сил и изменения угла  можно
получить близкую к требуемой упругую характеристику. При внешнем прогибе
лепестков имеется возможность обеспечить полную компенсацию объема внут-
ренней, заполненной смазкой, полости шарошки.

Однако данная система герметизации долота имеет недостаток, заключающий-
ся в наличии дополнительной пары трения, образованной опорным жестким коль-
цом. Такое конструктивное решение обеспечивает только один уровень гермети-
зации опоры долота и приводит к более интенсивному износу тарельчатого уплот-
нения, особенно в условиях высокооборотного бурения.

Известны буровые шарошечные долота, полость шарошки которых герметизи-
рована тарельчатым уплотнением, контактирующим с металлическим кольцом,
выполняющим роль сепаратора роликового подшипника. При этом контактирую-
щие поверхности сепаратора и шарошки герметизированы дополнительным эла-
стическим кольцом [8]. Недостатком этой конструкции системы герметизации
опоры долота является наличие двух дополнительных пар трения кольцевого сепа-
ратора. Несмотря на снижение скорости скольжения вдвое, наличие двух дополни-
тельных пар трения снижает надежность конструкции опоры долота.

Известно также уплотнение опоры шарошечного долота, включающее жесткое
кольцо, размещенное между телами качения периферийного подшипника и торцом
лапы с охватом бурта цапфы и контактом с телами качения, эластичные кольцевые
элементы, установленные с поджатием посредством жесткого кольца в шарошке и
к торцу лапы [9].

Недостатком уплотнения является ненадежная работа уплотнения при значи-
тельных осевых перемещениях шарошки.

В Тюменском государственном нефтегазовом университете была предложена
двухуровневая система герметизации опоры долота, предназначенная для предот-
вращения вытеснения смазки и попадания в герметичный объем абразивных час-
тиц и промывочной жидкости [10].

Проведенные исследования показали, что неотъемлемой частью повышения
долговечности работы буровых долот является надежная система герметизации
опоры долота. Наличие абразива в промывочных жидкостях, высокая температура
при глубоком бурении и динамические нагрузки существенно затрудняют решение
задачи по эффективной герметизации опор долота. Кроме того, перечисленные
факторы приводят к быстрой разгерметизации опоры долота и ее износу.

Таким образом, решение проблемы повышения надежности и долговечности
системы герметизации опорных элементов буровых шарошечных долот является
актуальной задачей и имеет большую практическую значимость.
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УДК 622.276.6
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕРАДИОАКТИВНОГО

МАРКИРОВАННОГО ПРОППАНТА ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ
РАЗРЫВЕ ПЛАСТА НА АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ

УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
EXPERIENCE OF USING THE NON-RADIOACTIVE MARKED

PROPPANT AT FORMATION HYDRAULIC FRACTURING
IN THE ACHIMOV DEPOSITS OF THE FIELD URENGOYSKOE

В. Р. Калинин, Е. Н. Козлов, О. С. Даншин
V. R. Kalinin, E. N. Kozlov, O. S. Danshin

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
АО «Роспан Интернешнл», г. Новый Уренгой

Ключевые слова: ачимовские отложения; гидравлический разрыв пласта; проппант
Key words: Achimiov deposits; formation hydraulic fracturing; proppant

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) был впервые применен в конце 40-х го-
дов для увеличения добычи из малодебитных скважин в Канзасе. Вслед за взрыв-
ным ростом практического применения этого метода в середине 50-х и значитель-
ным всплеском активности в середине 80-х годов массовый гидроразрыв перерос в
доминирующий метод освоения, в первую очередь для низкопроницаемых коллек-
торов в Северной Америке. К 1993 г. 40 % новых нефтяных скважин и 70 % газо-
вых скважин в США обрабатывались гидроразрывом.

С нынешними возросшими возможностями технологии гидроразрыв получил
дальнейшее распространение и стал предпочтительным типом освоения для всех
типов скважин в Соединенных Штатах, но особенно в газовых скважинах [1].

Гидравлический разрыв влечет за собой нагнетание флюидов в подземный
пласт под давлением, достаточно высоким для того, чтобы вызвать разрыв этого
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пласта. Затем во вновь созданную трещину нагнетаются в виде пульпы зернистые
материалы — называемые «проппантами» или «расклинивающими агентами»,
которыми могут служить самые разнообразные материалы от естественных песков
до довольно дорогих синтетических материалов. Они удерживают в раскрытом
состоянии или «расклинивают» эти вновь созданные трещины после снятия давле-
ния нагнетания, используемого для создания трещины.

Трещина, заполненная проппантом, создает узкий, но с высокой проводимо-
стью канал для потока по направлению к скважине.

Этот путь потока имеет очень высокую проницаемость, зачастую на 5–6 поряд-
ков выше, чем проницаемость пласта. Чаще всего этот канал узкий в одном гори-
зонтальном направлении, но имеет большую длину в другом горизонтальном на-
правлении и может перекрывать значительную высоту. Типичная расклиненная
ширина намеренно создаваемой трещины в низкопроницаемых коллекторах может
быть порядка 0,25 см, тогда как длина ее может достигать нескольких сотен мет-
ров. В высокопроницаемых коллекторах ставится цель получить намного более
широкую трещину (что достигается специальными мерами при проектировании и
выполнении работ), которая может иметь ширину до 5 см, а длина ее может быть
значительно меньше — порядка 10 м [1].

Сравнительно недавно появилась технология, позволяющая отслеживать раз-
мещение проппанта в созданной трещине гидроразрыва — NRT (non-radioactive
tracer proppant; проппант с нерадиоактивным маркирущим материалом). В основе
технологии лежит использование нерадиоактивного индикаторного материала,
содержащегося в проппанте. Данная технология стала хорошей альтернативой су-
ществовавшим ранее методам, основанным на использовании радиоактивных ин-
дикаторных материалов. В новой технологии используется керамический проп-
пант, содержащий состав на основе элемента гадолиния, обладающий способно-
стью поглощать тепловые нейтроны. Данный состав содержится в каждой частице
проппанта в незначительной концентрации и не влияет на механические свойства
проппанта. Такой маркированный NRT-проппант может использоваться самостоя-
тельно или как смесь с обычным проппантом при производстве гидроразрыва пла-
ста. Маркерный материал определяется с помощью стандартного импульсного
нейтрон-гамма-каротажа (ИНГК) или компенсационного нейтронного каротажа.
Проппант, оснащенный данной технологией, обладает повышенным сечением за-
хвата тепловых нейтронов. Когда индикатор захватывает нейтроны от нейтронно-
го инструмента, он излучает гамма-лучи, изменяя показания каротажной кривой.
Точное расположение NRT-проппанта определяется наличием гамма-лучей и со-
поставлением замеров параметра сигма (макросечения захвата тепловых нейтро-
нов) породы до и после проведения ГРП [2].

По сравнению с обычными радиоактивными маркерами, характеризующимися
периодом полураспада и требующими проведения каротажа в течение определен-
ного времени после ГРП, проппант, содержащий нерадиоактивный материал на
основе гадолиния, не обладает таким недостаком, и работы по определению гео-
метрии трещины гидроразрыва могут быть выполнены в любое время. Так как
элемент гадолиний равномерно распределен по всему объему закачиваемого
проппанта, данные, полученные в результате каротажа, по размещению проппанта
более точные, по сравнению с данными от радиоактивных маркеров, располагаю-
щихся в проппантной пачке неравномерно. Также наличие относительно неболь-
ших радиоактивных частиц, обладающих высокой энергией, может послужить
неправильной интерпретации размещения проппанта в трещине гидроразрыва.
Нерадиоактивная природа проппанта делает данную технологию более безопасной
для человека и окружающей среды, а также упрощает процедуру хранения и ути-
лизации проппанта.

Интерпретация каротажа проппанта с нерадиоактивными маркерами, как пра-
вило, не вызывает затруднений. После сопоставления записей каротажа до и после
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обработки ГРП те области, которые показывают уменьшение параметра сигма
(макросечения захвата тепловых нейтронов), содержат проппант NRT (рис.1).

Рис. 1. Пример
интерпретации

каротажа
при использовании

проппанта NRT

Вертикальное разрешение и глубина исследования при интерпретации работ с
нерадиоактивным проппантом такие же, как и у каротажа ИНГК — около 0,6 м и
0,2 м соответственно. Проппант NRT обладает самым высоким вертикальным раз-
решением среди всех используемых диагностических средств. Однако данная тех-
нология требует наличия хорошего качества цементирования для корректного оп-
ределения высоты трещины ГРП [3].

Операция по гидроразрыву пласта с использованием проппанта NRT была про-
ведена на Самбургском лицензионном участке Уренгойского месторождения, на
скважине U1502 (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика скважины U1502 Уренгойского месторождения

Наименование обс. колонны Диаметр, мм Глубина спуска, м Давление опрессовки, кгс/см2

Направление 426 0–228,5 н/д
Кондуктор 323,9 0–699,3 76

Промежуточная 244,5 0–2225,17 337,5
Эксплуатационная 177,8 0–3717,8 495

«Хвостовик» 114,3 3602,2–3943 281

В скважину спущены насосно-компрессорные трубы диаметром 88,9 мм (JFE
Bear, N80×7,34 мм) на глубину 3 590 м. Скважина перфорирована в интервале:
3 805–3 832 м зарядами ЗПК 50-АТ-М-10(БО) + ЗПК 50-АТ-М-03(ГП), плотность
перфорации — 20 отв/м, в интервале: 3 956–3 970 м зарядами Power flow 2006+
Power Jet Omega 2006, плотность перфорации — 40 отв/м. Был успешно проведен
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гидроразрыв с закачкой 150 т проппанта NRT-фракции 20/40 и 150 т проппанта
NRT-фракции 16/20. В табл. 2 представлен график закачки ГРП.

Таблица 2
График закачки ГРП

Стадия
Конц.

проппанта,
кг/м3

Объем
смеси,

м3

Чистая
жидкость,

м3

Расход
смеси,
м3/мин

Проппанта
за стадию, кг

Всего
проппанта, кг

Буфер 0 240 240 3,6 0 0
Проппантная стадия

20/40 Carbo NRT 100 25,8 25 3,6 2 500 2 500

Проппантная стадия
20/40 Carbo NRT 200 26,6 25 3,6 5 000 7 500

Проппантная стадия
20/40 Carbo NRT 300 29,3 26,7 3,6 8 000 15 500

Проппантная стадия
20/40 Carbo NRT 400 33,9 30 3,6 12 000 27 500

Проппантная стадия
20/40 Carbo NRT 500 37,2 32 3,6 16 000 43 500

Проппантная стадия
16/20 Carbo NRT 600 45,5 38 3,6 22 800 66 300

Проппантная стадия
16/20 Carbo NRT 700 73 59,3 3,6 41 510 107 810

Проппантная стадия
16/20 Carbo NRT 800 72,7 57,5 3,6 46 000 153 810

Проппантная стадия
16/20 Carbo NRT 900 77,1 59,4 3,6 53 490 207 300

Проппантная стадия
16/20 Carbo NRT 1000 43,9 33 3,6 33 000 240 300

Проппантная стадия
16/20 Carbo NRT 1100 40,9 30 3,6 33 000 273 300

Проппантная стадия
16/20 Carbo NRT 1200 29,3 21 3,6 25 200 298 500

Продавка 0 18,6 18,6 3,6 0 298500

Согласно дизайну, разработанному по геомеханиченской модели разреза, сти-
муляции должен был подвергнуться пласт Ач5 (рис. 2).

Рис. 2. Профиль трещины ГРП

Сводные данные по геометрии трещины ГРП представлены в табл. 3.
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Таблица 3

Сводные данные модели ГРП по первоначальному дизайну, калибровочному дизайну
и по модели, откалиброванной после ГРП

Параметр Дизайн Калибровочный
дизайн

Модель после
ГРП

Закрепленная полудлина, м 158,1 266,9 290
Эффективная полудлина, м 151,4 246,8 262,2
Высота трещины вдоль стенки скважины, м 61,7 60,5 60,6
Средняя высота трещины по полудлине, м 58,2 56,2 55,8
Средняя ширина по продуктивной зоне, мм 8,2 5,2 5,5
Остаточный коэффициент геля 0,35 0,35 0,35
Избыточное давление в трещине, МПа 0,50 0,46 0,45
Эффективность жидкости, % 39 42 44
Эффективная проводимость, мД*м 894 812 701
Проницаемость проппантной пачки, Д 109,02 156,15 127,45
Безразмерная проводимость 5,7 3,0 2,4
Скин-фактор -5,79 -5,9 -6,04

После закачки ГРП был проведен комплекс ГИС — импульсный нейтронный
гамма-каротаж (ИНГК) был выполнен в скважине в интервале пластов Ач3–4 и
Ач5. Полученная запись ИНГК после ГРП была сопоставлена с опорной записью
ИНГК, проведенного до ГРП для определения высоты развития трещины ГРП.
Совместно с основными видами исследования были выполнены измерения ГК и
магнитным локатором муфт.

Оптимальным для оценки высоты трещины после ГРП с проппантом NRT яв-
ляется сопоставления замеров сигмы (макросечения захвата тепловых нейтронов)
породы по дальнему и ближнему детекторам каротажного зонда до и после прове-
дения ГРП [4].

Верхняя граница развития трещины определяется на глубине 3 940 м (с по-
грешностью не более 0,5 м). Граница четко выделяется по кривой сигмы породы, а
также по общей скорости счета дальнего детектора. Эффект влияния трещины бы-
стро возрастает примерно до глубины 3 943–3 944 м. Уверенных признаков разви-
тия трещины ГРП выше 3 940 м не наблюдается; эффекты изменения индикатор-
ных кривых в отдельных зонах могут быть отнесены к погрешностям измерений
и/или распространению флюидов, возможно и проппанта, по затрубному про-
странству.

Нижняя граница развития трещины относится к интервалу 3 995–3 996 м; эта
граница менее четкая и характеризуется постепенным уменьшением эффекта тре-
щины на основных индикаторных кривых вниз, начиная примерно с 3 992 м, что,
вероятно, обусловлено постепенным уменьшением раскрытости трещины. Замеры
скорости счета гамма-квантов по ближнему и дальнему детекторам не являются
информативными для отбивки нижней границы трещины, видимо вследствие
влияния скважинного флюида либо положения прибора в скважине (отмечается
плохая повторяемость скоростей счета в нижней части интервала исследования).

Таким образом, высота трещины в прискважинной зоне (не более 0,3 м от стен-
ки скважины) составляет до 56 м. Закрепленная трещина охватывает всю мощ-
ность пласта Ач5 и не затрагивает пласт Ач3–4.

Фрагмент сводного планшета интерпретации представлен на рис. 3. Высота и
положение закрепленной трещины, оцененные по данным ГИС, хорошо согласу-
ются с моделью трещины, построенной по геомеханической модели разреза и ре-
зультатам проведения ГРП.
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Рис. 3. Сводный планшет результатов обработки RST, ГИС в открытом стволе,
с интервалом трещины ГРП, выделенной по RST, и моделью проводимости

трещины, полученной по результатам проведения ГРП

Во время проведения ГИС (ИНГК) каротажным зондом производится регист-
рация временных спектров интенсивности гамма-излучения во время и после
двойного импульса нейтронов, генерируемого ИГН (импульсным генератором
нейтронов). Зарегистрированные временные спектры обрабатываются стандарт-
ным программным обеспечением Schlumberger (MaxWell, TechLog) для получения
скоростей счета и декрементов затухания гамма-активности в заданных временных
окнах и их дальнейшего преобразования в характеристики породы и скважины.

Основными параметрами, получаемыми в ходе обработки данных (ИНГК), яв-
ляются макросечение захвата тепловых нейтронов породы: сигма и водородосодер-
жание — нейтронная пористость (ИНГК) TPHI, а также сигма и минерализация
скважинного флюида — BSAL. Дополнительно при обработке выдаются скорости
счета гамма-излучения по ближнему и дальнему детекторам каротажного зонда [5].

Зарегистрированные данные ИНГК позволили провести оценку высоты развития
трещины ГРП, выполненного с проппантом NRT. Данный тип проппанта обладает
аномально высоким макросечением захвата тепловых нейтронов, что делает воз-
можным определение высоты закрепленной трещины по данным ИНГК. Выделение
интервала закрепленной трещины проводилось на качественном уровне путем со-
поставления данных ИНГК, зарегистрированных до и после проведения ГРП. Были
использованы сопоставления следующих параметров ИНГК до и после ГРП:

 макросечений захвата тепловых нейтронов (сигмы) породы по ближнему и
дальнему детекторам (SFNA/SFFA), а также исправленных за скважинные условия
оценок сигмы (SIGM); эта методика является наиболее физически обоснованной, а
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также наименее подверженной влиянию искажающих факторов, таких как состав
скважинного флюида и т. д.;

 эффективных скоростей счета гамма-квантов по ближнему и дальнему де-
текторам (RSCN/RSCF), как рекомендовано производителем проппанта; данный
подход показал меньшую эффективность, в первую очередь меньшую стабиль-
ность замеров, что обусловлено значительным влиянием на показания набора фак-
торов (положение прибора в скважине, состав скважинного флюида, наведенная
радиоактивность и т. д.);

 кажущихся значений сигмы скважины по ближнему и дальнему детекторам
(SBNA/SBFA), а также расчетной минерализации скважинного флюида (опреде-
ленной по скомпенсированной сигме скважины). Данный подход показал в основ-
ном изменение состава скважинного флюида между замерами, а также влияние
породы на «скважинные» параметры, что обусловлено малым диаметром скважи-
ны; некоторый эффект повышения сигмы в интервале трещины отмечается в
меньшем интервале, чем по сигме породы;

 оценок нейтронной пористости (водородосодержания) TPHI по калиброван-
ному отношению компенсированных счетов гамма-квантов по детекторам; данный
метод показал почти полную нечувствительность к присутствию закрепленной
проппантом NRT трещины [6].

В заключение можно сказать, что технология NRT-проппанта зарекомендовала
себя как новое, эффективное средство оценки геометрии трещины гидроразрыва
пласта, и успешный опыт его применения на ачимовских отложениях Уренгойско-
го месторождения подтверждает это. К несомненным плюсам данного метода
можно отнести, прежде всего, безопасность, отсутствие источника излучения, а
также его простоту технологии и точность получаемых данных.
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При разработке месторождений нефти часто создаются системы поддержания
пластового давления путем закачки воды в нагнетательные скважины. Как пока-
зывает практика, закачиваемая вода не всегда создает цилиндрический фронт вы-
теснения в пласте, а чаще всего устремляется в направлении интенсивно работаю-
щего стока — высокопродуктивной добывающей скважины. В результате форми-
руются очаги интенсивного движения флюидов, и происходит непрогнозируемый
ранний прорыв воды в добывающие скважины. При этом резко снижается нефте-
отдача пласта.

Выявить направления течений возможно в процессе исследования по взаимо-
действию скважин, что позволяет обнаружить формирование явных интенсивных
течений жидкости в пласте (потоков воды в отдельных порах добывающих и на-
гнетательных скважин).

Пример такого взаимодействия на основе исследования скважин на одном из
месторождений Тюмени показан на рис. 1, где добывающая скв. 1031 быстро об-
воднилась из-за работы нагнетательных скв. 1026 и 1027.

Рис. 1. Схема взаимодействия скважин: добывающей 1031
и нагнетательных 1026 и 1027

На рис. 2 приведены графики добычи жидкости в скв. 1031 и 1026 и закачки
воды в скв. 1027 и 1026.
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зывает практика, закачиваемая вода не всегда создает цилиндрический фронт вы-
теснения в пласте, а чаще всего устремляется в направлении интенсивно работаю-
щего стока — высокопродуктивной добывающей скважины. В результате форми-
руются очаги интенсивного движения флюидов, и происходит непрогнозируемый
ранний прорыв воды в добывающие скважины. При этом резко снижается нефте-
отдача пласта.

Выявить направления течений возможно в процессе исследования по взаимо-
действию скважин, что позволяет обнаружить формирование явных интенсивных
течений жидкости в пласте (потоков воды в отдельных порах добывающих и на-
гнетательных скважин).

Пример такого взаимодействия на основе исследования скважин на одном из
месторождений Тюмени показан на рис. 1, где добывающая скв. 1031 быстро об-
воднилась из-за работы нагнетательных скв. 1026 и 1027.

Рис. 1. Схема взаимодействия скважин: добывающей 1031
и нагнетательных 1026 и 1027

На рис. 2 приведены графики добычи жидкости в скв. 1031 и 1026 и закачки
воды в скв. 1027 и 1026.
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Рис. 2. Графики эксплуатации скв. 1031, 1026 и 1027

Как видно, добывающая скв. 1031, запущенная в работу с дебитом порядка
350 т/сут в 2009 году, через полгода стала обводняться, что напрямую связано с
запуском нагнетательной скв.1027. При этом насос, работавший с роизводительно-
стью 200 м3/сут, стал отбирать около 100 т/сут нефти и столько же воды —
100 м3/сут. Следующее снижение добычи нефти до 50 т/сут и, соответственно,
увеличение добычи воды до 150 м3/сут произошло после перевода скв. 1026 под
нагнетание.

Интересно, что такое изменение режима работы этих скважин сопровождалось
интенсивным снижением забойных и пластовых давлений (рис. 3).

Рис. 3. Кривые
восстановления

давления (уровней),
записанные в скв. 1031
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Но депрессия на пласт, после того как обводнение превысило 80 % (В = 80 %),
снизилась. Последнее свидетельствует о том, что насосы легко переключились на
отбор воды вместо нефти, что стало возможно при меньших депрессиях.

Другим примером выявления линейно-направленных течений в пласте (нестан-
дартных радиальных течений) является следующий случай. На рис. 4 показан
фрагмент участка пласта в районе нагнетательной скв. 1249.

Рис. 4. Графики КПД, записанные в скв. 1249

Доминирующие направленные потоки воды от нагнетательной скважины рас-
познаются по характеристикам записанных в апреле и сентябре месяцах 2014 года
КПД в скв.1249.

Как видно, обе КПД, построенные на графике с полулогарифмическими коор-
динатами, идентичны по форме. И конечные их прямолинейные участки имеют
наклон, близкий к i = 0,5. Это свидетельствует об односторонне направленном те-
чении воды.

Подобный вид течений характерен для ряда нагнетательных скважин.
Приведенные примеры доказывают необходимость применения методов ГДИ

при изучении процессов вытеснения нефти нагнетательными скважинами.
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Применение принципа анализа рисков и управления проектирования геолого-
техническими мероприятиями (ГТМ) с целью ограничения водопритоков в нефтя-
ные и газовые (газоконденсатные) скважины в сочетании с новыми технологиями
значительно улучшит экономические показатели от проведения ГТМ. Хотя сам
риск устранить невозможно, его можно лишь существенно снизить при формиро-
вании и анализе основных факторов его возникновения. Применение принципа
анализа рисков необходимо развивать и внедрять в ремонтно-изоляционные рабо-
ты (РИР) в нефтяных и газовых (газоконденсатных) скважинах при разработке
месторождений.

Шансы на успех ГТМ для каждой скважины-кандидата неизвестны, и они мо-
гут быть только оценены. Но способность оценивать эти шансы правильно можно
определить и скорректировать путем анализа результатов ГТМ за прошлые годы,
что улучшает качество оценок. Основная проблема состоит в том, что оценку
ГТМ, их рентабельность и вероятность успеха производят разные специалисты в
разных районах, что требует стандартизации методов оценки на уровне компаний,
к тому же отдача от скважин долгосрочная и зависит от многих причин, в том чис-
ле от колебаний цен и государственной политики.

Современный анализ рисков в том виде, в каком он сейчас применяется в меж-
дународной нефтегазовой практике, использует методы статистики, теории веро-
ятностей и теории полезности, которые начали признаваться как самостоятельные
разделы математики и философии еще в XVI-XVIII столетиях. Сначала развитие
этих методов стимулировалось потребностями азартных игр, в дальнейшем —
применением в страховом деле и производственной практике [1].

Проведение ГТМ с целью ограничения водопритоков подобно большинству
бизнес-проектов представляет собой процесс повторяющихся попыток, проводи-
мых в условиях неопределенности, причем каждая попытка требует значительных
капитальных затрат.

Основные факторы риска, которые следует учитывать перед проведением РИР,
следующие.

1. Геологические риски: тип залежи; режим работы залежи; анизотропия пла-
ста-коллектора (неоднородность пласта-коллектора); тип коллектора; свойства
нефти и воды (подстилаемых и нагнетаемых вод); радиус контура питания и неф-
тенасыщенная толщина пласта; расположение нефтеносных и водоносных гори-
зонтов; наличие сероводорода и углекислого газа в геологическом разрезе; нали-
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чие в породе трещин, дефектов сдвига и разрывов; аномально высокое пластовое
давление (АВПД) и др.

2. Технические и технологические риски: профиль добывающей скважины;
интервал перфорации (интервал вскрытия); создаваемая депрессия и темп отбора
от начальных извлекаемых запасов; качество цементного раствора, применяемого
при цементировании, и цементного камня; степень вытеснения бурового раствора
тампонажным при цементировании скважины; способ перфорации и приложение
ударных нагрузок; конструкция скважины и ее техническое состояние; герметиза-
ция обсадной колонны в муфтовых соединениях; качество ранее проведенных ре-
монтных работ; способ эксплуатации добывающей скважины; тип применяемого
заводнения; давление нагнетания закачиваемой воды; расстояние между добы-
вающими и нагнетательными скважинами; качество проведения ГРП и обработки
прискважинной зоны пласта (ПЗП) и др.

Решения с учетом риска базируются на сопоставлении уровня инвестиций с
тремя факторами: чистыми финансовыми активами; вероятностью успеханеудачи;
потенциальным доходом и потенциальными потерями. Эти три фактора должны
определяться на основе сделанных в условиях неопределенности оценок вероятно-
стей, определяющих наличие или возможность появления некоторых нежелатель-
ных обстоятельств.

Каждое решение при РИР связано как с риском, так и с неопределенностью.
Риск следует учитывать при принятии решения о том, сколько мы согласны запла-
тить за дополнительную информацию о причинах обводнения скважины, принимая
во внимание большое влияние предварительных затрат на прибыльность проекта.

Несмотря на то, что обширные научные исследования и практическая работа
действительно способствовали успехам современных технологий водоизоляцион-
ных работ, необходимо понимать, что почти все параметры, необходимые для вы-
числения ожидаемой денежной стоимости эффекта от ГТМ, являются только
оценками, полученными в условиях неопределенности [1].

При всей важности надежного оценивания геолого-технических параметров в
большинстве современных нефтяных компаний до сих пор недостаточно внимания
уделяется контролю и улучшению качества оценок. Многие организации упорно
продолжают применять детерминированные оценки в виде «одного прогнозного
значения». Поэтому на специалистах компаний также лежит ответственность и за
финансовые последствия их геологических и технических прогнозов и оценок.

При проведении ГТМ наиболее ответственным решением является выявление
сходства по геолого-техническим условиям скважин, в которых присутствует по-
ступление воды.

Вследствие сходства типа залежи, режима ее работы, типа коллекторов,
свойств нефти и воды, толщины непроницаемой глинистой перемычки, профилей
скважин, интервалов вскрытия и т. д. существует возможность осуществлять эко-
номические оценки от проведения ГТМ.

Первой задачей программы контроля за обводнением в масштабе месторожде-
ния должен быть подбор скважин-кандидатов для ограничения (ликвидации) во-
допритоков.

После выбора скважины-кандидата для проведения РИР необходимо провести
идентификацию причин поступления пластовых вод, анализ основных факторов
риска и аналитическую работу по методам диагностики обводненности (рис. 1).

Ниже будут представлены аналитические графики диагностики обводненности
добывающих скважин Повховского месторождения (анализ проведен в период
эксплуатации с 28.01.2005 г. по 28.06.2014 г., эксплуатационный объект БВ8).
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Рис. 1.
Блок-схема

аналитических
методов

диагностики
обводненности

скважин

На рис. 2 приведен пример распределения водонефтяного фактора (ВНФ) от
накопленной добычи нефти скв. 106 Повховского нефтяного месторождения. Ана-
лизируя график, можно сделать вывод, что с увеличением накопленной добычи
нефти растет ВНФ, и его показатель приближается к 3, а это значит, что скважина
добывает «лишнюю» воду, и, следовательно, необходимо рассмотреть возмож-
ность принятия определенных мер по снижению обводненности скважины, оправ-
данных при наличии достаточных запасов, чтобы покрыть соответствующие рас-
ходы.

Рис. 2. Распределение ВНФ в зависимости от накопленной добычи нефти
(скв. 106, Повховское месторождение, пласт БВ8)

В нормально работающих нефтяных добывающих скважинах увеличение до-
бычи воды и уменьшение добычи нефти должно начинаться приблизительно в
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Рис. 1.
Блок-схема

аналитических
методов

диагностики
обводненности

скважин

На рис. 2 приведен пример распределения водонефтяного фактора (ВНФ) от
накопленной добычи нефти скв. 106 Повховского нефтяного месторождения. Ана-
лизируя график, можно сделать вывод, что с увеличением накопленной добычи
нефти растет ВНФ, и его показатель приближается к 3, а это значит, что скважина
добывает «лишнюю» воду, и, следовательно, необходимо рассмотреть возмож-
ность принятия определенных мер по снижению обводненности скважины, оправ-
данных при наличии достаточных запасов, чтобы покрыть соответствующие рас-
ходы.

Рис. 2. Распределение ВНФ в зависимости от накопленной добычи нефти
(скв. 106, Повховское месторождение, пласт БВ8)

В нормально работающих нефтяных добывающих скважинах увеличение до-
бычи воды и уменьшение добычи нефти должно начинаться приблизительно в
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одно время. На графике (рис. 3) показано распределение добычи нефти и воды во
времени. У скв. 106 увеличение добычи воды и уменьшение добычи нефти начи-
нается в один период времени эксплуатации. Это означает, что скважина начала
прогрессивно обводняться и вошла в категорию скважин-кандидатов для проведе-
ния РИР.

Рис. 3. Распределение добычи нефти и воды во времени
(скв. 106, Повховское месторождение, пласт БВ8)

На рис. 4 показано распределение значений дебита нефти и воды в зависимости
от накопленной добычи в скв. 4823 Повховского месторождения. В обычной си-
туации можно ожидать наличия у этого графика прямолинейного участка. Уско-
ренное падение дебита по нефти может служить индикатором не только насту-
пающего обводнения, но и падения давления в результате истощения пласта либо
снижения гидравлической проводимости прискважинной зоны.

Рис. 4. Распределение дебитов нефти и воды в зависимости от накопленной добычи
нефти (скв. 4823, Повховское месторождение, пласт БВ8)
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времени в логарифмических координатах может быть полезен для определения
конкретного типа обводнения при его сравнении с кривыми, соответствующими
известным моделям.

Известно, что имеются три основных типа кривых, представляющих различные
механизмы прорыва воды: открытый приток по разломам, системе трещин либо по
каналу за обсадной колонной; приток законтурной воды либо движение ВНК; ко-
нусообразование. Интерпретация движения законтурной воды основывается на
численном моделировании и опыте эксплуатации месторождения. Помимо выше-
перечисленных методов можно использовать также производную ВНФ по време-
ни, но обычно присутствующая неопределенность в задании модели пласта и
большой разброс данных промысловых измерений ограничивают применение дан-
ного метода [2, 3].

Резкое увеличение кривой ВНФ свидетельствует о прорыве воды по системе
трещин, разлому или образовании канала в заколонном пространстве (рис. 5). Это
может произойти на любой стадии эксплуатации скважины.

Рис. 5. Распределение ВНФ
во времени

при прорыве воды
по каналам заколонного

пространства
(скв. 2738, Повховское

месторождение,
пласт ЮВ1-1)

Очевидно, что примерно на 841 день эксплуатации скв. 2738 произошел про-
рыв воды вследствие образования канала в заколонном пространстве.

В случае если резкое увеличение кривой ВНФ в дальнейшем приобретает более
плавный, линейный характер, то наиболее вероятен прорыв контурной или нагне-
таемой воды по наиболее проницаемому пропластку (рис. 6).

При конусообразовании происходит постепенное увеличение ВНФ, и при ста-
билизации конуса обводнения кривая выполаживается (рис. 7).

Рис. 6. Зависимость
ВНФ во времени

при прорыве
нагнетаемой воды

по наиболее
проницаемому

пропластку
(скв. 259,

Повховское
месторождение,

пласт БВ8)
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Рис. 7. Зависимость ВНФ при конусообразовании во времени
(скв. 7070, Повховское месторождение, пласт Ач2)

Периоды остановок скважин, ограничений их дебитов. Данные по добыче
большинства скважин включают в себя периоды остановок или ограничений деби-
тов. Анализ колебаний ВНФ может дать ключи к определению типа проблемы.
Проблемы, связанные с притоком воды, например из-за конусообразования или
наличия единичной трещины, пересекающей нижележащий водяной пласт, приве-
дут к более низким значениям ВНФ на ограниченном дебите либо сразу после
пуска скважины в эксплуатацию. И наоборот, система трещин или разлом, прохо-
дящие через перекрывающий водоносный пласт, приведут к обратному эффекту.
Подобные ситуации неустойчивы в масштабе геологических времен, но могут
быть искусственно созданы в ходе разработки месторождения.

В скважинах, где источник воды имеет более высокое давление, чем нефтяной
пласт, ограничение дебита приводит к увеличению ВНФ. Исследование скважин
путем ограничения дебита является одним из методов диагностики, позволяющим
различать две вышеперечисленные ситуации.

Системный анализ NODAL (анализ падения давления в системе пласт —
скважина — коллектор). Проектирование систем добычи определяется совмест-
ными характеристиками пласта и насосно-компрессорных труб в скважине или,
образно говоря, «водопроводной системы» пласта.

Несмотря на то, что NODAL-анализ является стандартным методом моделиро-
вания поведения скважины, тем не менее, имеются две причины необходимости
его применения: необходимость калибровки расчетных значений при наличии зна-
чительных перетоков в режиме остановленной скважины; относительно большое
число вовлеченных в эксплуатацию пластов [2].

Промыслово-геофизические методы являются одними из основных способов
определения источника поступления воды в скважину. Они включают все виды
исследований, выполняемые в скважинах с использованием аппаратуры на каро-
тажном кабеле или аппаратуры модульного типа, показания которой регистри-
руются каротажной станцией.

Геофизические исследования, направленные на выявление источника обводне-
ния с целью дальнейшего проведения водоизоляционных работ, существенно от-
личаются от геофизических работ, проводимых в бурящихся необсаженных сква-
жинах. Это связано как с наличием металлической обсадной колонны и це-
ментного камня, ограничивающих возможности геофизических методов, так и
сложным составом флюидов, насыщающих скважину.

Основными задачами при определении источника обводнения скважины при
помощи геофизических методов являются: оценка технического состояния сква-
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жин: целостности обсадной колонны и НКТ; определение мест негерметичности;
оценка состояния цементного камня; выявление затрубной циркуляции; контроль
над продвижением ВНК; контроль над продвижением фронта закачиваемой воды;
выявление интервалов обводнения; оценка текущей нефтенасыщенности; уточне-
ние работающих (отдающих и поглощающих) интервалов [3].

Для решения этих задач применяются различные модификации радиоактивных,
электрических, термометрических, акустических и других методов. Основным
условием эффективного использования геофизических методов является комплек-
сирование нескольких видов исследований, позволяющее производить более на-
дежную интерпретацию получаемых данных.

Гидродинамическое моделирование. Любой анализ заводнения в масштабе
месторождения подразумевает понимание геологии и построение соответствую-
щей гидродинамической модели. Гидродинамическое моделирование пласта, осо-
бенно его неоднородностей, крайне затруднено на начальных стадиях разработки
месторождения. Но по мере накопления данных по динамике добычи неопреде-
ленность постепенно устраняется, и адекватность моделирования возрастает.

После идентификации причины поступления пластовых вод необходимо при-
менить метод ранжирования: выбор конкретных скважин-кандидатов, которые
обеспечат компании максимальную экономическую эффективность при приемле-
мом для компании риске.

Второй шаг представляет собой получение следующих оценок ценности ГТМ:
 анализ результатов ГТМ за прошлые периоды;
 оценка дополнительной добычи нефти;
 оценка рентабельности проведения ГТМ.
Третий шаг заключается в реализации и управлении проведения ГТМ и вклю-

чает следующие задачи: стратегия проведения ГТМ — компания проведет тот или
иной вид ремонта своими силами или передаст сервисной компании; разбиение
операционной работы на блоки [4].

Геологический блок уточняет ФЕС пласта коллектора. Технологический блок
уточняет параметры техники и технологии проведения РИР (параметры насосного
оборудования; конструкция и геометрия канала доставки труб, инструмента; по-
следовательность закачки и объемы продавочных жидкостей; физические и реоло-
гические параметры вспомогательных жидкостей). Химический блок уточняет ин-
формацию о применении конкретного тампонажного состава и химических реа-
гентов. Экономический блок осуществляет выбор лучшего варианта по результатам
технико-экономического обоснования (ТЭО) [5].

Проведение водоизоляционных работ в скважине с корректировкой дизайна по
результатам получения оперативной информации по скважине в ходе проведения
ремонта показано на рис. 8.

Рис. 8. Блок-схема проведения водоизоляционных работ в скважине
с корректировкой дизайна
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результатам получения оперативной информации по скважине в ходе проведения
ремонта показано на рис. 8.

Рис. 8. Блок-схема проведения водоизоляционных работ в скважине
с корректировкой дизайна
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В заключение необходимо отметить, что на успех того или иного геолого-
технического мероприятия влияют многочисленные факторы рисков. В частности,
при проведении ремонтно-изоляционных работ на успех влияют технико-
технологические риски, связанные с неопределенностями (геологические риски
мы здесь не будем рассматривать, так как известны запасы (ресурсы) и другие гео-
лого-физические показатели.

Оценка рисков и правильность их оценки является заключительной фазой того
или иного процесса.

При проектировании РИР используются такие взаимосвязанные понятия, как
«вероятность», «риск», неопределенность» и др.

Вероятность (В) и риск (Р) означают возможность наступления или ненаступ-
ления каких-либо событий, они являются взаимообратимыми и измеряются в до-
лях единицы (В = 1–Р) [6].

Неопределенность описывает ситуацию, при которой ожидаемый результат не
может быть предсказан точно, потому что существует целый ряд возможных ре-
зультатов.

Для количественного описания неопределенности оценок служат методы тео-
рии вероятностей, позволяющие получать вероятностные оценки риска.

Нами рассматриваются неопределенности РИР, обусловленные неустановлен-
ными в момент оценки фактами уменьшения или прекращения обводненности.

Получение вероятностных оценок базируется на формализации в терминах ве-
роятности двух факторов, обусловливающих неопределенность оценок результа-
тов РИР в нефтяных скважинах:

 неопределенность технико-технологической модели РИР;
 неопределенность результатов РИР, обусловленная неустановленным в мо-

мент оценки фактом уменьшения (прекращения) обводненности.
Определение первого фактора проводится в предположении успешного прове-

дения РИР. В этом случае вероятностные оценки успешности характеризуются
функцией плотности вероятности успеха РИР

f(Ǫ) = f(Ǭ,σ2)

и кумулятивной функцией распределения успеха

F(Ǫ) = f(Ǭ,σ2),

заданных на интервале неопределенности (∆), где Ǭ,σ2 — соответственно среднее
значение и среднеквадратичное отклонение функций распределения f(Ǫ) и F(Ǫ).

Определение второго фактора производится путем моделирования неопреде-
ленных результатов РИР случайной величиной, имеющей два исхода:

 положительный — уменьшение (прекращение) поступления воды;
 отрицательный — продолжение поступления воды.
Эта случайная величина характеризуется дискретной функцией распределения

вероятностей: Ру — положительный (успешный) результат РИР; Ро — отрица-
тельный результат РИР.

Вероятности Ру и Ро связаны соотношением Ру + Ро = 1, то есть Ро= 1 – Ру [6].
Исходя из вышесказанного, аналитическая запись вероятностных оценок ре-

зультатов РИР с учетом технико-технологического риска будет иметь вид:

(1)

где f(Q) и F(Q) — функции распределения вероятностных оценок риска.
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Оценка степени риска будет характеризоваться функциями распределения
f(Ǫ)р= f(Ǭр,σ2

р) и F(Ǫ)р= F(Ǭр, σ2
р), где Ǭр, σ2

р — среднее значение и дисперсия
функции f(Ǫ)р и F(Ǫ)р.

Таким образом, определение источника обводнения скважины, выявление фак-
торов неопределенности технико-технологической модели РИР являются одним из
важнейших этапов проведения водоизоляционных работ. Эта информация служит
обоснованием для принятия экстренного решения по ограничению (ликвидации)
водопритоков, определяет успешность проводимых работ.
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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СКВАЖИН
BLASTFURNACE SLAG-PORTLAND CEMENT PLUGGING MATERIAL

FOR HIGH TEMPERATURE WELLS STRENGTHENING
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V. A. Fedorovskaya

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: скважина; доменный шлак; портландцемент; термостойкость;
тампонажный материал; кремнезем

Key words: well; blastfurnace slag; Portland cement; thermal stability; plugging material; silica

Обеспечение качества разобщения продуктивных нефтегазосодержащих пла-
стов с высокими термодинамическими характеристиками наряду со снижением
стоимости строительства скважины, в особенности глубоких (более 3 000 м), явля-
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ется сегодня (в период наложения санкций со стороны Европейского союза) акту-
альным и приоритетным направлением.

В работах [1, 2, 3] еще в прошлом веке было показано и доказано, что примене-
ние шлаков металлургического производства, взамен либо в сочетании с тампо-
нажным портландцементом, способствует созданию термостойкого камня в зако-
лонном пространстве, в интервалах с температурами более 80 0С. Однако их при-
менение ограничивается составом шлака, меняющегося в зависимости от техноло-
гического режима плавки, седиментационной неустойчивостью тампонажного
раствора на их основе, усадочными деформациями в процессе формирования це-
ментного камня [4].

В указанных ранее работах исследовались и были рекомендованы к примене-
нию шлаки металлургических заводов, расположенных на территории Украины. В
связи со сложившейся сегодня обстановкой необходим поиск альтернативного по-
ставщика. Нами был рассмотрен вариант использования гранулированного доменно-
го шлака Челябинского металлургического комбината (ООО «Мечел-Материалы»).
Физико-химический состав (усредненный) его представлен в табл.1 и 2.

Таблица 1
Химической состав доменного шлака, %

CaO SiO2 Al2O3 MgO FeO Na2O K2O TiO2 MnO S Mo

35,0–45,0 35,0–45,0 ≤8 ≤15 0,2–1,0 0,5–1,0 1,0–1,5 ≤4,0 ≤2,0 ≤1,0 0,95–1,10

Таблица 2
Параметры доменного шлака

Показатель Единица
измерения Параметр

Размер зерна
Содержание фракции  < 0,080 мм
Содержание фракции  < 0,020 мм

% не менее 96,0
не менее 60,0

Удельная поверхность м2/кг 450
Влажность % не более 0,3
Содержание стекловидной фазы % 65–70
Активность шлака молотого естественного твердения
в нормальных условиях в возрасте 28 суток МПа не менее 10

Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов Бк/кг не менее 370

Доменный шлак состоит из алюминатов и силикатов кальция и является неме-
таллическим продуктом. Доменный шлак пожаро- и взрывоопасный материал,
который не оказывает влияния на организм человека и относится к IV классу
опасности. Он является отходом производства стали (чугуна) в виде расплава, ко-
торый после подвергается охлаждению. Гранулированный шлак образуется при
быстром охлаждении водой, паром или воздухом, в случае, когда охлаждение про-
исходит медленно, образуется комовый шлак. Гидравлические свойства доменного
шлака снижаются при медленном охлаждении, так как в процессе охлаждения
происходит его частичная кристаллизация [5].

Кварц, оксиды алюминия, кальция и магния являются основными составляю-
щими доменного шлака, на их долю приходится 85 % всего состава. Оставшиеся
15 % представлены примесями марганца, соединения железа, серы и «следовым»
количеством других элементов. Фазовый состав шлаков представлен различным
соотношением двух фаз: кристаллической (мелилиты, двухкальциевый силикат,
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волластонит, монтичеллит, форстерит, шпинель) и стекловидной (кальциево-
магниево-алюмосиликатное стекло переменного состава).

Условные характеристики шлаков — модули основности (Мо) и активности
(Ма):

Мо =
% %

% %2 2 3

СаО МgO
SiO Al O


 ,

Ма = 2 3

2

%
%

Al O
SiO

.

При модуле основности, большем либо равном единице, шлак является основ-
ным, а при показателе основности менее единицы — кислым. Гидравлические
свойства и прочность камня тем выше, чем выше модуль активности. Значения
модулей активности и основности шлаков представлены в табл. 3.

Однако по значениям модулей основности и активности нельзя прогнозировать
свойства формирующегося цементного камня, так как кроме химического состава
важное значение имеет режим грануляции, условия производства и хранения шла-
ка и т. д.

Процесс твердения шлаков связан с образованием тех же продуктов гидрата-
ции, что и у портландцемента, однако из-за низкой основности продуктов тверде-
ния,  гидроксид кальция в свободном виде практически не образуется, присутст-
вуют низкоосновные гидросиликаты кальция, гидрогранаты, а также гидрат геле-
нита (2СаО∙Al2O3∙SiO2∙2H2O). Для ускорения гидратации и твердения цементов на
шлаковой основе  применяют химическую активацию введением щелочей и суль-
фатов, обычно в виде оксида или гидроксида кальция и гипса. В качестве химиче-
ски активной добавки к шлаку нами использовался портландцемент тампонажный
как поставщик Са(ОН)2 для гидратации алюмоферритной фазы. Данные об изме-
нении сроков схватывания шлаковых растворов с различным содержанием порт-
ландцемента приведены в табл. 4.

Смесь шлака с водой при нормальной температуре схватывается довольно мед-
ленно. Введение портландцемента в количестве 10 % приводит к резкому сокра-
щению сроков схватывания шлако-цементной смеси. Дальнейшее увеличение ко-
личества цемента в смеси способствует незначительному постепенному ускоре-
нию процессов схватывания.

Таблица 3

Значения модулей активности и основности различных шлаков
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Модуль
основности (Мо) 1,7–2,3 0,2–0,3 0,4–0,8 0,13–0,15 0,36–0,42 0,7–0,8

Модуль
активности (Ма) 0,2–0,3 0,17–0,6 0,2–0,6 52–77 30–22 0,2–0,6
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Таблица 4

Сроки схватывания шлакопортландцементных образцов при температуре 22 0С

Состав смеси, %
Содержание воды, %

Сроки схватывания, мин
Шлак

доменный
Цемент

(ПЦТ 1–100) начало конец

100 0 29 3600 3840
90 10 29 410 480
80 20 29 410 460
70 30 30 400 460
50 50 30 360 430
30 70 46 325 410
10 90 40 300 395
0 100 40 300 395

Для оценки возможности использования шлаков производства ООО «Мечел-
Материалы» нами были проведены исследования по изучению свойств смеси при
различных соотношениях портландцемент : шлак при водоцементном отношении
0,55 и определение нижней границы температурного диапазона ее применимости
без введения других катализаторов процесса твердения.

Для проведения исследований были приготовлены пробы тампонажного мате-
риала с компонентными составами, приведенными в таблице 5, там же представ-
лены и реологические параметры изучаемых тампонажных растворов.

Таблица 5

Свойства шлакоцементных растворов различного состава при В/Ц = 0,55

Состав, %
(шлак : ПЦТ-1-100) Плотность, кг/м3 Растекаемость, мм Водоотделение, %

100:0 1850 200 1,6
20:80 1840 210 1,68
40:60 1840 225 2,77
50:50 1830 230 3,09
60:40 1825 230 3,98
80:20 1820 235 3,55
0:100 1810 250 4,04

Результаты экспериментов показали, что плотность раствора практически не
меняется в зависимости от состава композиций, подвижность остается в допусти-
мых пределах, седиментационная устойчивость раствора удовлетворительно ста-
бильна.

Результаты исследований прочностных показателей формирующегося шлако-
цементного камня при различных температурах окружающей среды представлены
на рисунке.

Установлено, что при температуре твердения 80–120 0С прочность на сжатие
образцов в суточном возрасте состава (60 % тампонажного портландцемента и
40 % доменного шлака) составляет 10,1–15,2 МПа, на изгиб 3,8–5,1 МПа, что
выше требований ГОСТ 1581-96 на тампонажный портландцемент даже для
цементов типа I-G и I-H. По прочности камень, сформированный при температуре
менее 60 0С, в особенности при температуре 22 0С, при любом сочетании
ингредиентов не удовлетворяет требованиям ГОСТ 1581-96.

Прочность цементного камня со шлаком увеличивается с ростом температуры.
При повышении температуры возрастает активность шлака и формируется
достаточно прочный цементный камень, что дает возможность замещения части
цемента шлаком. Необходимо помнить, что оптимальное содержание мелких
фракций в шлаке увеличивается с уменьшением отношения цемент/шлак, так как
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они являются микрозаполнителем, способствующим улучшению структуры
твердеющего камня и снижению его пористости.

Таким образом, применение составов шлак/портландцемент в соотношении
60/40, 50/50 и 40/60 является перспективным для цементирования скважин с
повышенными температурами, так как не уступают по своим показателям
«чистому» портландцементу, а в отношении прочности даже превышают
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Снижение себестоимости тампонажного раствора
при использовании доменного шлака

Составляющие
раствора

Базовый
состав, %

Новый
состав, %

Ориентировочная стоимость
одной тонны, руб
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Выводы
 Доменные гранулированные шлаки ООО «Мечел-Материалы» пригодны

для производства материала, применяемого для цементирования скважин в интер-
валах повышенных температур.

 Необходимо проведение детальных исследований с изучением фазового
состава продукта твердения, изучение возможности активации смеси: введением
различных добавок (щелочных, пластифицирующих и т. д.), гидравлических, ме-
ханических и тепловых методов воздействия.

 При положительных результатах экспериментальных исследований име-
ется целесообразность разработки проекта на производство готового продукта с
рассмотрением предложения об использовании в других отраслях промышленно-
сти: в изготовлении бетонов и изделий из него; гидротехническом; сельскохозяй-
ственном и дорожном строительстве; в строительстве промышленных, обществен-
ных и жилых зданий, сооружений; изготовлении искусственного конгломерата
сухих строительных смесей.
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УДК 622.276.
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕНОМАНСКИХ СКВАЖИН
PROBLEMS OF WELLS OPERATION IN CENOMANIAN DEPOSITS

Е. В. Паникаровский, В. В. Паникаровский
E. V. Panikarovski, V. V. Panikarovski

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: призабойная зона пласта; депрессия; песчаная пробка;
Пескопроявление; противопесочный фильтр

Key words: bottomhole formation zone; depression; sand bridge; sand production; sand filter

Одним из основных объектов разработки при добыче газа являются верхнеапт-
сеноманские отложения, сложенные слабосцементированными породами. Кроме
газовых залежей в данных отложениях открыты газонефтяные залежи на Русском,
Северо-Комсомольском, Комсомольском, Ваньёганском, Харампурском и других
месторождениях.

Проблемы освоения и эксплуатации скважин, призабойная зона пласта (ПЗП)
которых сложена слабосцементированными коллекторами, обусловлены выносом
песка в ствол скважины и образованием песчаных пробок и каверн, что приводит к
снижению фильтрационных характеристик пласта и падению дебита, поэтому без
проведения предупредительных геолого-технических мероприятий дальнейшая
эксплуатация таких скважин очень затруднительна.

Решение этих проблем связано с определением максимально допустимой де-
прессии на слабосцементированные породы-коллекторы с учетом их прочностных
характеристик.

Исследования устойчивости пород-коллекторов при эксплуатации скважин по-
казывают, что для большинства пород нефтяных и газовых месторождений
уменьшение или увеличение объема пор пластов происходит в соответствии с за-
коном Гука

∆Vпор/Vо = βс∙∆Р, (1)

где ∆Vпор — изменение объема пор исследуемого пласта, м3; Vо — объем элемента
пласта, м3; βс — коэффициент объемной упругости пористой среды, м2/н;
∆Р — изменение пластового давления, МПа.

По лабораторным данным βс = (0,3–2,0) 10 м2/н.
Марморштейном Л. М. были проведены исследования упругих характеристик

горных пород по скорости распространения упругих волн в горных породах.
Полученные результаты свидетельствуют о зависимости упругих характери-

стик исследуемых пород от давления и согласуются с данными других исследова-
телей [1].

Установлено, что статическая сжимаемость существенно больше динамической
и значительно уменьшается с ростом давления. Мирзаджанзаде А. Х., Аметов И.
М. установили, что прочность пород является их важнейшей характеристикой при
различных видах деформаций. Предел прочности пород зависит от многих факто-
ров, в том числе от пористости, характера и вида цементирующего материала [2].

Сеноманская продуктивная толща характеризуется значительной неоднородно-
стью литологического состава и представляет собой переслаивание песчано-
алевролитовых и глинистых пластов.

По структурным особенностям песчаники подразделяются на два типа (песча-
ники и алевролиты).
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Песчаники с преобладающей фракцией от 0,10 до 0,16 мм. Примесь алевритового
материала в них колеблется от 25 до 30 %, а глинистого — от 10 до 15 %. Порис-
тость в них изменяется от 30 до 40 %, проницаемость колеблется от 1,0 до 3,5 мкм2.

Алевролиты — это наиболее распространенный вид пород-коллекторов. В
разрезе скважин выделяют три типа алевролитов:

 алевролиты крупнозернистые с незначительной примесью песчаников. По-
ристость в них изменяется от 26 до 30 %, проницаемость от 0,139 до 0,455 мкм2;

 алевролиты разнозернистые, в которых мелкопесчаная фракция составляет
от 12 до 18 %. Открытая пористость колеблется от 26 до 30 %, проницаемость —
от 0,004 до 0,077 мкм2;

 алевролиты мелкозернистые, характеризующиеся низкими коллекторскими
свойствами. Открытая пористость находится в пределах от 22 до 24 %, проницае-
мость достигает 0,021 мкм2.

Среди глинистых минералов цемента преобладают каолинит, гидрослюда, мон-
тмориллонит — гидрослюдистые образования.

Фильтрационно-емкостные свойства пород сеноманских отложений зависят от
литолого-минералогического состава скелета и цемента породы. Породы, сложен-
ные мелкоалевролитовой фракцией от 0,01 до 0,05 мм, практически непроницаемы
для газа, а содержание воды в них превышает 80 %.

Физико-химическая характеристика глинистых минералов цемента и их объем-
ное содержание в породе оказывает существенное влияние на прочностные харак-
теристики породы, а для условий разработки газовых месторождений определяет
значение депрессий, прилагаемых к разрабатываемому пласту.

Для определения максимально допустимой депрессии, при которой в ПЗП
скважины пласт не разрушается, может быть использована формула, определяю-
щая устойчивость ПЗП скважины:

Pпл – Pз ≤δсж/2 - Kр(ρ∙g∙H∙10-6 – Pпл),                             (2)

где Рпл — пластовое давление, МПа; Рз — давление на забое скважины, МПа;
δсж — предел прочности пород на сжатие, МПа; ρ — плотность горных пород,
кг/м3; g —ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2; H — глубина залегания
пласта, м; Кр — коэффициент бокового распора.

Кр =θ/1-θ,                                                       (3)

где θ — коэффициент Пуассона.
При освоении скважин, вскрывших сеноманские отложения, установлено, что

разрушение пласта и образование песчаных пробок начинается уже при депрессии
от 1,42 до 1,91 МПа, а в отдельных случаях вынос песка из ПЗП скважин может
происходить при депрессии около 0,025 МПа.

Присутствие песка в продукции газовых скважин способствует интенсивному
изнашиванию фонтанной арматуры, насосно-компрессорных труб (НКТ), резьбо-
вых и фланцевых соединений. Одним из основных факторов, влияющим на абра-
зивный износ оборудования, является скорость движения частиц в потоке газа, а
интенсивность износа оборудования определяется по формуле

∆V/V= α∙ν∙m ,                                                   (4)

где ∆V — абсолютный износ оборудования, м3; V — объем абразивного материа-
ла, вызывающего износ V, м3; α — коэффициент, зависящий от физико-
механических свойств изнашиваемого оборудования и абразивного материала;
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ν — скорость движения абразивных частиц, м /с; m — коэффициент газоабразив-
ного потока, изменяется от 1,42 до 1,60.

Начало выноса песка можно установить по данным газогидродинамических ис-
следований. С началом выноса песка из ПЗП скважины возникают значительные
гидродинамические сопротивления, которые фиксируются по индикаторной диа-
грамме и графику ∆P2/Q= f (Q). С сокращением выноса песка из скважины допол-
нительное гидравлическое сопротивление в ПЗП исчезает, и фильтрационная ха-
рактеристика пласта улучшается.

Изучение начальных гидродинамических условий, при которых происходит
вынос песка из сеноманских отложений, проводилось на скв. 29 Медвежьего ме-
сторождения, где перфорацией вскрыты сеноманские отложения в интервалах
1 058–1 100 м и 1 130–1 170 м. Вынос песка в данной скважине произошел при
депрессиях от 0,188 до 0,326 МПа и от 0,452 до 0,476 МПа, а дебит скважины при
этом увеличился от 1 890 до 2 466 тыс. м3/сут. В случае увеличения депрессии и
дебита скважины вынос песка увеличивался.

В настоящее время для предотвращения выноса песка применяются химиче-
ские, физико-химические, механические методы или комбинации этих методов.

Для выбора способа борьбы с выносом песка из ПЗП скважин большое значе-
ние имеет конструкция забоя скважины. На скважинах с открытым забоем приме-
няются главным образом механические методы, а физико-химические методы ис-
пользуются в скважинах, находящихся в эксплуатации незначительный период.

Из химических методов используют закачку водного раствора хлористого
кальция, закрепляют ПЗП, закачивая в пласт фенолформальдегидные, эпоксидные
смолы, тампонажные цементы с наполнителями, обеспечивающие образование
проницаемого цементного камня, пластмассы.

Физико-химические методы обеспечивают закрепление пород-коллекторов в
ПЗП скважин с использованием физических (температура, давление и др.) и хими-
ческих методов, когда происходит химическая реакция, а продукты ее образования
закрепляют ПЗП, сохраняя ее проницаемость.

Наиболее распространенные механические методы для борьбы с пескопрояв-
лениями — это использование фильтров различных конструкций (гравийных, гра-
вийно-намывных, каркасогравийных, многослойносетчатых и др.).

Анализ результатов промысловых работ по ликвидации пескопроявлений вы-
явил целый ряд недостатков при проведении данных работ. При использовании
механических методов происходит засорение фильтров механическими примесями
(песок, глина), механическая и химическая коррозия фильтров. Применение смол
для закрепления коллектора требует проведения дополнительных операций по
получению проницаемого состава.

Аналогичные работы необходимо проводить с тампонажным цементом, чтобы
получить проницаемый цементный камень. Однако эффективность проводимых
работ по ликвидации пескопроявлений остается низкой и составляет от 30 до 40 %
от общего количества работ.

Для предотвращения выноса песка из ПЗП скважин механическим способом
используют фильтры, изготовленные из стандартных труб с прорезанными отвер-
стиями с проволочной обмоткой, фильтры, заполняемые песком, гравийные
фильтры из отсортированного песка.

При установке гравийного фильтра в скважине необходимо определить лито-
лого-минералогический состав гравия, соотношение между размером щелей хво-
стовика и размерами частиц гравия и песка, выносимого при эксплуатации.

Размер зерен гравия выбирается на основе ситового анализа образцов пласто-
вого песка. Основным условием при этом является то, что диаметр зерен гравия
должен превышать в 10 раз размер зерен песка, слагающего пласт.
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Гравийные фильтры устанавливаются в эксплуатационных скважинах и явля-
ются эффективным средством для предотвращения выноса песка в ПЗП скважин.
Главный недостаток гравийных фильтров — снижение их проницаемости из-за
выноса песка при высоких депрессиях.

Химические методы предотвращения выноса песка разделяются по типу про-
мывки ПЗП скважин. Основная цель промывки ПЗП скважин — снижение количе-
ства воды в породе-коллекторе, чтобы обеспечить сцепление смолы с породой.
Основным преимуществом химических методов над механическими является то,
что они не требуют дополнительного внутрискважинного оборудования.

Однако химические методы имеют целый ряд недостатков, главный из них —
пленки большинства смол дают усадку, растрескиваются и не обеспечивают надеж-
ного сцепления смолы с породой продуктивного пласта, а в начальный период за-
щитный экран, создаваемый смолой, снижает проницаемость продуктивного пласта.

При правильном выборе режима эксплуатации скважины с учетом промысло-
вой характеристики пласта можно избежать образования песчаных пробок или
столба жидкости в стволе скважины при самых неблагоприятных условиях, и на-
оборот, при неоптимальных режимах в самых устойчивых коллекторах можно
создать условия для образования столба жидкости или песчаной пробки в стволе
скважины. В условиях разработки можно обеспечить режим эксплуатации сква-
жин без образования песчаных пробок путем увеличения депрессии на пласт, но
только в случае неразрушающихся коллекторов.

Пробки могут образовываться и в стволе скважины в виде псевдосжиженного
слоя. Размеры этого слоя зависят от размеров твердых частиц, свойств флюидов и
скорости потока газа. В зависимости от этих параметров существует определенная
скорость потока газа, при которой неподвижный слой пробки начинает переходить
в псевдосжиженное состояние. Влияние псевдосжиженного слоя на дебит меньше,
чем неподвижной пробки, но при скорости потока газа, меньшей скорости выноса
воды, этот слой после остановки скважины оседает на забой, что приводит к паде-
нию дебита при дальнейшей эксплуатации.

При близких проницаемостях пласта и песчаной пробки, а также в случае, ко-
гда проницаемость пробки меньше проницаемости пласта, влияние песчаной
пробки на производительность газовой скважины может быть оценено как влияние
несовершенства по степени вскрытия пласта.

На различных этапах образования песчаной пробки в зависимости от конструк-
ции скважины меняется фракционный состав пробки, который зависит от глубины
спуска фонтанных труб в зону интервала перфорации.

На газовых месторождениях Западной Сибири, кроме известных технологий по
ограничению песковыноса, для повышения эффективности работ по креплению
ПЗП эксплуатационных скважин применяются технологии с использованием уре-
танового полимера, состава на основе тампонажных композиций «Гранит», соста-
ва на основе модифицированного кремнезема «Кварц», состава «Stab Plast».

Применение традиционной технологии по креплению ПЗП водным раствором
портландцемента с добавлением полипропиленовой фибры иногда приводит к пол-
ной изоляции ПЗП, как это произошло на скв. 522 Комсомольского месторождения.

Для крепления ПЗП скважин на Медвежьем месторождении используется тех-
нология с закачиванием в ПЗП скважин реагента «Темпоскрин».

Особенностью реагента «Темпоскрин» является предварительная обработка
полиакриламида облучением, что приводит к формированию «сетчатого» полиме-
ра, характеризующегося регулируемой кинетикой гелеобразования, однородностью
и непрерывностью геля, с плавно регулируемыми реологическими свойствами.

Испытание тампонажной композиции «Гранит» на скважинах Медвежьего и
Ямсовейского месторождений показало, что применение данной технологии при-
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водит к кольматации ПЗП скважин, связанной с технологической сложностью
проведения работ в условиях аномально низкого пластового давления (АНПД).

Для поддержания проектных уровней добычи газа в условиях выноса песка из
эксплуатационных скважин, ПЗП которых сложена слабосцеметированными кол-
лекторами, требуется установка противопесочных фильтров в ПЗП или в стволе
скважины. Основной вынос песка из ПЗП происходит при увеличении скорости
газового потока, что приводит к срыву и выносу песчинок из слабосцеметирован-
ного коллектора вследствие разрушения скелета породы-коллектора.

Состав закрепляющих композиций для образования фильтров в ПЗП или в
стволе скважины должен обеспечивать установку фильтра без глушения скважи-
ны, возможность закачивания состава в условиях АНПД с использованием колтю-
бинговой установки и экранировать проникновение песка в ствол скважины.

Установленный в скважине фильтр должен обладать высокой проницаемостью,
которая должна быть не ниже проницаемости продуктивного пласта, обладать вы-
сокой прочностью на разрушение при максимальных депрессиях, сохранять свои
фильтрационные свойства при взаимодействии с пластовой водой, иметь высокую
адгезию с материалом труб и породой-коллектором.

В результате проведенного анализа для выбора композиции с целью создания
фильтра в стволе скважины была выбрана композиция на основе полистирола
марки «ПСМ-115».

Для подтверждения гидродинамической эффективности предложенной компо-
зиции была проведена оценка потерь давления газа при движении в стволе экс-
плуатационной скважины после установки фильтра.

Были подготовлены образцы фильтра, у которых проводилось определение по-
ристости и абсолютной проницаемости. Значения пористости данных образцов
изменялись от 45 до 48 %, а коэффициент абсолютной проницаемости превысил
значение 5 мкм2.

Для установления реальных потерь давления газа при движении в стволе экс-
плуатационной скважины после установки фильтра можно использовать уравне-
ние Дарси [3].

Рисунок. Зависимость
потерь давления на фильтре

от давления
на входе фильтра:

1 — дебит скважины
20 тыс. м3/сут; 2 — дебит
скважины 30 тыс. м3/сут;

3 — дебит скважины
40 тыс. м3/сут; 4 — дебит
скважины 50 тыс. м3/сут;

5 — дебит скважины
100 тыс. м3/сут

Расчеты потерь давления газа в стволе эксплуатационных скважин после уста-
новки фильтра для сеноманских скважин показали, что они составляют от 0,1 до
0,2 МПа. Для снижения потерь давления после установки фильтров необходимо
увеличивать их пористость от 48 до 56 %, а вследствие этого будет увеличиваться
проницаемость фильтров (рисунок).
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Будут исследованы PPG известных марок LiquiBlockTM 40К и Дацин гель
(DQ). Эти PPG имеют кажущуюся объемную плотность 540 г/л, содержание влаги
в них составляет 5 %, PН 5,5–6,0. Для этого исследования были выбраны PPG,
имеющие размер частиц 425–600 мм.

Эксперименты для определения влияния солености на набухаемость PPG прово-
дились с добавлением известных количеств сухого PPG в солевые растворы различ-
ных концентраций (рис. 1). Все солевые растворы имели значение PН, равное 7.

Рис. 1. Коэффициент набухания как функция времени и концентрации рассола

В процессе набухания PPG замерялся его объем вплоть до окончания процесса
набухания. Набухание PPG в растворах различной солености оценивалось с ис-
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пользованием уравнения / , где Vf — конечный объем PPG в мл и — на-
чальный объем PPG в мл. В результате могут быть получены кинетические кривые
набухания геля.

Эксперименты по кинетике усадки проводились вначале на шести полностью
набухших образцах PPG, погруженных в дистиллированную воду.

Добавлением необходимого количества NaCl к каждому из образцов добива-
лись повышения их солености до значений 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 15,0 и 20,0 % соот-
ветственно (рис. 2).

Рис. 2. Влияние концентрации рассола на конечное набухание PPG

После того как гели были установлены в нижней части трубы, объем PPG заме-
ряли через различные промежутки времени до тех пор, пока PPG не переставал
давать усадку.

Были рассчитаны соотношения усадки PPG для различных концентраций соле-
вых растворов с использованием уравнения / , где — начальный объем PPG
в мл, а Vf — конечный объем PPG в мл. По результатам были построены
кинетические кривые.

Выводы
 Эффективность набухания PPG зависит от концентрации рассола, скорости

потока, а также размера гранул самого геля.
 Ущерб от PPG для низкопроницаемых, богатых нефтью зон может быть эф-

фективно предотвращен путем регулирования прочности применяемого геля.
 Коэффициент набухания уменьшается с увеличением концентрации рассола.
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Основной особенностью использования предлагаемой в вычислительном ком-
плексе [1] модели является фактор изменения гидросопротивления в элементах гид-
росистемы продуктивных пластов (ГПП) (ячейках) в различных направлениях в за-
висимости от текущего распределения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС).

В частности, объективность интерпретации гидродинамических исследований
(ГДИ) на неустановившихся режимах отбора обусловлена учетом множества фак-
торов: изменение проницаемости от давления, изменение пористости вследствие
деформации породы, раскрытие/смыкание трещин до и после остановки нагнета-
тельной скважины. На рис. 1 показана динамика забойного давления, проницаемо-
сти, пористости и насыщенностей зоны воздействия скважины (ЗВС) нагнетатель-
ной скв. 306 Ван-Ёганского месторождения на режиме нагнетания с приемисто-
стью 700 куб. м/сут в течение 2 сут., с последующей остановкой.

Отображенные на рис. 1 зависимости получены вычислительным эксперимен-
том на модели ГПП. Вскрытый пласт БВ4 принят ограниченным вокруг забоя
скважины радиусом ЗВС  1500 м, с начальной проницаемостью 57,1 мД, пласто-
вым давлением 19,2 МПа, средней толщиной 8,7 м и нефтенасыщенностью к мо-
менту пуска 0,07. Коэффициенты сжимаемости пластовой воды — 1,2 1/ГПа, неф-
ти — 3,4 1/ГПа, породы — 0,085 1/ГПа.

Как видно из графика Pз(t) (см. рис. 1), динамика забойного давления соответ-
ствует росту давления во время работы скважины и сначала резкому, а затем мед-
ленному падению давления, что отражает классические законы подземной гидро-

mailto:met80@yahoo.com
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механики. Вследствие слабой сжимаемости породы, пористость m(t) изменяется
незначительно: сначала растет, затем уменьшается синфазно с кривой давления.

На рис. 2 показана динамика пластового и забойного давления с учетом изме-
нения проницаемости от давления согласно принятой модели, при коэффициенте
изменения проницаемости от давления n = 0,13 1/МПа.

Рис. 2. Динамика режимов и свойств ЗВС скв. 306 с учетом
изменения от давления

Рис. 1. Динамика режимов и свойств ЗВС скв. 306 без учета изменения
проницаемости и трещинообразования
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Как видно из графика Pз(t) (см. рис. 2), забойные давления ниже, чем без учета
изменения проницаемости, а скорость восстановления давления больше вследст-
вие большей проводимости ЗВС. На рис. 3 отражена динамика ФЕС и толщин
трещин с учетом изменения проницаемости от фактора раскрытия/смыкания тре-
щин в ЗВС. Символами Xu, Xd, Yu и Yd обозначены толщины трещин в направле-
ниях осей X и Y от центра ячейки ствола скважины к ее граням: d — вдоль оси, u
— против оси. Из динамики толщин трещин видно, что при запуске скважины
трещины дискретно раскрываются, а после остановки скважины смыкаются, при-
чем не одновременно по направлениям. Коэффициент раскрытия трещины
D = 8 1/МПа, предельная толщина смыкания A0 = 2 мм и А1 = 5 мм/д. е. Коэффици-
ент проницаемости трещины kтр = 7750 Д.

Рис. 3. Динамика режимов и свойств ЗВС (скв. 306 пласт БВ4 ) с учетом изменения
проницаемости и с учетом трещинообразования
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Приводимые графики — P(t) описывают динамику пластового давления на рас-
стоянии 35 м от забоя скважины.

Из показанных примеров использования предлагаемой модели видно, что дав-
ление на забое нагнетательной скважины существенно ниже при учете трещино-
образования. А также важно отметить, что при формировании, развитии и раскры-
тии трещин динамика забойного давления ведет себя нестабильно (см. рис. 3), так
как условия формирования трещин имеют некоторую степень дискретизации. То
есть трещина образуется в результате превышения на данный момент текущего
градиента давления между концами трещины (предполагаемой на данный момент)
над критическим gpг в направлении соответствующих граней ячеек. Дискретное
изменение m(t) является издержками допущений в модели, то есть в природных
условиях наблюдаться не будет.

Градиент разрыва для вышеприведенных примеров принят равным 0,15 МПа/м.
Еще раз отметим, что данный критический градиент показывает при каком пере-
паде давления между центром ячейки и ее гранью по направлению или против
выбранной оси происходит мгновенное формирование трещины от центра ячейки
до грани. Причем толщина трещины при этом соответствует минимально возмож-
ной — А0 и не может быть сомкнута до меньшей толщины.

Рассмотрим ряд примеров использования предлагаемой модели ГПП для отра-
жения возможностей модели с учетом факторов динамического развития трещин.

Анализ результатов вычислительных экспериментов на примере Ван-
Ёганского месторождения. В связи с тем, что по пласту ПК19 проведены трассер-
ные исследования, из результатов которых выявлены каналы с высокой проводи-
мостью, данный пласт в данной работе представляет особенный интерес. Прове-
дем вычислительный эксперимент над моделью данного пласта.

На рис. 4 показана сводная геолого-техническая модель пласта ПК19.

Рис. 4. Сводная модель ГПП пласта ПК19

Размеры ячеек модели ГДМ примем 6040 м, средняя проницаемость —
1100 мД с нормальным распределением в интервале 12 %, открытая пористость
— 24,7 %, начальная нефтенасыщенность — 68 %, градиент разрыва — 0,098
МПа/м, проницаемость трещины — 350 Д. Сжимаемость породы — 0,076 1/ГПа,
сжимаемость нефти — 6,7 1/ГПа, сжимаемость — воды 1,2 1/ГПа. На рис. 5–9 по-
казана динамика пластового давления в модели данного пласта. На рис. 5–9 наи-
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более светлым показано наибольшее давление (MaxP), а наиболее темным — наи-
меньшее (MinP) давление к данному моменту. Как видно из рис. 9, 10 к моменту
690 сут (от момента пуска первой скважины) в окрестности нагнетательной сква-
жины 702 формируется компактная (практически не сетевая) ассиметричная
структура трещин, которые направлены в зоны отбора, то есть пониженного пла-
стового давления.

Рис. 5. Распределение давления
в модели ГПП пласта ПК19

по истечении 180 сут с момента пуска
первой скважины: MinP = 8,

MaxP = 17,4 МПа

Рис. 6. Распределение давления
в модели ГПП пласта ПК19

по истечении 190 сут с момента
пуска первой скважины: MinP = 7,

MaxP = 18,4 МПа

Рис. 7. Распределение давления
в модели ГПП пласта ПК19 по истечении

390 сут с момента пуска первой
скважины: MinP = 7,4, MaxP = 20,6 МПа

Рис. 8. Распределение давления
в модели ГПП пласта ПК19 по истечении

420 сут с момента пуска первой
скважины: MinP = 8, MaxP = 22,4 МПа

а б

Рис. 9. Распределение давления в модели ГПП пласта ПК19: а — по истечении
430 сут с момента пуска первой скважины; б — 690 сут: MinP = 8,5, MaxP = 21,5 МПа

Дальнейшее развитие трещин не происходит, так как добывающие скважины
были остановлены (рис. 11), и давление равномерно распределяется согласно обра-
зовавшейся структуре трещин.

В удаленной зоне — ЗВС нагнетательной скважины 669 (см. рис. 9 а) формиру-
ется достаточно развитая сеть трещин, что обусловлено равномерным распределе-
нием в данной зоне пластового давления. То есть направление трещин инвариантно.
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а б

Рис. 10. Распределение давления в модели ГПП пласта ПК19:  а — по истечении
430 сут с момента пуска первой скважины в разрезе ячеек, б — по истечении 690 сут

с момента пуска первой скважины в разрезе ячеек

Как видно на рис. 10, согласно условиям возникновения трещин в ЗВС добы-
вающих скважин также возникают трещины. Однако в добывающих скважинах их
толщина будет равна А0, то есть раскрытия не происходит. Последнее может отра-
жать явление, когда начальная напряженность в пласте направлена на разрыв пла-
ста в этой зоне, например из-за характера залегания коллектора.

Согласно результатам обработки данных проведения трассерных исследова-
ний, проведенных С. И. Грачевым, А. С. Трофимовым, на данном пласте обнару-

Рис. 11. Динамика приемистости скважины 702 и дебитов окрестных скважин
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жены каналы со сверхнизким фильтрационным сопротивлением в направлении
скважин 3811, 8036  и 1539.

Данные исследования подтверждают результаты, полученные на предлагаемой
модели (см. рис. 9, 10). Однако величины проницаемостей, полученные в результате
обработки данных трассерных исследований, по мнению авторов, являются завы-
шенными по причине невозможности учета площади выявленных каналов. По пред-
лагаемой модели трещина в скв. 8036 не формируется. Возможно, последнее связано
с тем, что в пласте имели место иные, не учтенные факторы развития трещин.

На рис. 12 показана расчетная динамика забойного давления в скв. 702. Как
видно, фактическая и расчетная динамики неплохо коррелируют, что также может
являться подтверждением достоверности предложенной модели и качества ее
адаптации. Наличие каналов (трещин) с высокой проводимостью в окрестности
702 скважины также подтверждается трассерными исследованиями.

Показанная на рис. 12 динамика толщин трещин по направлениям X, Y в непо-
средственной близости от забоя скважины (до 30–60 м) демонстрирует изменение
толщин трещин в зависимости от давления нагнетания и времени. Причем толщи-
ны трещин неодинаковы в различных направлениях, что показывает избиратель-
ность в направлениях распространения трещины.

Рис. 12. Расчетная динамика ФЕС
и забойного давления в скв. 702

В таблице показаны результаты статистического сравнения расчетных и факти-
ческих забойных давлений в скв. 702 с учетом и без учета трещинообразования.

Сравнение результатов адаптации моделей ГПП пласта ПК19 по скважине 702

Величина Ед.
измерения

С учетом
образования

трещин

Без учета
образования трещин

Коэффициент корреляции д.е. 0,978 0,603
Коэффициент корреляции Пирсона
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Продолжение табл.

Величина Ед.
измерения

С учетом
образования

трещин

Без учета
образования трещин

Среднеарифметическое
относительное отклонение







n

i i

ii
А x

yx
n 1

1
д.е. 0,0158 0,289

Среднегеометрическое
относительное отклонение

n

n

i i

ii
G x

yx





1


д.е. 0,0109 0,264

Сумма квадратов отклонений МПа2 9,53 2460
Примечание. xi — фактические точки забойного давления, yi — расчетные точки забойного давления

Рассмотрим результаты применения модели ГПП на залежи пласта БВ6. На рис.
13 показана сводная геолого-техническая модель БВ6.

Размеры ячеек модели ГДМ приняты 5040 м, средняя проницаемость —
170 мД с нормальным распределением в интервале 12 %, открытая пористость —
23,7 %, начальная нефтенасыщенность — 71,3 %, градиент разрыва — 1,21 МПа/м,
проницаемость трещины — 1 750 Д. Сжимаемость породы — 0,056 1/ГПа, сжи-
маемость нефти — 8,7 1/ГПа, сжимаемость воды — 1,1 1/ГПа. Остальные пара-
метры были взяты по результатам ГИС, ГДИ и лабораторных исследований.

Для удобства отображения будем рассматривать наиболее интересный участок
модели — в окрестности нагнетательной скв. 3 464.

Рис. 13. Сводная модель ГПП
пласта БВ6

Рис. 14. Распределение давления в модели ГПП
пласта БВ6 по истечении 2 800 сут
с момента пуска первой скважины:

MinP = 11,6; MaxP = 28,1 МПа

На рис. 14–18 показана динамика распределения пластового давления по пло-
щади в модели данного пласта. Наиболее светлым, как и в предыдущем примере,
показано наибольшее давление (MaxP), а наиболее темным — наименьшее (MinP)
давление к данному моменту.  Как видно из рис. 14 к моменту 2 800 сут (от мо-
мента пуска первой скважины) в окрестности нагнетательной скважины 3 464
формируется трещина в направлении зоны отбора (наиболее темная зона), то есть
пониженного пластового давления. Дальнейшее развитие трещины продолжается,
и уже к моменту 2 850 сут (см. рис. 15) происходит первый прорыв трещины к за-
бою скважины. Как видно на рис. 14, к моменту пуска скважины 3 464 в ЗВС
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скважины 558 уже сформировались тонкие нераскрывающиеся трещины (по моде-
ли 0,1 мм), которые также послужили условием для дальнейшего прорыва трещи-
ны, идущей от скважины 3 464 (см. рис. 15).

Рис. 15. Распределение давления в модели ГПП пласта БВ6 по истечении 2 850 сут
с момента пуска первой скважины: MinP = 12,0; MaxP = 27,4 МПа

К моменту времени 2 950 сут (см. рис. 16) от забоя нагнетательной скважины
формируется вторая (по структуре) трещина, которая достигает забоя скв. 558 к
моменту 3 000 сут (см. рис. 17).

На рис. 17 видно, что начинает формироваться трещина от забоя скв. 1 109 к
углу основной трещины (идущей от 3 464), при этом воронка депрессии искривля-
ется. К моменту 3 100 сут (см. рис. 18) основная трещина смыкается с трещиной,
идущей от скв. 1 109, образуется окончательная сетевая структура трещин. Данная
структура при дальнейшем расчете на момент времени 6 000 сут не развивается, и
происходит лишь изменение толщин трещин в различных зонах между скважина-
ми (рис. 19).

Рис. 16. Распределение давления
в модели ГПП пласта БВ6

по истечении 2 950 сут с момента
пуска первой скважины:

MinP = 12,4: MaxP = 27,0 МПа

Рис. 17. Распределение давления
в модели ГПП пласта БВ6

по истечении 3 000 сут с момента
пуска первой скважины:

MinP = 11,8; MaxP = 26,9 МПа

По-видимому, изменение толщин трещин в процессе работы скважин и, как
следствие, их проводимостей определяет характер динамики режимов добываю-
щих скважин.

На рис. 20 показано сопоставление расчетных и фактических дебитов жидкости
и нефти по добывающей скважине 558 с момента 2 750 сут. Как видно из динами-
ки расчетных дебитов, с момента 2 750 сут возмущение от нагнетательной сква-
жины 3 464 (пуск в 2 710 сут) доходит до забоя скважины 558, что сопровождается
постепенным ростом дебитов по жидкости и нефти (начальный участок кривых
расчетных дебитов). Прорыв трещины происходит к моменту 3 100 сут (см. рис.
18). Последнее заметно с момента 3 150 сут на рис. 19, когда происходит посте-
пенный рост дебита жидкости и падение дебита нефти. На фактической динамике
это выражается в практически мгновенном росте дебита жидкости. Далее как вид-
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но из расчетной динамики дебит жидкости дестабилизируется, что, видимо, связа-
но с периодическим изменением проводимости трещины во времени.

Рис. 18. Распределение давления в модели ГПП пласта БВ6 по истечении 3 100 сут
с момента пуска первой скважины: MinP = 11,3, MaxP = 26,7 МПа

На фактической динамике дебита нефти по скв. 558 (см. рис. 19, 20) рост деби-
та по нефти, не сопровождающийся ростом дебита жидкости, связан с проведени-
ем в данной скважине закачки тампонирующего раствора, который снизил прово-
димость трещины.

Из расчетной динамики ФЕС (см. рис. 19) видно, что с момента 2 850 сут тре-
щина достигает длины 300 м (см. рис. 15), то есть трещина в ячейке, удаленной от
забоя скв. 3 464 на 300 м, постепенно раскрывается. Последнее также видно по
начальному участку кривой толщины трещины (см. рис. 19).

Рис.19. Расчетная
динамика ФЕС

С целью получения максимального соответствия между фактической и расчет-
ной (по предложенной модели ГПП) динамиками давления или расхода жидкости
по скважинам в ходе вычислительных экспериментов была проведена адаптация
моделей описанных пластов. В частности, величины градиентов разрыва — gpг,
коэффициентов раскрытия трещины A1, A0, D, а также проницаемость трещины kтр
подбирались исходя из минимизации отклонений фактической динамики забойно-
го давления или расхода жидкости от расчетной.

Так как использование любых численных моделей ГПП (гидродинамических
моделей) осложнено процессом их адаптации, а тем более если дополнительными
искомыми показателями являются факторы трещинообразования, рассмотрим бо-
лее простой, с практической точки зрения, путь идентификации трещин или про-
сто каналов высокой гидро- и пьезопроводности.
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Рис. 20. Динамика расчетных и фактических дебитов добывающей скв. 558

Полученные результаты и анализ вычислительных экспериментов на предло-
женной модели гидросистемы продуктивных пластов доказывает, в соответствии с
высказанным предположением, длительное формирование трещин в зонах воздей-
ствия нагнетательных скважин с возможностью при определенных условиях их
прорыва к добывающим. Выявленным признаком прорыва трещины является не-
стабильность дебита жидкости и нефти с одновременным ростом обводненности.
Последнее отличает прорыв трещины от прорыва конуса воды, который сопрово-
ждается резким, а затем плавным ростом обводненности.

В результате проведенной научно-исследовательской работы были сделаны
следующие выводы.

1. При проектировании разработки и прогнозировании показателей процессов
эксплуатации большинства месторождений Западной Сибири и особенно место-
рождений с высокой степенью неоднородности, на которых требуется очаговая
система заводнения, в процессе адаптации распространенных гидродинамических
численных моделей пластов необходимо учитывать факторы динамического изме-
нения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, а также формирования
структурной трещиноватости вследствие нагнетания воды.

 Известные процедуры адаптации, называемые «History Matching», не будут
давать положительного результата для моделей месторождений, где имеют место
спонтанные гидравлические разрывы пласта.

 Основным недостатком всех существующих на данных момент гидродина-
мических численных моделей является использование процедуры «Upscaling»,
которая усугубляет заложенные в такие модели допущения: замена бесконечно
малых размеров элементов конечными.

2. Разработанная и протестированная численная модель гидросистемы про-
дуктивных пластов в условиях упруговодонапорного режима с учетом факторов
динамического развития трещин позволяет учесть негативные и позитивные след-
ствия эксплуатации систем заводнения и снять ограничения на количество элемен-
тов модели — ячеек, что, безусловно, повысит точность прогнозирования.
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 При испытании разработанной модели гидросистемы продуктивных пла-
стов посредством сопоставления расчетных данных модели с данными трассерных
исследований установлено, что наиболее характерным критерием формирования
трещин является градиент давления, а не абсолютное давление.

 Установлено, что признаком прорыва трещины к забою добывающей сква-
жины является дестабилизация обводненности и дебита жидкости.

3. Выявлены основные условия для формирования и развития трещин в на-
правлении зон отбора жидкости:

 соотношение количества нагнетательных скважин к количеству добываю-
щих меньше 1 или некоторого критического числа от 0 до 1, зависящего от на-
чальных фильтрационно-емкостных свойств пласта;

 достаточно низкая проницаемость пласта, способствующая формированию
«неправильных» воронок репрессии вследствие образования трещин и приводящая
к передаче давления от забоя до контура нагнетания без существенных потерь;

 радиус влияния нагнетательной скважины, зависящий от проницаемости и
толщины пласта;

 пуск нагнетательных скважин с большим запаздыванием, достаточным для
формирования в зоне отбора или нагнетания зон с пониженным пластовым давле-
нием, которое предопределяет развитие трещин именно в данные зоны.
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Более 90 % добываемого газа в России приходится на сеноманские залежи За-
падной Сибири. Такие уникальные месторождения, как Ямбургское, Уренгойское,
Медвежье, Комсомольское, Вынгапуровское, разрабатываются 20–30 лет и нахо-
дятся на стадиях падающей и завершающей добычи газа. Добыча газа на данных
месторождениях осложнена множеством факторов:

 значительное снижение пластового давления (до 90 % от начального пла-
стового давления);

 образование значительных конусов подошвенной воды, ярко выраженных в
зоне размещения установки комплексной подготовки газа (УКПГ), приводящих к
разрушению призабойной зоны пласта (ПЗП) и защемлению запасов газа;

 образование песчаных пробок, вследствие малых скоростей газа на забоях
добывающих скважин, не обеспечивающих вынос механических примесей;

 скопление жидкости в шлейфах и коллекторах, связанных с низкими скоро-
стями потока газа;

 физически устаревшее оборудование и т. д.
Перечисленные факторы приводят к самозадавливанию скважин и последую-

щему переводу в бездействующий фонд, а в некоторых случаях и к ликвидации
скважин, тем самым значительно снижая темп отбора газа и значение конечного
коэффициента извлечения газа (КИГ).

Следовательно, необходимо проводить различные геолого-технические меро-
приятия (ГТМ) для достижения максимального КИГ при снижении дебитов газо-
вых скважин или сокращения фонда эксплуатационных скважин. Данные меро-
приятия являются зачастую дорогостоящими, и «погоня» за максимальным КИГ
может привести к экономической неэффективности эксплуатации месторождения
в целом. Однако не следует полностью от них отказываться, необходимо тщатель-
но подходить к выбору проводимого ГТМ. Сохранение планируемого КИГ в усло-
виях добычи газа на поздней стадии разработки газовых месторождений является
комплексной задачей, и поэтому помимо проведения ГТМ, необходимо проводить
оптимизацию добычи газа, позволяющую выбрать режим работы скважин, при
котором будет достигаться максимальная добыча газа с минимальными рисками
выбытия скважины в бездействующий фонд и возникновения аварийных ситуации
на промысле (разрушение скважинного и устьевого оборудования в результате
абразивного воздействия и высоких скоростей потока газа).

Для выбора оптимального режима необходимо проводить высокоточные гид-
родинамические расчеты сложной системы, включающей в себя различные под-
системы: наземная сеть, скважины, пласт. Модели, включающие в себя данные
системы, являются геолого-технологическими гидродинамическими моделями
(рисунок 1). Подсистемы приводятся в таком порядке, так как расчет технологиче-
ских показателей разработки месторождения на прогноз производится сверху вниз
до пласта, а не снизу вверх как при произведении адаптации модели на историче-
ские данные или как при расчете гидродинамических моделей нефтяных залежей
на прогноз технологических показателей. Связано это с тем, что ограничения и
балансировка наземной сети оказывают значительное влияние на распределяемую
добычу газа между скважинами. От точности настройки каждой подсистемы на
фактические замеренные данные зависит качество модели в целом.

При создании и адаптации геолого-технологической модели наибольшие тру-
дозатраты приходятся на подсистему «пласт» и «наземная сеть», именно при адап-
тации этой системы специалисты пытаются получить наибольшую точность, тем
самым в некоторых случаях пренебрегая значительной точностью при адаптации
потерь давления по стволу скважины. Однако некорректный расчет течения пото-
ка газа в стволе скважины значительно влияет на балансировку газосборной сети
(ГСС) и, следовательно, на распределение добычи газа между скважинами, что
при прогнозировании технологических показателей месторождений, находящихся
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на стадии падающей добычи газа, как минимум может привести к преждевремен-
ному выбытию добывающих скважин и снижению конечного КИГ. Следователь-
но, повышается риск принятия ошибочных решений при проектировании и некор-
ректность оценки экономической эффективности разработки месторождения. По-
этому правильность и корректность расчета потерь давления в стволе скважины
при моделировании разработки газового месторождения играет не последнюю
роль.

Рис. 1. Геолого-технологическая модель

Модель скважины в геолого-технологической модели зачастую представлена в
формате гидравлической таблицы, являющейся трехмерной зависимостью усть-
евого давления скважины от забойного давления и дебита скважины.

Одним из способов определения потерь давления в стволе газовых добываю-
щих скважин является применение аналитической формулы Адамова:

(1)

Формула Адамова нашла широкое применение в отечественных нефтегазовых
компаниях и встречается в нормативных документах и инструкциях. Использова-
ние данной формулы позволяет провести быструю экспресс-оценку потерь давле-
ния в стволе скважины.

Однако в настоящее время в научно-проектных институтах все чаще использу-
ются эмпирические и механистические модели течения в скважине для оценки
потерь давления.

Эмпирические модели используют для корреляции коэффициента трения, объ-
емного содержания и другие. Зачастую их разделяют на следующие категории: А,
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B и С [1]. К группе А относятся модели, которые не учитывают режим потока и
эффекта проскальзывания, данные методики отличаются лишь корреляциями для
коэффициента трения (Поэттмана — Карпентера, Фэнчера и Брауна). Модели, от-
носящиеся к группе В, учитывают эффект проскальзывания (Хагедорна — Брауна,
Грея, Ашейма). Категория С включает в себя модели Данса — Роса, Азиза, Беггза
— Брилла, которые учитывают и режим потока, и эффект проскальзывания, воз-
никающий между жидкой и газовой фазой.

Механистические модели хоть и строятся на физическом описании движений
потока, но также включают в себя долю эмпиризма для определения некоторых
параметров. Основными механистическими моделями являются метод Анзари и
Хасана — Кабира.

В основе всех этих моделей расчета потерь давления по стволу скважины ле-
жат законы сохранения импульса(ρυ) + (ρυ ) = − − τ π − ρg sin θ, (2)
и массы

ρ + (ρυ) = 0. (3)

Специалист, занимающийся расчетом потерь давления, сталкивается с пробле-
мой выбора модели течения из этого множества, позволяющей получить наиболее
точные результат. В данной работе проанализированы наиболее часто используе-
мые методы для расчета потерь давления в стволе скважины для сеноманских за-
лежей месторождений Западной Сибири.

Для анализа существующих моделей течения в скважинах выбрано девять наи-
более часто используемых: Анзари, Беггз и Брилл, Данс и Рос, Говер и Азиз, Грей,
Хагедорн и Браун, Хагедорн и Браун с картой Данса и Роса, Мукерджи и Брилл,
Оркижевский.

При анализе выбрано три сеноманских залежи месторождений Западной Сиби-
ри. Глубина залегания залежей по а.о. варьируется от -800 до -1100 м. Средняя
пористость варьируется в пределах 0,32–0,36 д.ед., проницаемость — 500–700 мД.
Содержание метана в составе газа составляет 97–98 %.

При создании модели газовой скважины необходимо учитывать всю имею-
щуюся информацию о конструкции скважины: диаметр и толщину обсадной ко-
лонны и насосно-компрессорных труб (НКТ), инклинометрию скважины, глубину
спуска НКТ, геотермические данные, информацию о техническом состояний, ше-
роховатости НКТ, наличии глубинных устройств. Использовав перечисленную
информацию, было создано 120 моделей добывающих газовых скважин.

В процессе движения газа в стволе скважины происходят изменения свойства
газа (вязкость, плотность, объемный коэффициент, коэффициент сверхсжимаемо-
сти) вследствие изменения давления вдоль ствола скважины и высокой сжимаемо-
сти газа. Поэтому встает вопрос о выборе метода расчета свойств газа. Существу-
ют множество подходов для расчета свойств газа, наиболее используемыми явля-
ются методы, основанные на кубическом уравнении состояний (Редлиха — Квон-
га, Соаве — Редлиха — Квонга и т. д). Проведенные А. И. Брусиловским исследо-
вания показали, что уравнение состояния Пенга — Робинсона является достаточно
точным, и относительная погрешность рассчитанных свойств веществ по данному
уравнению не превышает 5 % [2], в результате принято решение использовать
уравнение состояния Пенга — Робинсона.

В качестве исходных данных для расчета были использованы результаты гид-
родинамических исследовании (ГДИ), так как при проведении данных исследова-
ний производится измерение дебита газа, пластового, забойного и устьевого дав-
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ления. Количество режимов, на которых проводились ГДИ исследования, варьиру-
ется от 3 до 7.

После построения моделей скважин, выбора метода расчета физических
свойств газа и входных данных для проведения расчетов переходим непосредст-
венно к самим расчетам. В ходе исследования проведено 1 080 расчетов течения
газа в добывающих скважинах, которые позволят определить наиболее точные
модели течения.

В результате проведенных расчетов получено распределение давления по ство-
лу скважины. На рис. 2 представлен график распределения давления по глубине в
скв. 121N. Как можно заметить, на забое давления скважины при использовании
любой модели течения очень близки друг другу, однако с восхождением потока
разница между моделями возрастает, а к устью давления значительно отличаются,
между крайними значениями разница достигает 0,2427 МПа. Связано это с тем,
что расчет производился от забоя скважины к устью, и с восхождением потока
ошибка расчета аккумулируется. Однако следует отметить, что модель течения
Беггза и Брилла достаточно точно описала движение газа, и разница между факти-
ческим замеренным устьевым давлением и модельным составляет 0,0163 МПа.

Рис. 2. Распределение давления в скв. 121 N по глубине

На рис. 3 представлены результаты расчета по скв. 2933N. Результаты, полу-
ченные по модели Хагедорн и Браун и его модифицированной версии с картой
режимов потока Данса и Роса, совпадают, связанно это с тем, что в газовых сква-
жинах в основном наблюдается кольцевой режим течения.
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Рис. 3. Результаты расчета по скв. 2933N

В таблице 1 представлены результаты расчета для скв. 2933N.
Таблица 1

Результаты расчета потерь давления в скв. 2933N

Метод: Беггз и Брилл. Среднеквадратичное отклонение потерь давления 0,0694

Дебит
газа,

тыс. м3/сут

Давление Потери
по стволу,

МПаПластовое,
МПа

Забойное,
МПа

Устьевое,
МПа

Модель Факт Модель Факт Модель Факт Модель Факт Модель Факт

133 133 4,12 4,12 3,90 3,90 3,52 3,56 0,38 0,34

189 188 4,12 4,12 3,81 3,80 3,37 3,41 0,44 0,39

235 235 4,12 4,12 3,69 3,68 3,16 3,22 0,53 0,46

278 278 4,12 4,12 3,56 3,56 2,91 3,02 0,65 0,54

Точность расчета потерь давления в стволе скважины по выбранной модели те-
чения определялась по наименьшему значению среднеквадратичного отклонения
(СКО) модельных потерь давления от фактически замеренных. Чем меньше значе-
ние СКО, тем точнее произведен расчет. На рис. 4 представлены графики зависи-
мости СКО от модели потока для трех месторождений и сводный график.
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Рис. 4. Сводный график распределения СКО в зависимости от модели течения

Минимальные, средние и максимальные СКО по моделям течения представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2
Сравнение моделей течения

Модель потока СКО
Минимальное Среднее Максимальное

Анзари 0,0230 0,1885 0,8476
Беггз и Брилл 0,0022 0,1190 0,4927

Данс и Рос 0,0597 0,6385 1,8194
Говер и Азиз 0,0583 0,5031 1,6595

Грей 0,0124 0,0936 0,4970
Хагедорн и Браун 0,0083 0,2023 0,6438

Хагедорн и Браун с
картой Данса и Роса 0,0083 0,2023 0,6438

Мукерджи и Брилл 0,0056 0,0960 0,5322
Оркижевский 0,0780 0,2387 0,9440

Проведя анализ проделанной работы и полученных результатов, можно сделать
следующие выводы:

 расчет потерь давления в скважине влияет на прогнозные показатели разра-
ботки месторождения, следовательно, и на эффективность принимаемых решений;

 точность расчета потерь давления в добывающей скважине зависит от ряда
факторов: исходной информации для создания модели скважины, выбранной мо-
дели потока и метода расчета физических свойств газа;

 при расчете свойств сеноманского газа рекомендуется применять кубиче-
ское уравнение состояния Пенга — Робинсона;

 наиболее точными методиками расчета потери давления в стволе добываю-
щей скважины сеноманской залежи Западной Сибири являются Беггза и Брилла,
Грея, Мукерджи и Брилла;
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 при созданий модели скважины в геолого-технологической модели необхо-
димо провести расчеты на трех представленных моделях течения и выбрать наи-
более точную.
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ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ГАЗА ОТ СКОРОСТИ ПРОДУВА

PARALLEL COMPUTATIONS IN STUDIES OF DEPENDENCE OF GAS
DYNAMIC PARAMETERS OF UPWARD SWIRLING FLOW OF GAS

ON BLOWING VELOCITY

Р. Е. Волков, А. Г. Обухов
R. E. Volkov, A. G. Obukhov

Тюменский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый
университет, г. Тюмень

Ключевые слова: полная система уравнений Навье — Стокса; краевые условия;
параллельные вычисления; газодинамические характеристики

Key words: complete system of Navier — Stokes equations; the boundary conditions;
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Способ получения восходящего закрученного потока с помощью вертикально-
го продува был предложен в работах [1–5] и успешно реализован в лабораторных
условиях [6]. В этих работах было математически и численно смоделировано воз-
никновение и развитие восходящего закрученного потока с использованием вер-
тикального продува воздуха. В последней работе был экспериментально получен
восходящий закрученный поток воздуха при продуве через трубу малого диамет-
ра. Для получения достаточно больших значений скоростей окружного движения
необходимо использовать трубу большего диаметра и большую скорость продува.
Речь идет о проведении более масштабного натурного эксперимента.

mailto:HakimovAA@tngg.ru
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Численное построение решений полной системы уравнений Навье — Стокса
[7–12], описывающей трехмерные течения сжимаемого вязкого теплопроводного
газа в условиях действия сил тяжести и Кориолиса, накладывает существенные
ограничения на проведение численных экспериментов по детальному изучению
возникающих сложных течений газа или жидкости. Необходимость учета дисси-
пативных свойств вязкости и теплопроводности движущейся сплошной среды
(даже при постоянных коэффициентах вязкости и теплопроводности) связано со
значительным усложнением системы уравнений, ограничениями на величины рас-
четных шагов по пространству и времени, возрастанием общего времени счета.

Одним из возможных способов сокращения времени расчета может быть изме-
нение алгоритма численного решения полной системы уравнений Навье — Стокса.
В частности, распараллеливание вычислительной процедуры для более эффектив-
ного использования ресурсов вычислительной системы.

Целью данной работы является распараллеливание вычислительного алгоритма
для численного решения полной системы уравнений Навье — Стокса и проведе-
ние численных расчетов по детальному исследованию зависимости всех газодина-
мических характеристик от скорости вертикального продува воздуха при проведе-
нии масштабного эксперимента.

Полная система уравнений Навье — Стокса. Начальные и граничные условия.
Для описания сложных течений упругой сплошной среды, обладающей дисси-

пативными свойствами — вязкостью и теплопроводностью, в работе используется
полная система уравнений Навье — Стокса, которая будучи записанной в безраз-
мерных переменных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса в векторной
форме имеет следующий вид [7, 8,12]:

(1)

где 0 0,001  , 0 01,458333  — значения безразмерных коэффициентов вязко-
сти и теплопроводности.

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

 , ,V u v w


— вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декартовы

оси; T — температура газа;  0,0,g g 
 — вектор ускорения силы тяжести, а

0g const  ;  2 , ,V av bw au bu    
 

— вектор ускорения силы Кориолиса,

где ;  





— вектор угловой скорости враще-

ния Земли; — широта точки O — начала декартовой системы координат xyzO ,
вращающейся вместе с Землей.

В качестве начальных условий  при описании соответствующих течений сжи-
маемого вязкого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэффици-
ентов вязкости и теплопроводности взяты функции, задающие точное решение
[13] системы (1):
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0, 0, 0,u v w   0 ( ) 1 ,T z kz 

00

00

lx
k

T
 , 0,0065

м
Kl  , 00 50

м
x  , 00 288oT K (2)

и 1
0 ( ) (1 ) ; 0gz kz const

k
       .                            (3)

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с дли-

нами сторон 0 1x  , 0 1y  и 0 0, 04z  вдоль осей Ox , O y и Oz соответственно.

Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда ( 0x  , 0x x , 0y  ,
0y y , 0z  , 0z z ) ставится «условие непрерывности» потока [14]. Краевые

условия для компонент вектора скорости газа соответствуют «условиям непроте-
кания» для нормальной составляющей вектора скорости и «условиям симметрии»
для двух других компонент вектора скорости. Для температуры на всех шести гра-
нях задаются условия теплоизоляции [14]. Продув газа через вертикальную трубу
моделируется заданием вертикальной скорости течения газа в зависимости от вре-
мени t в виде

 ( ) 1 exp 10w t M t      (4)

через квадратное отверстие размером 0,1 0,1 в центре верхней грани расчетной
области, где M — максимальная скорость продува.

Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные размер-
ные значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответственно

00 31, 2928 кг
м

  , 00 333 мu
с

 , , 00 00 00/ 0,15t x u c  .

Разностные шаги по трем пространственным переменным 0, 005x y   
(размерное значение 0,25 м), 0,004z  (размерное значение 0,2 м), а шаг по вре-
мени 0, 001t  (размерное значение 0,00015 с).

Для реализации программы расчета полной системы уравнений
Навье — Стокса на каждом шаге по времени в параллельном режиме была исполь-
зована библиотека Task Parallel Library (TPL) на платформе .NET Framework 4.0 с
использованием языка программирования C#. Использование указанной библио-
теки считается предпочтительным способом работы с потоками в среде .NET, по-
скольку она динамически масштабирует степень параллелизма для наиболее эф-
фективного использования всех доступных процессоров [15, 16]. Для расчета зна-
чений газодинамических функций во внутренних точках расчетной области ис-
пользуется механизм распараллеливания вычислений. Механизм применяется к
измерению z . Максимальное количество возможных создаваемых потоков равня-
ется N .

Для каждой конфигурации компьютера определяется количество процессоров,
и создается соответствующее количество потоков. Расчет распределяется между
доступными потоками. После того как потоки закончили расчет одной части рас-
четной области, они переходят к следующей, и так пока не будут обработаны все
внутренние точки на текущем шаге по времени. В процессе расчета значений
функций во внутренних точках n -го шага по времени используются данные в со-
ответствующих внутренних точках с предыдущего 1n -го шага по времени, а
расчет граничных условий на конкретном шаге по времени требует данных с те-
кущего шага по времени. Массивы для хранения данных создаются таким образом,
что для z каждый элемент является отдельным объектом, и каждый поток расчета
работает в рамках одного объекта, поэтому не возникает случаев взаимоблокиров-
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ки одного объекта в процессе расчета. После завершения расчета всех граничных
условий происходит смена массивов с «текущих» на «предыдущие». Далее через
указанные интервалы времени происходит сохранение массивов на жесткий диск.
Процесс выполняется отдельно от расчета отдельным потоком, чтобы потоки рас-
чета не ожидали завершения записи  файлов на диск.

Были проведены расчеты всех газодинамических характеристик трехмерных
нестационарных течений вязкого теплопроводного газа в восходящих закрученных
потоках для пяти значений скорости продува. На рис. 1 представлены результаты
расчета минимальных безразмерных значений плотности, температуры и давления
газа, возникающих в центральной части расчетного параллелепипеда к моменту
выхода потока на стационарный режим для пяти различных безразмерных значе-
ний вертикальной скорости продува.

Рис. 1. Зависимость минимальных
безразмерных значений

1 — плотности,
2 — температуры и

3 — давления газа
от скорости продува

Из расчетов следует, что все три термодинамические характеристики с ростом
скорости продува нелинейно уменьшаются по квадратичной зависимости. Мини-
мальная плотность газа меняется от значения 0,9994 при скорости 0,003 до 0,9682
при скорости 0,027. Минимальная температура изменяется от 0,9968 до 0,8791, а
минимальное давление от 0,9962 до 0,8512 при тех же значениях скорости проду-
ва. Для всех значений скорости продува давление газа практически совпадает с
произведением плотности на температуру.

На рис. 2 приведены результаты расчета безразмерных максимальных значений
вертикальной и двух других компонент скорости течения газа в центральной части
расчетного параллелепипеда после выхода на стационарный режим течения для
тех же пяти значений скорости продува.

Рис. 2. Зависимость
максимальных
безразмерных

скоростных характеристик
течения газа от скорости продува

1 — maxw , 2 — ,u v
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Из расчетов следует, что максимальное значение вертикальной скорости тече-
ния газа в восходящем закрученном потоке линейно возрастает от 0,0015 до 0,0139
при увеличении скорости продува. Максимальные же безразмерные значения ско-
ростей ,u v совпадают друг с другом, и с ростом скорости продува их изменение
заметно отличается от линейного. Эти две компоненты скорости течения газа фак-
тически являются окружной скоростью вращения потока газа. Численные значе-
ния окружной скорости изменяются от 0,0122 до 0,1652.

На рисунке 3 представлены графики зависимости от скорости продува w рас-
считанных безразмерных значений для двух видов энергии восходящего закручен-
ного потока после выхода на стационарный режим.

Рис. 3. Зависимость максимальных безразмерных значений полной W кинетической
энергии — 2 и вращательной W кинетической энергии — 1 движения потока газа

Сплошная линия соответствует полной W кинетической энергии, а пунктирная
линия — вращательной W кинетической энергии движения потока газа. Для двух
видов кинетической энергии характерен нелинейный характер зависимости от
скорости продува газа. Кроме того, вклад кинетической энергии вращательного
движения в полную кинетическую энергию всего восходящего закрученного пото-
ка составляет 96 %.

Благодаря предложенной методике распараллеливания алгоритма численного
решения полной системы уравнений Навье — Стокса в данной работе проведен
обширный численный эксперимент по изучению зависимости газодинамических
характеристик восходящего закрученного потока от скорости вертикального про-
дува. Подобные зависимости имеют принципиальное значение для формулирова-
ния конкретных предложений для проведения масштабного натурного экспери-
мента по созданию восходящего закрученного потока, инициированного верти-
кальным продувом газа.

Исследования поддержаны Министерством образования и науки РФ (проект
№ 3023).
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Внутрипромысловая перекачка нефти повышенной вязкости зависит от давле-
ния в трубопроводах, частоты порывов труб и себестоимости добычи нефти.

Присутствие попутно-добываемой воды в перекачиваемой жидкости еще более
осложняет транспорт из-за образования в добывающих скважинах стойких эмуль-
сий обратного типа (вода в нефти), вязкость которых кратно превышает вязкость
безводной нефти.

С другой стороны, наличие попутно-добываемой воды в перекачиваемой про-
дукции вызывает внутреннюю коррозию труб из-за образования подстилающего
слоя воды в трубах, особенно в пониженных участках трассы.

Способом, в значительной мере препятствующим таким осложнениям, является
последовательная перекачка нефти и воды, создаваемая чередующимся сбросом их
из отстойных аппаратов системы сбора нефти, газа и воды [1, 2]. К таким аппара-
там относятся, прежде всего, установки предварительного (путевого) сброса воды
на объектах добычи нефти или дожимных насосных станциях. Однако даже при
сбросе значительной доли воды в отводимой из аппаратов нефти остается до
5–10 % поступающей воды.

Чередование водной и нефтяной пробок предупреждает образование стойких
мелкодисперсных эмульсий, уменьшает гидравлические сопротивления в трубо-
проводах благодаря снижению доли трубопровода, занятой нефтью, и уменьшает
коррозию трубопроводов смачиванием всей поверхности труб проходящей проб-
кой безводной нефти и образованием защитной углеводородной пленки. Послед-
нее обстоятельство обусловлено лучшей смачиваемостью поверхности металла
нефтью в сравнении с водой.

При последовательной перекачке нефти и воды по трубопроводу важно распо-
лагать опытными данными об объемах смешения жидкостей. В предельных случа-
ях соседние зоны смещения могут соединиться и образовать в отдаленных и ко-
нечных участках трубопроводов непрерывное течение  водонефтяной смеси. При
этом фактор коррозионной защиты перестанет существовать. В зонах контакта не
исключается и образование эмульсий обратного типа из-за массообменных про-
цессов в турбулентном потоке.

Исследование смесеобразования в зонах контакта нефти с водой проводилось
на 2-х промысловых трубопроводах «Кушуль — Телепаново» и «Андреевка —
Телепаново» диаметром 0,25 м и длинами 21 и 26 км. После сброса основных объ-
емов воды на УПС суммарный расход жидкостей в трубопроводах составил 4,0 и
2,25 тыс. м3/сут. При этом расход нефти составил 0,52 и 0,78 тыс. м3/сут., а воды
— 3,48 и 1,47 тыс. м3/сут.

Вязкость нефти в трубопроводах в среднем составила 24·10-6 и
27,5·10-6 м2/с. Средние скорости течения обеих жидкостей в трубопроводах соста-
вили 0,945 и 0,531 м/с. Оставшаяся часть жидкостей после сброса воды откачива-
лась насосами на ЦПС «Телепаново».

Согласно [3, 4], объем смеси двух жидкостей, образовавшихся при их последо-
вательной перекачке по трубопроводу, можно рассчитать по формуле Съенитцера
— Марона = 1000 λ . + λ . . ∙ ,                                      (1)

где λ1, λ2 — коэффициенты гидравлических сопротивлений при течении перекачи-
ваемых жидкостей (нефти и воды); d — диаметр трубопровода; L — длина трубо-
провода, которую прошла зона контакта; V — объем внутренней полости трубо-
провода, занимаемый от начала трубопровода до участка движения смеси. Вели-
чина V рассчитывается в симметричных интервалах концентрации, то есть кон-
центрация жидкостей от начальной зоны контакта меняется в ту и другую стороны
идентично.

Включения в формулу (1) двух значений λ1 и λ2 позволяет использовать ее для
жидкостей с разными значениями вязкости, поскольку средняя скорость их дви-
жения и диаметр трубы одинаковы.
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Изучение объемов смешения производилось на конечном участке трубопрово-
дов на входе жидкостей в ЦПС «Телепаново». В трубопроводы были врезаны про-
боотборники, отбирающие жидкости с трех уровней сечения труб для получения
осредненных величин содержания фаз нефти и воды.

Отбор проб жидкостей на каждом трубопроводе начинал производиться с мо-
мента подхода начальной зоны контакта нефти и воды, то есть с момента прохода
границы раздела фаз через насос откачки. По средним скоростям течения жидко-
стей в трубопроводах рассчитывалось время их движения от насосов к точкам от-
бора проб. После подхода условной зоны контакта пробы в объеме 0,5 литра отби-
рались каждые 30 секунд. Последующий анализ обводненности проб позволял
определить время течения смеси и его объем. Этот объем умножался на два, учи-
тывая, что смесеобразование в трубах условно распространяется в обе стороны
равномерно от зоны первоначального контакта нефти и воды.

Наряду с этим для обоих трубопроводов по формуле (1) рассчитывались объе-
мы смешения нефти и воды на конечных участках трубопроводов. Расчетные зна-
чения λ1 и λ2 по формуле Блазиуса составили 0,0020 и 0,0028 при значениях пара-
метра Рейнольдса 9 843 и 4 827. Расчетный объем смеси в конце трубопровода
«Кушуль — Телепаново» составил 37,7 м3, а «Андреевка — Телепаново» — 42,6 м3.
Длина трубопровода со смесями составила 769 и 868 м.

В то же время фактические объемы смесей в трубопроводах составили 18,62 и
22,05 м3, а длины трубопроводов со смесями — 380 и 450 м.

Таким образом, фактические объемы смесей в среднем на 50 % меньше в срав-
нении с перекачкой маловязких нефтепродуктов, для которых была получена фор-
мула (1). Меньшее смесеобразование, очевидно, связано со значительно большей
вязкостью нефти в сравнении с нефтепродуктами перекачки. Это говорит в пользу
применения технологии последовательной перекачки нефти и воды по промысло-
вым трубопроводам.

При расчетах зоны смеси для нефтей с вязкостью не более 30·10-6 м2/с следует
применять формулу (1) с учетом снижения фактических объемов смеси на 50 % от
расчетного.

Таким образом, экспериментально установлено, что фактический объем сме-
шения нефти и воды при их последовательной перекачке по промысловым трубо-
проводам меньше в сравнении с объемом смешения при перекачке продуктов пе-
реработки нефти (разносортных бензинов и т. д.). Очевидно, что снижение интен-
сивности смешения обусловлено более высокой вязкостью перекачиваемой нефти.
Снижение объемов смеси на величину порядка 50 % необходимо учитывать при
внедрении технологии для нефтей с вязкостью до 30·10-6 м2/с.
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Мощность, развиваемая газотурбинными двигателями (эффективная мощ-
ность), создается за счет энергии продуктов сгорания топливного газа. Непосред-
ственное преобразование энергии продуктов сгорания в эффективную мощность
происходит в силовых или свободных от осевых компрессоров турбинах.

Современные газотурбинные двигатели (ГТД) имеют в своем составе до двух-
трех турбин, которые могут содержать по несколько ступеней со своим лопаточ-
ным аппаратом. Прохождение продуктов сгорания через очередную ступень со-
провождается передачей ступени части содержащейся в них энергии. Передача
энергии в связи с несовершенством проточных частей двигателей и с неидеальной
реализацией осуществляемых в них термодинамических процессов происходит с
некоторыми ее потерями. Потерянная энергия, как и все виды энергии, в итоге
преобразуется в ее тепловую разновидность и рассеивается в пространстве в виде
тепла. При этом часть выделившегося тепла безвозвратно утрачивается, а часть, в
количестве Δq, успевает аккумулироваться продуктами сгорания, вновь вовлекает-
ся в термодинамические процессы, происходящие в последующих ступенях тур-
бин, и участвует в создании двигателями мощности. Данный факт подтверждается
рядом исследований [1].

Существующее приборное оснащение ГТД не позволяет инструментально ре-
гистрировать количество тепловой энергии, вновь вовлекаемое в рабочие процес-
сы двигателей. Доступно судить только о количестве энергии, которое поступает в
турбины в целом и покидает их с выхлопными газами. Между тем для определе-
ния энергетических показателей ГТД с большей точностью оценка и учет Δq жела-
телен, так как это повышает достоверность диагностики двигателей по их пара-
метрическим данным и обеспечивает корректную эксплуатацию двигателей в по-
следующем. Оценка Δq, как следует из вышеизложенного, может быть выполнена
только косвенно, на основе той информации, которая доступна.

Для реализации такой оценки введем понятие эффективная температура про-
дуктов сгорания перед силовой турбиной ′′.

Определение «эффективная» означает, что температура, к которой оно отно-
сится, участвует в эффекте создания мощности двигателя. Эта температура не ре-
гистрируется штатными приборами, но эффект от нее присутствует в итоговом
значении мощности, создаваемой двигателями.

Рассмотрим несколько вариантов нахождения ′′ по косвенным параметрам,
значения которых могут быть установлены по штатным приборам ГТД.

Поскольку температура ′′ подлежит количественной оценке, то это требует
максимальной конкретизации ситуации. Поэтому для определенности сначала рас-
смотрим нахождение ′′ для двухвальных двигателей, имеющих в своем составе
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турбину высокого давления (ТВД) для привода осевого компрессора (ОК) и тур-
бину низкого давления (ТНД), являющуюся силовой или свободной турбиной.

Энергетические процессы, происходящие в газотурбинных двигателях, укруп-
ненно можно представить следующим образом. Продукты сгорания поступают в
газотурбинный комплекс с некоторой начальной энергией, приток которой в еди-
ницу времени составляет ( п ∙ п ∙ ), где п , п и — массовый расход,
теплоемкость и температура продуктов сгорания на входе в турбинный комплекс
(для двухвальных двигателей — на входе в ТВД). Часть поступившей в турбины
энергии в количестве В расходуется на привод ТВД, то есть осевых компрессо-
ров, часть — на создание эффективной мощности двигателя . Отработавшие
продукты сгорания, покидая двигатель, уносят с собой в единицу времени энергию
в размере ( п ∙ п ∙ ), где п , п и — массовый расход, теплоемкость и
температура продуктов сгорания на выходе двигателя (на выходе ТНД).

В целом энергетический баланс двигателя, при взгляде на него в укрупненном
плане, записывается следующим образом:

п ∙ п ∙ − в − = п ∙ п ∙ .                           (1)

На основе физического представления об эффективной температуре продуктов
сгорания перед силовой турбиной ′′ можно записать

п
′′ ∙ п

′′ ∙ ′′ − п ∙ п ∙ = ,                                 (2)

где ′′ — искомая эффективная температура продуктов сгорания перед силовой
турбиной; п

′′ и п
′′ — массовый расход и теплоемкость продуктов сгорания перед

силовой турбиной.
Прохождение продуктами сгорания турбин сопровождается незначительным

изменением их расхода п, которое в основном вызывается утечками через доста-
точно надежные уплотнения. По этой причине можно принимать

п = п
′′ = п = п.

Теплоемкость в условиях турбин, согласно проведенному анализу, также изме-
няется не столь существенно, поэтому принимаем

п = п
′′ = п = п .

Выражения (1) и (2) при постоянстве значений п и п упрощаются. Из упро-
щенного варианта (2) следует = п ∙ п ∙ ′′ − п ∙ п ∙ .                                    (3)

Выразим мощность в, входящую в (1), через определяющие ее параметры, к
которым, в первую очередь, относятся крутящий момент в на валу ТВД, приво-
дящей осевой компрессор, и угловая скорость ротора той же турбины в.

в = в ∙ в = ( в ∙ в) ∙ ∙ в ,                                        (4)

где в — сила, с которой продукты сгорания воздействуют на лопатки турбины
компрессора, приводя ее во вращение; в — удаление от оси вращения ротора ТВД
точки приложения силы в; в — число оборотов ротора ТВД в минуту, приобре-
таемое под действием силы в.

Сила в создается за счет натекания продуктов сгорания на лопатки турбины со
скоростью в, вектор которой находится в плоскости вращения лопаток турбины и
ориентирован по касательной к окружности вращения лопаток.

Наличие у продуктов сгорания некоторой плотности пв приводит к тому, что
натекание их со скоростью в порождает силу давления ( пв ∙ в ) и непосредствен-
но силу в, величина которой определяется выражением

в = ( пв∙ в )∙ в ,
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где в — проекция площади лопаток ТВД на плоскость, нормальную направлению
вектора в,.

С учетом факторов, определяющих значение в, выражение (4) примет вид

в ∙ в = ( пв ∙ в ∙ в ∙ в) ∙ ∙ в .                                      (5)

Скорость в зависит от физических характеристик продуктов сгорания и массо-
вого расхода продуктов сгорания через турбину п:

в = п

пв∙ в
.                                                           (6)

Подставим значение в из (6) в (5) и выразим входящую в полученную зависи-
мость плотность пв через определяющие ее параметры. Для этого воспользуемся
уравнением состояния реального газа

пв = ∙ п ∙ ,                                                       (7)

где — давление продуктов сгорания перед ТВД, Н; п — газовая постоянная
продуктов сгорания; — коэффициент сжимаемости продуктов сгорания при
условиях на входе ТВД.

После подстановки (5) в (4) и раскрытия содержащихся в полученном выраже-
нии в и пв через (6) и (7), а также выполнения соответствующих сокращений из
(4) получим

в = в ∙ в = ∙ в

в
∙ в ∙ п ∙ ∙ п∙ . (8)

Запишем зависимость (1) в упрощенном виде с учетом неизменности п и п
по проточной части турбин, что было принято ранее, с подстановкой в нее вместо
мощностей и В соответствующих им значений из (3) и (8). После некоторых
алгебраических преобразований будем иметь

п ∙ ( − ′′) = ∙ в

в
∙ в ∙ п ∙ ∙ п∙ .                            (9)

В выражении (9) содержится две величины, и , которые взаимно зависят
друг от друга. Выразим одну через другую, в частности давление через темпе-
ратуру . Для этого воспользуемся известным из термодинамики выражением,
согласно которому = ∙ ∙∙ ( )⁄

,                                             (10)

где — показатель политропы расширения продуктов сгорания в турбинном ком-
плексе двигателя; и — давление и коэффициент сжимаемости продуктов
сгорания на выходе турбин, то есть ТНД.

Подставим значение из (10) в (9) и полученное выражение запишем дважды
— для текущего и номинального режимов работы двигателя, придав параметрам,
соответствующим номинальному режиму, индекс «о»:

п ∙ ( − ′′) = ∙ в

в
∙ в ∙ п ∙ ∙ п∙ ∙ ∙∙ ( )⁄ ,

∙ ( − ′′ ) = ∙ в

в
∙ в ∙ п ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙ ( )⁄ .

Соответствующие части полученных уравнений (их левые и правые части) раз-
делим друг на друга, проведем некоторые сокращения.

При делении сокращению подлежат геометрические параметры ( в в⁄ ) и( в в⁄ ), так как при смене режима работы двигателей геометрические характери-
стики проточных частей их турбин высокого давления не изменяются.

Точки приложения силы в и, соответственно, в также можно считать неизмен-
ными, так как двигатели ГПА эксплуатируются в узком диапазоне режимов рабо-
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ты. В этих условиях поля скоростей продуктов сгорания в лопаточных аппаратах
турбин, определяющие в, изменяются в ограниченных пределах.

Кроме рассмотренных величин допустимо сокращение теплоемкостей и
в связи с несущественным их отличием, а также соответствующих газовых

постоянных ( п и ), коэффициентов сжимаемости ( и , и ) и давле-
ний ( и ):

 при работе ГТД в узких режимных диапазонах, характерных для ГПА, со-
став продуктов сгорания, определяющий значения Rп, не претерпевает существен-
ных изменений, что позволяет считать Rп = R ;

 соответствующие друг другу коэффициенты сжимаемости продуктов сго-
рания (Z и Z ), а также (Z и Z ) подлежат сокращению, так как смена режима
работы двигателей незначительно влияет на значения данных коэффициентов;

 давление на выходе силовой турбины во многом определяется атмо-
сферным давлением и гидравлическим (газовым) сопротивлением газоотводящих
трактов двигателей. Изменение атмосферного давления в небольших пределах,
наблюдаемое фактически, и невысокое сопротивление выхлопных трактов двига-
телей приводят к эксплуатационным вариациям в небольших пределах. Отме-
ченное позволяет для большинства случаев принимать = и отношение дан-
ных параметров принимать равным единице. Для иных ситуаций, когда расхожде-
ние между и может быть заметным, отношение ( / ) допустимо сохра-
нить. Это не потребует для практического использования итогового выражения по
определению ′′ расширения штатных приборов ГПА. Достаточно каждую ком-
прессорную станцию дооснастить одним барометром. Большинство станций таки-
ми приборами уже располагают.

Продукты сгорания газотурбинных двигателей на 98 % и более состоят из ат-
мосферного воздуха. Со сменой режима работы двигателей содержание воздуха в
продуктах сгорания изменяется несущественно (на 1 ÷ 1,5 %) [2]. Поэтому можно
принять, что расход продуктов сгорания равен расходу поступающего в камеры
сгорания двигателей воздуха. Возникающая от этого погрешность при невысокой
точности штатных приборов двигателей технического назначения существенного
влияния на результаты диагностирования не оказывает. Это влияние снижается за
счет вероятностной оценки диагностических выводов на базе данных по несколь-
ким режимам работы ГПА [3, 4].

Подача воздуха в камеры сгорания производится осевыми компрессорами, ко-
торые относятся к машинам лопастного типа. Согласно теории таких машин, при
эксплуатации их с частотой оборотов ротора, близкой к номинальной, наблюдает-
ся прямо пропорциональное изменение массовой подачи компрессоров в зависи-
мости от частоты оборотов их роторов. На этом основании, учитывая то, что ГТД
газовой промышленности эксплуатируются, как правило, вблизи в , при делении
записанных выше уравнений друг на друга принимаем п п = в в⁄⁄ .

Полученное в результате всех действий уравнение решим относительно иско-
мой величины ′′.

′′ = ∙[1 – (1 − ′′
) ∙ ∙ в

в
∙ ∙ ].                  (11)

Зависимость (11) позволяет находить эффективное значение температуры про-
дуктов сгорания перед силовой турбиной ′′ на основе данных о численном значе-
нии трех параметров, к ним относятся:

 температура продуктов сгорания перед турбиной высокого давления ;
 температура продуктов сгорания после силовой турбины ;
 число оборотов ротора турбины высокого давления в.
Содержащаяся в (11) температура ′′ , соответствующая ′′ при номинальном

режиме работы двигателя, определяется по выражению (2), записанному для но-
минального режима и решенному относительно ′′:
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′′ =
п ∙ п

+ .                                             (12)

Находящиеся в промышленной эксплуатации газотурбинные двигатели имеют
различное приборное оснащение, и оно может не обеспечивать получение инфор-
мации по вышеприведенным параметрам. Для расширения возможности опреде-
ления ′′ в условиях ограниченной информации обратимся к другому варианту
расчета ′′, основанному на меньшем многообразии исходной информации.

За основу примем выражение (3). Присутствующая в нем эффективная мощ-
ность есть результат воздействия продуктов сгорания на лопатки силовой тур-
бины. Механизм такого воздействия и результат от него аналогичны тому, что бы-
ло рассмотрено применительно к турбине высокого давления. Поэтому мощность

можно раскрыть через определяющие ее факторы подобно тому, как это сдела-
но для турбины высокого давления в виде (8):= ∙ ∙ ∙ пс ∙ ′′ ∙ п∙ ′′

′′ ,                                        (13)

где индекс «с» обозначает принадлежность параметров к силовой турбине, то есть
ТНД; ′′ — коэффициент сжимаемости продуктов сгорания при условиях на входе
ТНД.

Подставим в (13) вместо давления ′′ его значение из (14)

′′ = ∙ ′′ ∙ ′′∙ ( )⁄
(14)

Полученную на основе (13) и (14) зависимость запишем для текущего и для
номинального режимов работы двигателя. Результаты записи подставим в левую
часть выражения (3), также представленного дважды – для текущего и номиналь-
ного режимов работы двигателя. Разделим друг на друга, соответственно, левые и
правые части дважды записанного и преобразованного выражения (3). После ряда
сокращений, проведенных по аналогии с выводом (11), будем иметь1 − ′′ 1 − ′′ = ∙ в

в
∙ ′′ ( )⁄ ∙ ′′

( )⁄
.

В полученном выражении искомая величина ′′ содержится в неявном виде.
Это несколько осложняет ее определение, но при современных вычислительных
средствах возникшие трудности являются преодолимыми.

Даже при существующих технических возможностях вычисления предпочти-
тельнее выполнять на основе более простых аналитических выражений, если для
этого имеются возможности. В данном случае такие возможности существуют.
Они предоставляются самой полученной зависимостью.

Проведенный численный анализ показал, что содержащийся в рассматривае-
мой зависимости комплекс величин= в

в
∙ ′′ ( )⁄ ∙ ′′

( )⁄
(15)

в реально практикуемом диапазоне режимов работы двигателей ГПА мало изменя-
ется и несущественно отличается от единицы. Это позволяет полученную зависи-
мость упростить и привести ее к явно разрешимому виду.

Для этого примем комплекс величин , входящий в полученную зависимость
в виде (15), равным единице, и найдем из преобразованного таким образом выра-
жения значение отношения ′′⁄ :

′′ = 1 – (1 − ′′ ) ∙ .                                             (16)

Заменим отношение ′′⁄ , стоящее в правой части уравнения для определения
′′ в степени ( − 1)⁄ , на его значение из (16). Полученное выражение решим

относительно ′′:
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′′ = ∙ ∙[ ∙ ] ( )⁄ ,                                        (17)

где = (1 − ′′ )∙ ∙ ; = ∙
′′ ( )⁄

∙ .

Зависимость (17), по сравнению с (11), позволяет находить ′′ на основе мень-
шего объема исходной информации — по двум параметрам ( и ) вместо трех
( , и в ), как это имеет место в случае с (11). Выражения (17) и (11) различают
также и используемые в них исходные данные.

Формулы (11) и (17) получены теоретически с рядом допущений. Это связано с
внесением в результаты расчетов по ним некоторой погрешности. Для определе-
ния ′′ может быть использован и другой, эмпирический, подход, базирующийся
на фактических данных и поэтому способный обеспечить нахождение ′′ с мень-
шей погрешностью.

Поиск эмпирической зависимости температуры ′′ от определяющих ее факто-
ров осуществлялся на основе обобщенных данных по режимам работы газотур-
бинных двигателей ГПА, представленным в работе [2]. Анализ этих данных пока-
зывает, что существует зависимость вида

′′ = ′′ + ∙ (1 − с) , , (18)
где с = ⁄ — относительное число оборотов ротора силовой турбины; —
эмпирический коэффициент.

Обработка данных по исследованным в настоящей работе двигателям (подав-
ляющее большинство двигателей современных ГПА) показывает, что значения
коэффициента зависят от отношения ⁄ (рисунок) и с достоверностью

= 0,890 могут определяться по эмпирической зависимости (19).= − 6,980 ∙10 ∙ + 0,1397∙ − 3,859∙10 . (19)

Рисунок. Зависимость коэффициента от определяющих его факторов

Достаточно высокая достоверность = 0,890 зависимости от ⁄ свиде-
тельствует о правомерности использования (18) для определения температуры ′′.

Решенное относительно искомой величины ′′ выражение (18) имеет вид

′′ = ∙[ ′′
+ ∙ (1 − с) , ].                                     (20)

Полученные выражения позволяют определять эффективное значение темпера-
туры продуктов сгорания перед силовой турбиной ′′ на базе различной исходной
информации.

y = -6,980x2 + 13,97x - 3,859
R² = 0,890
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Зависимость (11) дает возможность рассчитывать ′′ по трем рабочим парамет-
рам двигателей: по температурам и и по числу оборотов ротора турбины вы-
сокого давления в.

По формуле (17) ′′ можно определять на основе данных по двум параметрам
— по температуре продуктов сгорания после силовой турбины и по числу обо-
ротов ротора силовой турбины .

Эмпирическое выражение (20) позволяет находить ′′ так же, как (17), по двум,
но уже другим, параметрам: по температуре продуктов сгорания перед турбиной
высокого давления и по числу оборотов ротора силовой турбины .

Расчеты показывают, что значения температуры ′′, полученные по теоретиче-
ским выражениям (11) и (17), отличаются от значений ′′по эмпирическому выра-
жению (20) не более, чем на 3,5 %, что свидетельствует о достаточной адекватно-
сти (11) и (17).

Все входящие в (11), (17) и (20) физические величины, на основе которых на-
ходится ′′, относятся к числу постоянно измеряемых и регистрируемых рабочих
параметров ГПА. Это делает определение ′′ в условиях эксплуатации ГПА дос-
тупным.

Представленное в настоящей работе определение ′′ выполнено применительно
к двухвальным двигателям, составляющим большинство газотурбинного парка
газовой промышленности. Для менее распространенных двигателей в трехвальном
исполнении параметр ′′ может быть найден аналогично, на основе вышеприве-
денных рассуждений.
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насосная установка; ремонт
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Безопасная и эффективная эксплуатация оборудования нефтегазового комплек-
са при минимальных затратах на его техническое обслуживание и ремонт может
быть обеспечена только на основе надежности на всех этапах жизненного цикла
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технологического оборудования. Большинство аварий связано с поздним обнару-
жением отказов и дефектов или высокой вероятностью пропуска при планово-
предупредительном осмотре и ремонте. В связи с этим необходима разработка и
применение новых методов прогнозирования отказов, диагностики и контроля
оборудования нефтегазового комплекса. Эффективность и непрерывность всей
технологической цепи нефтегазопереработки в значительной степени зависит от
надежной и бесперебойной работы насосных станций, частью которых являются
насосные установки.

Анализ причин отказов (износ, коррозия и т. д.) насосного оборудования пока-
зывает, что значительное их число происходит вследствие неудовлетворительного
обслуживания, контроля качества изготовления и сборки. Работоспособность и
восстановление его основных технических характеристик достигаются благодаря
системе технического обслуживания, ремонта и организации диагностического
контроля в процессе эксплуатации.

Для рациональной организации ремонта и технического обслуживания насос-
ных установок необходимо знать закономерности изменения параметров техниче-
ского состояния по времени или вариаций параметров технического состояния.

Одним из наиболее эффективных методов математического вероятностного
моделирования процессов эксплуатации и технического состояния является мето-
дология Марковского анализа надежности. В соответствии с ГОСТ Р 51901.15-
2005 Марковский анализ является одним из аналитических методов анализа на-
дежности и может использоваться для оценки и анализа вероятностных характери-
стик при оценке риска технических систем на этапе эксплуатации.

Марковский анализ является методом, ориентированным на оценку надежно-
сти систем с функционально сложной структурой, сложного ремонта и стратегий
обслуживания, и учитывает зависимость отказов и восстановлений отдельных
компонентов, характеризующих состояние технологической системы в целом.

Случайный процесс, протекающий в какой-либо системе S, называется Мар-
ковским (или процессом без последействия), если он обладает следующим свойст-
вом: для любого момента времени t0 вероятность любого состояния системы в бу-
дущем (при t > t0) зависит только от ее состояния в настоящем (при t = t0) и не за-
висит от того, когда и каким образом система S пришла в это состояние.

Практическая реализация предложенной методики осуществляется в соответ-
ствии с блок-схемой (рис.1).

Рис. 1. Алгоритм применения
методики Марковских процессов

с дискретным состоянием
и непрерывным временем для оценки и про-

гнозирования надежности насосных устано-
вок нефтегазового комплекса
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Насосные установки являются оборудованием со сложной структурой, изме-
няющейся конфигурацией, со сложными видами ремонта и стратегиями обслужива-
ния. Именно поэтому целесообразно применение методики Марковского анализа.

При прогнозировании надежности насосных установок их функционирование
во времени рассматривается как случайный процесс перехода из состояния в со-
стояние, обусловленного отказами и восстановлениями вследствие сильного влия-
ния внешних и внутренних факторов, имеющих случайный характер. Данный слу-
чайный процесс может быть описан дискретным Марковским процессом с непре-
рывным временем. Для того чтобы вычислить числовые параметры, характери-
зующие такой процесс, нужно построить вероятностную модель, учитывающую
сопровождающие ее случайные факторы и позволяющую моделировать надеж-
ность поведения системы во времени.

Для построения вероятностной модели рассмотрим насосную установку как
сложную динамическую систему S, переходящую из состояния в состояние и со-
стоящую из отдельных элементов, функционально связанных между собой. Эле-
менты, из которых состоит установка, могут существовать только в работоспособ-
ном или неработоспособном состоянии. Установка в целом может существовать в
различных состояниях, каждое из которых определяется комбинацией работоспо-
собного и неработоспособного состояний ее элементов. В момент отказа или вос-
становления установка переходит из одного состояния в другое в случайные мо-
менты времени.

Необходимо оценить все виды отказов элементов системы, влияющие на рабо-
тоспособность установки в целом, в частности порывы кабеля, несоответствие па-
раметров насосных установок параметрам скважины, засорение насосов механиче-
скими примесями, отложение солей и прочее.

Это происходит по причине внешних и внутренних воздействий на систему
(перепады напряжения, работа «в сухую», температурные воздействия, гидравли-
ческие удары, неправильно рассчитанные нагрузки и т. д.).

На основе изученных функциональных и структурных моделей насосной уста-
новки определены все возможные, наиболее вероятные состояния системы (S),
каждое из которых можно рассматривать как состояние, в котором она находится с
некоторой вероятностью: S0 — осматривается; S1 — установка неработоспособна;
S2 — установка исправна, работает; S3 — производится аварийно-восстанови-
тельный ремонт.

Таким образом, насосная установка при эксплуатации представлена диаграм-
мой состояний и переходов в виде графа (рис. 2), узлами которого являются со-
стояния деятельности, а дугами — переходы между состояниями.

Рис. 2. Марковская модель насосной
установки с дискретным состоянием и

непрерывным временем

Так как в любой момент времени t система S будет находиться только в одном
из состояний S1 ,...,Sn , то события Sit, i = 1,…. ,n несовместны и образуют пол-
ную группу. Поэтому имеет место нормировочное условие
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Вероятности состояний pit, i = 1,...,n (неизвестные вероятностные функции)
являются решением следующей системы дифференциальных уравнений:

Система представляет собой систему n обыкновенных линейных однородных
дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами.
Эта система называется системой дифференциальных уравнений Колмогорова,
которая составляется по графу и позволяет получить требуемые показатели на-
дежности.

Выходами Марковской модели являются вероятности пребывания системы в
данных состояниях. Для каждого графа вычисляется вероятность (P) нахождения
системы в определенном состоянии в момент времени (t), и оцениваются показа-
тели надежности: вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа,
коэффициент готовности КГ, коэффициент простоя КП и др.

Таким образом, исследование Марковской модели моделирования надежности
позволит принимать наиболее эффективные технические решения. Такая модель
будет основой для решения технологических задач повышения надежности, ре-
монтопригодности и эксплуатационной технологичности насосных установок с
целью оптимизации их работы применением методов теории Марковских процес-
сов для обоснования оптимальной стратегии контроля и ремонта; обоснованием
оптимальных стратегий ремонта при различном характере, описывающим поведе-
ние прогнозируемого параметра оборудования.

Одним из основных преимуществ методики является применимость к сложным
конфигурациям систем, сложным стратегиям обслуживания, изменяющимся ре-
жимам работы. Другие методы анализа надежности, например анализ дерева неис-
правностей и метод структурной схемы надежности, не позволяют учесть сложные
стратегии технического обслуживания.

Использование модели при решении различных задач позволит принимать
наиболее эффективные технические решения и оперативно воздействовать на ре-
жимы совместной работы оборудования нефтегазового комплекса. Такая модель
может быть основой решения всевозможных технологических задач проектирова-
ния и эксплуатации установок с целью оптимизации их работы. На основе приме-
няемой методики возможно построение графа переходных вероятностей для
управления технологическими процессами восстановления и ТО и выбора опти-
мальных их вариантов.

Совокупность разработанных математических методов оценки значений пока-
зателей ремонтопригодности и эксплуатационной технологичности, которые бази-
руются на применении теории Марковских процессов, значительно углубляют
теорию надежности и теорию технической эксплуатации нефтегазового оборудо-
вания за счет:

 получения законов распределения отказов различных типов оборудования
для реальных процессов изнашивания;

 математических моделей и показателей, полученных в результате применения
методов теории Марковских процессов, для исследования интенсивности отказов.

Результаты Марковского анализа надежности используются для:
 разработки предложений по внесению изменений в конфигурацию и/или

технологию изготовления оборудования и его составных частей;
 оценки эффективности технического обслуживания и ремонта оборудова-

ния и его корректировки (более точного выбора видов технического обслуживания
и их параметров) при необходимости;

 формирования требований к процессам материально-технического обеспе-
чения эксплуатации сложного оборудования на всем протяжении его жизненного
цикла.
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КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВООРУЖЕНИЯ БУРОВЫХ
ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ

THE CRITERIA OF PERFORMANCE OF DRILLING ROLLER
BIT CUTTING STRUCTURE

В. А. Пяльченков
V. A. Pyalchenkov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: бурение; долото; шарошка; вооружение; опора; разрушение; износ
Key words: drill; chisel; cone; drilling bit cutting structure suspension; destruction; wear

От долговечности вооружения шарошек, непосредственно разрушающего
горную породу, во многом зависят основные показатели эффективности процесса
бурения. Поэтому изучению критериев работоспособности вооружения
шарошечных долот посвящено значительное число исследований. Наиболее полно
исследованы вопросы долговечности долот с фрезерованным вооружением [1, 2, 3,
4]. Шарошечные долота, оснащенные твердосплавным вооружением, имеют
существенные отличия в характере разрушения и повреждения зубков, материал
которых хорошо противостоит абразивному изнашиванию, но, имея сравнительно
низкую ударную вязкость и невысокое сопротивление действию растягивающих
напряжений, имеют склонность к хрупкому разрушению [5, 6].

В процессе бурения шарошки долота перекатываются по забою, и зубки
последовательно входят в контакт с породой, подвергаясь при этом сложному
силовому воздействию. При взаимодействии зубка с забоем силы, действующие на
зубок со стороны разрушаемой породы, постоянно изменяются, изменяя
напряженное состояние материала зубка. В результате продольных колебаний
долота, вызываемых рядом причин, взаимодействие зубков с породой носит
ударный характер [2, 7, 8, 9]. Кроме того, зубки вооружения шарошек не только
перекатываются, но и проскальзывают по забою, что приводит к их изнашиванию.
Анализ состояния твердосплавного вооружения отработанных в стендовых и
промысловых условиях долот различной конструкции, проведенных разными
авторами [5,10,11,12], показал, что в процессе работы имеют место самые
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разнообразные виды изнашивания и разрушения. В работе [5] установлена
следующая классификация видов повреждения и разрушения твердосплавного
вооружения долот: ударно-усталостное изнашивание, вызывающее сколы и
поломки зубков; абразивное изнашивание; ударно-абразивное изнашивание;
гидроабразивное изнашивание; раздавливание зубков; выпадение зубков.

Причем лимитирующим видом изнашивания и разрушения зубков
шарошечных долот является ударно-усталостное изнашивание. Большинство
исследователей также отмечают, что изменение формы и размеров рабочих
поверхностей твердосплавных зубков в процессе абразивного, гидроабразивного и
ударно-абразивного изнашивания незначительно и практически не оказывают
влияния на их работоспособность. Имеющие место в практике бурения выпадения
зубков из тела шарошки и их влияние на работоспособность твердосплавного
вооружения по мере совершенствования конструкции и технологии закрепления
зубков снижаются.

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что потеря
работоспособности твердосплавного вооружения шарошечных долот происходит
главным образом в результате разрушения зубков. Эти разрушения имеют весьма
разнообразный характер. В работе [13] предлагается все виды разрушения
разделить на три группы: поломки; сколы; раздавливание.

Предполагается, что причиной поломок и сколов является действие
изгибающего момента, а раздавливание зубков происходит под действием высоких
сжимающих нагрузок. В работе [5] высказывается предположение, что сколам и
поломкам предшествует выкрашивание рабочих поверхностей зубков,
появляющееся в начальный период работы долота на забое. В работе [14]
предлагается классифицировать виды разрушения твердосплавных зубков в
зависимости от характера внешнего силового воздействия:

 разрушение зубков под действием сжимающих напряжений;
 разрушение зубков под действием касательных напряжений;
 выкрашивание зубков под действием однократных и многократных

перегрузок.
Однако такая классификация достаточно условна, так как в реальных условиях

взаимодействия долота с забоем зубки находятся в сложном напряженном
состоянии, и на них одновременно действует сложный комплекс нормальных и
касательных напряжений, вызывающих их разрушение. Исследуя форму
поверхности разрушения твердосплавных зубков, автор работы [5] указывает, что на
поверхности разрушения можно выделить «две характерные зоны разрушения: зоны
зарождения повреждений на поверхности зубков и зоны быстрого развития
трещин». Это позволяет автору сделать вывод о том, что разрушение зубков носит
главным образом усталостный характер. На долговечность вооружения шарошечных
долот и эффективность разрушения горной породы существенное влияние оказывают
форма и размеры породоразрушаюших элементов. Наиболее полно изучены
закономерности разрушения горной породы при статическом и динамическом
вдавливании инденторов различной формы в блок горной породы [4, 8, 15].

Результаты исследования по разрушению горных пород при бурении
приводятся в работе [16]. Изучению породоразрушающих и прочностных
характеристик твердосплавных зубков различной формы посвящена работа [6].
Здесь предпринята попытка выбрать комплексный критерий оценки
работоспособности твердосплавных зубков различной формы. На основании этого
критерия автором предлагаются твердосплавные зубки с новой, более
оптимальной, по его мнению, формой породоразрушающей поверхности.
Наиболее существенное влияние на эффективность процесса разрушения горной
породы и прочность твердосплавного вооружения шарошечных долот оказывают
такие основные параметры вооружения, как диаметр и шаг зубков, величина
межвенцовых зазоров, вылет зубков над телом шарошки, схема расположения
зубков по венцам и венцов по шарошкам. С момента появления шарошечных
долот с твердосплавным вооружением в нашей стране и до настоящего времени
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ведутся исследования по оптимизации перечисленных выше основных параметров
твердосплавного вооружения. Большая работа по совершенствованию
конструкции твердосплавного вооружения долот проведена во ВНИИБТ. С целью
определения влияния основных параметров вооружения на эффективность
процесса бурения были проведены стендовые и промышленные испытания
нескольких серий специально разработанных долот, отличающихся друг от друга
лишь одним параметром при неизменности остальных [3]. Это позволило
исключить возможность взаимного влияния параметров и получить общие
рекомендации по выбору их оптимальных значений. Известны также и другие
работы, посвященные изучению влияния параметров твердосплавного вооружения
на эффективность работы долот. Большинство этих работ посвящено изучению
таких параметров, как диаметр и шаг зубков, расположение зубков по венцам и
выбору оптимальных величин этих параметров в соответствии с физико-
механическими свойствами разбуриваемых пород. Недостаточно изученным, на
наш взгляд, остается вопрос о влиянии размещения венцов на шарошках по
радиусу забоя на эффективность бурения и долговечность вооружения долот. В
настоящее время размещение венцов на шарошках производится исходя из
требования необходимого перекрытия забоя с учетом необходимости
равномерного размещения вооружения по шарошкам. На прочностные
характеристики твердосплавных зубков существенное влияние оказывает качество
их поверхностей. Наличие дефектов в поверхностном слое, являющихся
концентраторами напряжений, приводит к интенсификации процесса разрушения
зубков. Прочность твердосплавных зубков зависит и от других технологических
факторов, например от способа запрессовки зубков [14]. В работе [5] установлено
также, что на долговечность твердосплавных зубков влияет жесткость соединения
«зубок — шарошка». Уменьшение этой жесткости позволяет повысить
долговечность твердосплавного вооружения. Таким образом, долговечность
твердосплавного вооружения, лимитируемая разрушением зубков, зависит от
большого числа конструктивных и технологических факторов. В известных
исследованиях достаточно подробно изучен общий характер разрушений
твердосплавных зубков шарошечных долот. Однако большинство исследователей
не ставили перед собой задачу анализа количества разрушенных зубков на каждом
венце каждой шарошки исследуемого долота. Кроме того, исследования
проводились в разные годы на долотах различных типов и размеров, имеющих
существенные различия в конструкции вооружения и опорных узлов, поэтому
даже имеющиеся в литературе данные затруднительно использовать.

Многими исследователями также установлен неравномерный износ и
разрушение элементов вооружения и опорных узлов шарошек. Неравномерный
износ наблюдается как при отработке долот, имеющих фрезерованное вооружение
[3, 4, 5, 8], так и при отработке долот со штыревым твердосплавным вооружением
[5, 13]. При промышленной отработке первых конструкций шарошечных долот с
твердосплавным вооружением отмечался их неравномерный износ. Долота
выходили из строя главным образом из-за износа вершины первой шарошки,
скалывания зубков на периферийных венцах и заклинивания опор шарошек. В
последующих конструкциях долот за счет изменения геометрической формы
шарошек, увеличения диаметров зубков и изготовления вершин на всех трех
шарошках удалось снизить неравномерность износа и разрушения
твердосплавного вооружения и повысить эффективность работы долот. Однако
полностью устранить неравномерный износ и разрушение твердосплавного
вооружения не удается. В работе [16] отмечается, что наиболее подвержены
разрушениям зубки, расположенные на периферийных венцах. К сожалению,
количественные данные о разрушениях зубков на венцах и шарошках долот в
работе не приводятся.

Как показали исследования [3, 5, 17, 18], интенсивность изнашивания
элементов опорных узлов и вероятность заклинивания опор шарошек существенно
зависят от первоначальных величин радиальных и осевых зазоров в подшипниках.
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Величины же этих зазоров могут изменяться довольно существенно даже в
пределах технологического допуска. Поэтому, на наш взгляд, однозначно нельзя
объяснить неравномерность износа опор по секциям только технологическими
погрешностями изготовления. Таким образом, неравномерность изнашивания и
разрушения элементов вооружения и опорных узлов шарошек можно объяснить
действием конструктивных и технологических факторов, приводящих к
неравномерному распределению усилий по секциям долота и по элементам
вооружения и опор шарошек [19, 20, 21]. Неравномерность изнашивания
вооружения долот может объясняться и различной величиной проскальзывания
венцов шарошек [4, 16, 22]. С увеличением величины проскальзывания
интенсивность изнашивания вооружения возрастает. Вместе с тем,
проскальзывание существенно изменяет и силовые характеристики процесса
взаимодействия вооружения с забоем [14, 23]. С увеличением глубины внедрения
зубков возрастает и доля тангенциальной составляющей усилия, действующего на
зубок при проскальзывании его по забою [14, 24, 25]. А так как наибольшее
проскальзывание из-за несовершенной формы конусов шарошек наблюдается у
периферийных венцов [16, 22], то тангенциальные составляющие усилий на зубках
периферийных венцов будут больше, чем на зубках средних венцов. Исходя из
предположения, что различной степени износа и разрушения рабочих элементов
вооружения и опоры соответствуют и различные значения действующих на них
нагрузок, а в ряде случаев и перегрузок, весьма важным является изучение
характера и степени неравномерности распределения нагрузки по элементам
долота и вызывающих ее причин. Знание нагрузочных характеристик элементов
шарошечного долота при взаимодействии его с забоем позволит научно
обоснованно подходить к вопросам совершенствования вооружения и
подшипников опорных узлов шарошек в части рационального их размещения,
которое исключало бы перегрузку отдельных рабочих элементов. В известных
исследованиях достаточно подробно изучен общий характер разрушений
твердосплавных зубков шарошечных долот. Однако большинство исследователей
не ставили перед собой задачу определения количества разрушенных зубков на
каждом венце каждой шарошки исследуемого долота. Кроме того, исследования
проводились в разные годы на долотах различных типов и размеров, имеющих
существенные различия в конструкции вооружения и опорных узлов, поэтому
даже имеющиеся в литературе данные затруднительно использовать. В связи с
этим для получения комплексной качественной и количественной картины
изнашивания и разрушения твердосплавного вооружения шарошечных долот нами
были обследованы 250 долот типа Ш215, 9ТКЗ-ЦВ-3 и 100 долот типа Ш215, 9К-
ПВ, отработанных в промысловых условиях. Степень износа и разрушения
вооружения шарошек устанавливалась в результате измерения высоты и
определения количества разрушенных зубков отдельно на каждом венце каждой
шарошки. Схемы вооружения шарошек исследуемых долот и принятые
обозначения венцов приведены на рис.1.

а

б

Рис. 1. Схемы вооружения шарошек долот Ш215, 9К-ПВ (а) и Ш215, 9ТКЗ-ЦВ (б)
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Исследования показали, что хотя в большинстве случаев работоспособность
долот ограничивается стойкостью опоры, долговечность вооружения долот также
является недостаточной. Так, из 250-ти обследованных долот III215,9ТКЗ-ЦВ 105
долот были полностью сработаны и по опоре, и по вооружению. Характерными
причинами потери работоспособности твердосплавных зубков исследованных
долот являются их разрушения в результате частичных сколов рабочей
поверхности и поломок зубьев. По сложному рельефу поверхностей излома можно
предположить, что во многих случаях поломки зубков происходят в результате
нескольких частичных сколов. Абразивный износ развивается медленно, вызывая
незначительные изменения их размеров и формы. Интенсивное абразивное
изнашивание вооружения наблюдается лишь в случаях заклинивания опор
шарошек. Выпадение твердосплавных зубков из тела шарошек наблюдалось редко.
Следовательно, основной причиной выхода из строя твердосплавного вооружения
являются сколы и поломки зубков.

В таблице 1 приведены средние данные по количеству разрушенных зубков в
процентах от общего числа зубков на венцах шарошек обследованных долот.

Таблица 1

Состояние вооружения отработанных долот

Тип
ддолота

Номер
шарошки

Количество разрушенных зубков, %

Венец А Венец Б Венец В Венец Г В среднем
по шарошке

III215,
9К-ПВ

I
II
III

16,0
16,7
25,2

42,3
32,5
23,9

39,5
38,1
39,4

23,3
21,5
15,7

30,3
27,2
26,1

IIII215,
9ТКЗ-
ЦВ-3

I
III
III

20,0
17,6
16,0

32,6
34,3
17,9

33,0
39,6
42,0

38,5
-

37,2

31,0
30,5
228,

Количество разрушенных зубков на различных венцах неодинаково. Для долот
III215, 9К-ПВ наибольшая доля разрушенных зубков приходится на средние
венцы. Так, на первой шарошке долота на венцах Б и В разрушено соответственно
42,3  и 39,5 % зубков, в то время как на венцах А и Г лишь 16,0 и 23,3 %. Для
долот типа ТКЗ наибольшая доля разрушений зубков приходится на
периферийные и средние венцы, а количество разрушенных зубков на вершинных
венцах невелико. У долот типа ТКЗ преобладающим видом разрушения зубков
являются поломки. На рис. 2 приведены типичные случаи разрушения вооружения
отработанных долот обоих типов.

Рис. 2. Типичные случаи разрушения вооружения отработанных долот Ш215, 9К-ПВ
(а) и Ш215,9ТКЗ-ЦВ-3 (б)
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Доля разрушенных зубков, приходящаяся в среднем на каждую шарошку,
также неодинакова. Наибольшее количество разрушенных зубков у долот обоих
типов приходится на первую шарошку.

Вместе с износом и разрушением твердосплавных зубков в обследованных
долотах имел место значительный износ опорных поверхностей шарошки, цапфы
и тел качения. Это, в свою очередь, приводит к появлению в опоре долот
чрезмерных радиальных и осевых зазоров, при которых зачастую происходит
выпадение тел качения, разворот роликов и заклинивание шарошек. В таких
случаях долото становится непригодным к дальнейшей эксплуатации. Кроме того,
при чрезмерном износе шарикового (замкового) подшипника увеличение осевого
люфта может привести к зацеплению венцов соседних шарошек, вызывающему
скол зубков. Была произведена также оценка состояния опоры по значениям
осевого и радиального лифтов, при которых происходило выпадение тел качения,
и по количеству заклиненных шарошек. Эти данные сведены в таблицу 2.

Таблица 2
Состояние опор отработанных долот

Тип
долота

Кол-во
долот

Кол-во
секций

Номер
шарошки

Количество шарошек в % к общему числу
обследованных

осевой
люфт >5 мм

выпадение
тел качения

заклинивание
шарошек

III215,
9K-ПВ 100 300

I 8 10 36
II 10 14 24
III 4 4 30

III215,9ТКЗ-
ЦВ-3 250 750

I 2,8 7,2 43,6
II 3,2 3,2 42,4
III 3,2 4,4 38,8

Наиболее частой причиной выхода из строя опор исследованных долот
является заклинивание (см. табл. 2). Если считать, что шарошки с заклиненной
опорой и с выпавшими из них телами качения являются непригодными для
дальнейшей эксплуатации, то наиболее часто по этим причинам выходит из строя
первая шарошка обоих типов долот, составляя 46 и 50,8 % соответственно для
долот Ш215, 9К-ПВ и долот Ш215, 9ТКЗ- ЦВ-3. Обследование показало, что износ
опор шарошек происходит весьма неравномерно. Так, если за 100 % принять
общее количество долот типа К, непригодных к дальнейшей эксплуатации из-за
чрезмерного износа опор шарошек, то у 38 % долот окончательно вышла из строя
только опора одной шарошки, у 28 % — двух шарошек и только у 34 % долот
вышли из строя опоры всех трех шарошек.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена
значительная неравномерность изнашивания и разрушения твердосплавного
вооружения долот, как по венцам, так и по шарошкам, а опорных узлов по
секциям. У долот Ш215, 9К-ПВ наибольшее количество зубков разрушается на
средних венцах всех шарошек. У долот Ш2I5, 9TK3-ЦB-3 наибольшее количество
разрушений происходит на средних и периферийных венцах. В целом по
шарошкам наибольшая доля разрушений зубков для долот обоих типов
приходится на первую шарошку. Наиболее часто также выходят из строя и
опорные узлы первых шарошек. Полученные результаты хорошо коррелируют с
результатами аналитических и экспериментальных исследований загруженности
вооружения и опор шарошечных долот [23, 24, 25, 26].
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МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ECOLOGICAL ENSURING THE SAFE OPERATION OF GAS-SHOWING WELLS
IN THE FIELDS OF FAR NORTH
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Основные запасы нефти и газа сосредоточены в Западной Сибири. Однако
добыча этого сырья связана с большими трудностями, в первую очередь, это
объясняется суровыми климатическими условиями и необходимостью сохранения
природной среды. Поэтому технологические процессы добычи и транспортировки
ценнейшего углеводородного сырья требуют к себе повышенного внимания.
Нередко эти процессы осложнены возникающими при строительстве и
эксплуатации добывающих скважин газопроявлениями, что приводит к
загрязнению окружающей природной среды и к возникновению открытых газовых
фонтанов [1, 2, 3].

Эксплуатация скважин с наличием межколонных давлений правилами
безопасности запрещена без разработки специальных компенсационных
мероприятий, направленных на обеспечение надежности конструкций скважин, их
устьевых обвязок и на обеспечение повышенных мер экологической и
противофонтанной безопасности [4, 5, 6, 7].

Такие скважины подлежат глушению с последующим ремонтом, либо они мо-
гут временно эксплуатироваться с соблюдением  определенных мер промышлен-
ной безопасности [8].

Чаще всего для эксплуатации скважин применяется комплекс оборудования,
включающий колонную головку и фонтанную арматуру с выкидными и факельной
линиями 1. В случае возникновения межколонных газопроявлений недостатком
такого способа эксплуатации является недостаточная надежность и низкая безо-
пасность  по причине появления давления в ее межколонном пространстве, кото-
рое может привести к нарушению целостности обсадных колонн и устьевого обо-
рудования, к гидравлическому разрыву горных пород и возможному открытому
фонтану, связанному с экологическим загрязнением окружающей природной сре-
ды. Поэтому с целью повышения надежности эксплуатации на устье применяется
устьевое оборудование газовой скважины, включающее фонтанную арматуру и
колонную головку с задвижкой, перекрывающей межколонное пространство, и
дополнительный факельный отвод, отводящий избыток газа из межколонного про-
странства [9].

Недостатком данного устьевого оборудования является то, что при его реали-
зации необходимы значительные капитальные вложения, связанные со строитель-
ством дополнительного факельного отвода большой протяженности и невозмож-
ности в случае необходимости закачать в межколонное пространство герметизи-
рующую композицию для ликвидации межколонных газопроявлений.
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Поэтому с целью повышения надежности и обеспечения экологической безо-
пасности на устье применяется аналогичное устьевое оборудование, включающее
фонтанную арматуру и колонную головку с задвижкой, перекрывающей межко-
лонное пространство, и дополнительный факельный отвод с возможностью подачи
в него герметизирующей композиции для ликвидации газопроявлений [10].

Однако даже такое оборудование имеет существенный недостаток. При его
реализации необходимы значительные капитальные вложения на строительство
дополнительного факельного отвода большой протяженности. Кроме того, нере-
шенной остается проблема рассеивания истекающего из межколонного простран-
ства природного газа для снижения экологического загрязнения окружающей тер-
ритории и атмосферного воздуха. Исходя из этого, для обеспечения надежности
эксплуатации газопроявляющих скважин и повышения их экологической безопас-
ности необходимо применить техническое решение, основанное на возможности
обеспечения выпуска газа из межколонного пространства скважины через верти-
кальный факельный отвод и сжигания его на безопасной высоте или рассеивания в
атмосфере в удалении от земной поверхности.

Это можно достичь путем применения уже существующей, но конструктивно
доработанной обвязки межколонного пространства газовой скважины с межко-
лонными газопроявлениями, включающей колонную головку с задвижкой, пере-
крывающей межколонное пространство (в отличие от существующей она допол-
нительно снабжена байпасной линией, соединенной посредством факельной линии
с вертикальным факелом, размещенном на достаточной высоте).

На рисунке схематично изображена предлагаемая автором схема безопасной
эксплуатации газопроявляющей скважины с межколонными газопроявлениями.

Рисунок. Схема экологически
безопасной эксплуатации

газовых скважин
с выпуском газа из межколонного

пространства и
его рассеиванием на безопасной высоте

Обвязка межколонного пространства газовой скважины с межколонными газо-
проявлениями включает колонную головку, на которой размещена фонтанная ар-
матура. На колонной головке имеются межколонные отводы с размещенными на
них с одной стороны вентилем с манометром, а на другой – межколонной задвиж-
кой, перекрывающей межколонное пространство.

К межколонной задвижке присоединена дополнительная межколонная задвиж-
ка, к ней, в свою очередь, посредством угольников присоединена байпасная линия,
а через тройник — факельная линия. К начальному участку факельной линии при-
соединяются байпасные линии, идущие от других скважин куста.
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Конечный участок факельной линии соединен с факельным тройником, прочно
установленном на основании вертикального факела.

На противоположном горизонтальном конце факельного тройника размещено
быстроразъемное соединение для присоединения с его помощью насосной уста-
новки с целью закачивания герметизирующей композиции в межколонное про-
странство всех скважин куста и по отдельности.

На вертикальном конце факельного тройника размещен вертикальный факел,
прочно закрепленный растяжками. На верхнем оголовке вертикального факела
размещена факельная горелка.

Монтируется обвязка следующим образом.
К межколонной задвижке присоединяют байпасную линию, включающую по-

следовательно смонтированные дополнительную межколонную задвижку, первый
угольник, удлинитель, второй угольник, перемычку и тройник. К противополож-
ным концам тройника присоединяют начальный и конечный участки факельной
линии. Конечный участок факельной линии соединяют с факельным тройником,
прочно установленном на основании вертикального факела. На вертикальном кон-
це  факельного тройника монтируют вертикальный факел с факельной горелкой.

Эксплуатация газопроявляющих скважин осуществляется следующим образом.
При появлении давления в межколонном пространстве даже одной газопрояв-

ляющей скважины, зафиксированного на манометре, установленном на межколон-
ном отводе колонной головки, что свидетельствует о возникновении межколонных
газопроявлений в скважине, оператор открывает дополнительную межколонную
задвижку. В результате чего осуществляется выпуск газа из межколонного про-
странства скважины по байпасной линии, в частности через межколонную (основ-
ную и дополнительную) задвижку, угольники, удлинитель, перемычку, тройник и
далее через концевой участок факельной линии на вертикальный факел в атмосфе-
ру, где он рассеивается или сжигается на факельной горелке.

При этом оператором осуществляется постоянный контроль за величиной меж-
колонного давления по манометру, установленному на колонной головке с проти-
воположной стороны от межколонной задвижки, перекрывающей межколонное
пространство скважины. При возрастании межколонного давления в межколонном
пространстве скважины с помощью насосной установки, присоединенной к фа-
кельному тройнику с помощью быстроразъемного соединения, закачивают герме-
тизирующую композицию, устраняя возникшие межколонные газопроявления.

Газопроявления, возникающие на соседних скважинах куста, устраняются ана-
логичным способом, через начальный участок факельной линии и далее через вер-
тикальный факел.

При выпуске газа из межколонного пространства через вертикальный факел
одновременно осуществляется добыча газа из пласта через фонтанную арматуру
скважины и подачу его на газовый промысел.

Примером реализации предлагаемого автором способа эксплуатации газопро-
являющей скважины является обвязка 20016 куста скважин Бованенковского неф-
тегазоконденсатного месторождения.

Устьевое оборудование газовой скважины с межколонными газопроявлениями
включает колонную головку ОКК1-210-219х324, снабженную задвижкой ЗМС
60х21, перекрывающей межколонное пространство скважины, и фонтанную арма-
туру АФК 150/100х21. К задвижке присоединена байпасная линия, включающая
дополнительную задвижку ЗМС 60х21, угольники и трубы диаметром  60 мм с
тройником. К тройнику  присоединена факельная линия, смонтированная из труб
диаметром 114 мм.  Факельная линия посредством тройника соединена с верти-
кальным факелом. На одном из концов тройника размещено быстроразъемное со-
единение БРС 114.

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет обеспечить эко-
логическую безопасность эксплуатации газопроявляющих скважин за счет приме-
нения новой конструкции обвязки межколонного пространства газовых скважин с
межколонными газопроявлениями, позволяющей производить выпуск газа из



120 Нефть и газ № 1, 2016

межколонного пространства скважины в атмосферу и сжигание его на горелке на
безопасной высоте или рассеивание его на безопасной высоте под ветровой на-
грузкой без загрязнения атмосферного воздуха и устранения проливов углеводо-
родов по территории скважины.

Кроме того, предлагаемая конструкция обвязки позволяет осуществлять ликви-
дацию межколонных газопроявлений путем закачивания в МКП герметизирующей
композиции, тем самым повысить надежность работы скважины, противофонтан-
ную и экологическую безопасность.
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Нефтегазовый комплекс по праву является основой экономики Российской
Федерации. В России сосредоточено около 13 % мировых разведанных запасов
нефти и более 36 % мировых разведанных запасов газа. Научно обоснованная и
эффективная государственная политика в области недропользования при условии
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обеспечения прироста запасов, ежегодно превышающих на 50 % уровни текущей
добычи, обеспечит темп добычи углеводородов, заложенный в энергетическую
стратегию до 2020 г.

Нефтегазовая отрасль по глубине и многообразию негативных воздействий на
окружающую среду превосходит все другие отрасли топливно-энергетического
комплекса (ТЭК).

Основными факторами негативного воздействия нефтегазового комплекса яв-
ляются:

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
 сбросы сточных вод на поверхность земли и в водные объекты;
 загрязнение экосистем нефтепродуктами, реагентами буровых растворов и

другими технологическими жидкостями;
 загрязнение подземных вод;
 механические нарушения почвенно-растительного покрова;
 изменение гидрологического режима территории;
 шумовое загрязнение окружающей среды.
Строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов сопровождаются

уничтожением на отдельных участках естественных биоценозов и их
геологической среды. Это приводит к изменениям условий существования
смежных с ними экосистем, ландшафтных взаимосвязей на территории и к
формированию новых неустойчивых экосистем на месте нарушенных.

Основными загрязнителями природной среды являются технологические
отходы бурения, представляющие собой отработанные буровые растворы (ОБР),
буровые сточные воды (БСВ) и выбуренную породу или буровой шлам (БШ). Их
объемы зависят от применяемой технологии бурения, глубины и
продолжительности строительства скважин и других факторов.

В среднем при строительстве одной скважины образуется 500–600 м3 отходов
бурения. В отходах бурения кроме воды и выбуренной породы содержатся
материалы и химические реагенты, придающие им определенный уровень
токсичности.

По нормативам на сброс ОБР и шлама в США, Канаде, Нидерландах сбросу
подлежат лишь буровой раствор и шлам, не представляющие опасности для флоры
и фауны. Все буровые растворы по степени токсичности и опасности разбиты на 8
категорий, для каждой из которых определен допустимый режим сброса.

Проблема охраны земель при строительстве скважин в значительной степени
обусловлена необходимостью сбора, складирования и обезвреживания вредных
для окружающей природной среды отходов строительства скважин. До
настоящего времени практически повсеместно, как в пределах России, так и за
рубежом, перечисленные задачи решают путем строительства земляных амбаров.
Альтернативные решения — замена амбаров специальными металлическими
емкостями и контейнерами с последующей эвакуацией отходов на специальные
полигоны, переработка отходов на месте с различной степенью утилизации —
пока несовершенны и более дорогостоящи, чем амбарная технология [1].

Работа по охране окружающей среды в ОАО «Сургутнефтегаз» организована
по следующим направлениям [2]:

 Предупреждение аварийности оборудования (в том числе трубопроводов) и
ликвидация последствий аварий.

 Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
 Охрана атмосферного воздуха.
 Утилизация отходов производства и потребления.
 Экологический мониторинг состояния окружающей среды лицензионных

участков.
 Социально-экономические мероприятия по сохранению среды обитания и

традиционного природопользования коренного населения.
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Для предупреждения аварийности оборудования (в том числе трубопроводов)
вводятся в эксплуатацию установки предварительного сброса воды (УПСВ), в
результате эксплуатация всех напорных нефтепроводов осуществляется в режиме
транспорта обезвоженной нефти (средняя обводненность продукции не превышает
3 %). Это значительно уменьшает возможность возникновения «ручейковой»
коррозии, энерго- и металлоемкость трубопроводов и в итоге снижает аварийность
трубопроводного транспорта.

Для защиты трубопроводов от внутренней коррозии используют ингибиторы
коррозии российского и зарубежного производства. Оборудование фирмы Cormon
позволяет контролировать коррозионный процесс в трубопроводе и оптимизи-
ровать ингибиторную защиту.

Для снижения аварийности на старых, длительно эксплуатируемых
трубопроводах проводится их капитальный ремонт путем замены старых
трубопроводов новыми.

Для локализации и ликвидации последствий аварии необходимо применять
высокоэффективное оборудование по сбору и перекачке нефти: нефтесборное
оборудование (скиммеры) разной конструкции; переносные быстро разверты-
ваемые боны с воздухонагнетателями; переносные самоподнимающиеся емкости
«Вайкотенк» для временного хранения нефти, катера-нефтесборщики для сбора
нефти на мелководьях, вакуумные самосвалы на базе автомобиля «Татра»,
вездеходы «Хаска».

Для транспорта нефтезагрязненных сред используют вакуумные самосвалы
Cusco на шасси повышенной проходимости «Кенворт», вакуум-бочки «GAS-11»
на базе автомобиля «Татра».

Работы по рекультивации нефтезагрязненных участков ведутся с
использованием бактериологических препаратов «Дестройл», «Нафтокс»,
«Деворойл».

Основными направлениями водоохранной деятельности являются: сокращение
объемов потребления воды из поверхностных и поземных источников и
уменьшение сбросов сточных вод. Так, например, с 2000 г. ОАО «Сургутнефтегаз»
не сбрасывает сточные воды в водные объекты.

В ОАО «Сургутнефтегаз» выполняются работы по приведению к современным,
более жестким природоохранным требованиям объектов добычи нефти,
построенных в 80-х годах и расположенных в водоохранных зонах. Данные
работы включают: замену факельных амбаров дренажными емкостями,
восстановление обваловок и пандусов, установку шлагбаумов.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов должны
базироваться на концепции малоотходной технологии.

Под малоотходной технологией строительства скважин понимается процесс
производства, при реализации которого при строительстве скважины образуется
меньшее количество отходов, чем при существующих способах строительства
скважин с одинаковой глубиной и конструкцией в идентичных горно-
геологических условиях. При этом обеспечивается рациональное использование
природных ресурсов, негативное воздействие на компоненты окружающей среды
по продолжительности сокращается до минимума и не превышает уровня,
допускаемого строительными и экологическими нормами.

Бурение скважин малого диаметра с использованием современных достижений
научно-технического прогресса в области промывки, крепления и заканчивания
скважин в условиях малых кольцевых зазоров с применением легких буровых
установок и минимальных размеров земельных отводов полностью соответствует
целям и задачам малоотходной технологии бурения. Применение долот меньшего
размера уменьшает объем ствола скважины и соответственно объем бурового
раствора, необходимого для бурения под эксплуатационную колонну, а также
объем отходов бурения в 2–3 раза при значительном сокращении расхода
дорогостоящих химических реагентов и других материалов для приготовления
бурового и тампонажного растворов [3].
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Бурное развитие малоотходных технологий бурения, а также ужесточение
законодательств в области экологии вызывают необходимость применения
усовершенствованных циркуляционных систем (ЦС)  для бурения скважин.

Отдельное направление в производстве оборудования для промывки скважин
— мобильные циркуляционные системы (МЦС), служащие для бурения скважин
малого диаметра, вторых стволов и комплектации передвижных буровых
установок.

Помимо основных задач, выполняемых ЦС (вынос на поверхность выбуренной
породы, сохранение устойчивости ствола скважины и т. д.), очистка отработанного
раствора от выбуренной породы является необходимым условием для обеспечения
технологии буровых работ в соответствии с экологическими нормами и
правилами.

На сегодняшний день на МЦС осуществляется разный порядок прохождения
раствора, который определяет схему циркуляции, зависящую от техники и
технологии бурения, и ступенчатость системы очистки: 3-ступенчатая (грубая),
4-ступенчатая (тонкая), 5-ступенчатая (сверхтонкая). Тип укрытия МЦС,
производительность насосов для промывки скважины, требуемый объем и
плотность раствора, наличие системы долива, транспортные габариты,
стационарный или колесный вариант и др.

В состав низконапорной ЦС входит: вибросито, пескоотделитель,
илоотделитель, дегазатор и центрифуга. Комбинирование оборудования дает
возможность достигать различные степени очистки бурового раствора, подготовку
шлама к утилизации, которая производится путем транспортировки по шнековому
конвейеру в металлические емкости и резервуары [4].

Процесс обработки раствора осуществляется в блоке коагуляции и флокуляции
БКФ, называемом также блоком химического усиления центрифуги. Он
представляет систему емкостей для затворения реагентов, дозировочных насосов,
расходомеров и трубопроводной обвязки. Избыточный буровой раствор
специальным дозировочным насосом подается в смесительный трубопровод, и в
него дозировочными насосами вводятся кислота, коагулянт и флокулянт с
последующим поступлением смеси в центрифугу, в которой вода отделяется от
твердой фазы, и они раздельно выводятся из центрифуги. Осветленная жидкость
поступает снова в БКФ для контроля и откачивается специальным насосом в
емкости хранения. Твердая фаза направляется в шламоприемники.

Захоронение или утилизация шлама — важная задача при бурении скважин в
природоохранных зонах.

Широко распространен метод обезвреживания шлама путем смешения его с
порошкообразными поглотителями, такими как цемент, доломит и другие
материалы. После смешения шлам приобретает свойства безвредного
минерального грунта.

Главная задача в области охраны атмосферного воздуха в ОАО
«Сургутнефтегаз» связана с планомерным сокращением выбросов вредных газов и
веществ в атмосферу, с утилизацией не менее 95 % попутного газа. Добыча
нефтяного газа увеличивается в результате ввода в эксплуатацию новых
месторождений и залежей. Строительство мощностей сбора и транспорта газа с
отдаленных месторождений в настоящее время (при существующих
внутрироссийских ценах на газ) экономически не выгодно. Поэтому проблема
утилизации газа решается путем его использования на собственные нужды: для
выработки электроэнергии на собственных газовых и теплоэлектростанциях
(ГТЭС) и тепла в котельных; подогрева воздуха для автотранспорта;
предварительного сброса и подготовки воды; газотурбинного привода
компрессорных станций, что позволяет снизить потребление электроэнергии [2].
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Для утилизации отходов производства и потребления должна быть создана
современная, отвечающая всем требованиям экологического законодательства
система утилизации, обезвреживания отходов, в том числе и рекуперация нефти из
нефтесодержащих отходов.

В ОАО «Сургутнефтегаз» с сентября 2001 г. эксплуатируется комплекс
оборудования для термической переработки нефтяного шлама. Это оборудование
позволяет перерабатывать нефтесодержащие отходы производства со
значительным количеством асфальтосмолопарафиновых веществ, которые не
подвергаются утилизации. Производительность установки по переработке
твердого шлама составляет 5–10 м3/ч. По данной технологии нефтешламы будут
сжигаться с минимальными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, а
очищенные частицы (зола) — использоваться для создания асфальтобетонной
смеси, а также других целей. В ОАО «Сургутнефтегаз» завершено создание
замкнутой технологической цепочки полного обезвреживания нефтешламов (в
2001 г. переработано 96,3 % образовавшегося нефтешлама).

Экологический мониторинг состояния окружающей среды лицензионных
участков обязателен для осуществления контроля состояния окружающей среды
на территории деятельности предприятий ТЭК.

Система экологического мониторинга позволит выявлять негативные
изменения окружающей среды в результате техногенного влияния. Состояние
поверхностных вод должно контролироваться на всех эксплуатируемых
месторождениях. На вновь вводимых месторождениях определяется фоновое
состояние поверхностных вод и донных отложений. Состояние атмосферного
воздуха должно оцениваться по типу маршрутного поста с отбором проб и
характеризоваться как допустимое по всем определяемым ингредиентам. На
месторождениях должен вестись контроль состояния снежного покрова, а также
соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу.

Таким образом, рассмотренные в работе природоохранные мероприятия
позволят успешно функционировать системе рационального природопользования
с минимальными отрицательными воздействиями на природные ландшафты,
поверхностные воды, почвы, атмосферный воздух с учетом интересов людей, на
жизнь и благополучие которых оказывают влияние предприятия ТЭК с точки
зрения экологической безопасности.
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Для обеспечения промышленной и экологической безопасности машин,
агрегатов и аппаратов нефтегазохимической промышленности необходим анализ
общего и локального напряженно-деформированного состояния эксплуатируемых
конструкций.

Одним из эффективных направлений решения поставленной проблемы
является метод хрупких тензочувствительных покрытий [1].

Метод хорошо зарекомендовал себя при оценке состояния машин, агрегатов и
конструкций, имеющих сложное пространственное расположение элементов,
многообразие нагрузок и воздействий, большую неравномерность и
неопределенность полей напряжений и деформаций на их поверхностях.

Диагностика методом хрупких покрытий заключается в том, что на
исследуемую поверхность детали (или узла конструкции) наносят тонкий слой
хрупкого покрытия, в котором при нагрузке детали возникают такие же
деформации, как и в точках ее поверхности.

Метод хрупких покрытий возник на основе наблюдения за поведением
окалины и пленок оксидов на поверхности металла при его ковке и прокатке. Эти
естественные покрытия разрушаются путем отслаивания или растрескивания в
результате появления больших пластических деформаций. Для улучшения
контрастности картины трещин на исследуемую поверхность наносили
специальные обмазки, создающие равномерный светлый фон [2].

Первые искусственные хрупкие покрытия применяли для определения зоны
пластических деформаций в середине 20-х годов. Однако трещины в таком
покрытии могли появиться только при значительных деформациях,
соответствующих пластическому течению металла.

Дальнейшие разработки привели к созданию в начале 40-х годов покрытий,
позволивших проводить изучение упругих деформаций с помощью
неразрушающих методов контроля. В последнее время разработаны керамические
хрупкие покрытия, предназначенные для испытаний различных объектов при
повышенной температуре. Также известны канифольные, оксидные,
стеклоэмалевые и эпоксидные покрытия.

Несмотря на то, что каждое из перечисленных покрытий имеет свой диапазон
применения, в связи с высокой токсичностью большинства покрытий существует
необходимость разработки новых тензочувствительных покрытий на основе
безопасных для человека и окружающей среды компонентов.

В ТюмГНГУ разработан состав хрупкого покрытия на основе карамели —
хрупкое покрытие для исследования деформаций и напряжений, выполненное из
смеси, содержащей воду и сахар. Технология приготовления покрытия очень
проста, не требует высоких затрат. Приготовленная смесь используется сразу же,
при помощи лакового нанесения.
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В результате проведения ряда экспериментов, в ТюмГНГУ был получен состав
нового «экологически чистого» хрупкого тензочувствительного покрытия на
основе карамели.

Хрупкое покрытие содержит сахар и лимонную кислоту. Данный состав
смешивается при температуре 20–25 0С и влажности до 40 %, в граммах.
Последовательность приготовления покрытия: в термостойкий химический стакан
отмеряется необходимое количество сахара на электронных весах. При
перемешивании добавляют определенное количество лимонной кислоты. После
чего данный состав нагревают до 100–120 0С до однородной консистенции.

После приготовления покрытие наносилось на алюминиевые образцы
150×20×0,5 мм.

Образцы подвергались предварительной обработке. Предварительная обработ-
ка поверхности представляет собой важный этап, предшествующий нанесению
покрытия на поверхность.

Перед нанесением покрытия поверхность образца обезжиривалась ацетоном.
Покрытие наносилось при температуре окружающей среды 25 0С и относи-

тельной влажности воздуха 40 %. Приготовленная смесь использовалась сразу же
при помощи лакового нанесения. Перед нанесением покрытия поверхность образ-
ца нагревалась до 140–150 0С при помощи газовой горелки.

После нагрева поверхности раствор покрытия наносился на образец и
распределялся с помощью малярного валика. Для уменьшения разброса
тензочувствительности необходимо наносить на деталь покрытие равномерной
толщины. Следует избегать резкого изменения толщины покрытия на углах и
краях деталей. Экспериментом было установлено, что для получения стабильной
чувствительности наиболее оптимальная толщина покрытия — ≈ 0,3 мм.

Требуемая толщина слоя покрытия легко контролируется визуально по цвету
покрытия. После нанесения покрытие должно быть прозрачным, одинаковой
толщины. Цвет покрытия — золотисто-коричневый.

Время застывания покрытия зависит от соотношения сахара и лимонной
кислоты в его составе. С уменьшением весового содержания лимонной кислоты в
составе покрытия время застывания покрытия сокращается (рис. 1).

Наглядно видно, что время отверждения покрытия мало. Быстрое время
отверждения покрытия на основе карамели является одним из его основных
преимуществ над другими видами хрупких покрытий.

Большое значение при нанесении покрытия имеет адгезия. Новый состав на ос-
нове карамели обладает хорошими адгезионными свойствами. Однако состав с
минимальным содержанием лимонной кислоты не дал положительного результата
по прочности прилипания покрытия к поверхности. Установлена взаимосвязь ме-
жду адгезионными свойствами покрытия и его составом: при уменьшении количе-
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где a – расстояние от крайней трещины до заделки, l — длина, h — высота балки.
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При проведении тарировочных испытаний в связи с неоднородностью покры-
тий происходит значительный разброс значений ɛ*, поэтому для оценки точности
и надежности данных необходимо проводить несколько испытаний.

После того как хрупкое покрытие готово к работе, объект подвергается нагру-
жению. Предварительно измеряются длина и высота балки, причем значением вы-
соты балки принято считать значение собственной высоты балки с учетом слоя
покрытия.

В ходе эксперимента был произведен прогиб балки на 2, 4 и 6 мм.
Таким образом, количество испытаний на каждую величину прогиба балки со-

ставило 10. После каждого нагружения была произведена регистрация трещин
(рис. 2), в ходе которой осуществлялся подсчет общего количество трещин. Затем
измерялось расстояние от крайней трещины до заделки.

Трещины в хрупком покрытии имеют V-образную форму, глубина их равна
толщине покрытия, а ширина — около 50 мкм. Чтобы лучше наблюдать трещины
и особенно их границы, исследуемую поверхность освещают сфокусированным
наклонным пучком света, направление которого перпендикулярно к трещинам.
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Рис.1. График зависимости температуры застывания покрытия
от весового содержания лимонной кислоты в его составе

Рис. 2. График зависимости количества трещин
от величины прогиба балки
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После проведения эксперимента был осуществлен расчет тензочувствительно-
сти хрупкого покрытия по формуле (1). Диапазон тензочувствительности хрупкого
покрытия на основе карамели составляет (1÷3) · 10-4.

График зависимости величины тензочувствительности от величины прогиба
балки представлен на рис. 3.

Рис. 3. График зависимости величины тензочувствительности
от величины прогиба балки

С целью определения погрешности лабораторных измерений была сделана вы-
борка получаемых числовых характеристик для трех результатов величины проги-
ба балки. Максимальная относительная погрешность результатов лабораторных
расчетов тензочувствительности хрупкого покрытия составила 17 %.

Таким образом, в ходе проведения ряда экспериментальных исследований бы-
ло установлено, что новое хрупкое покрытие на основе карамели обладает хоро-
шими адгезионными свойствами, стабильной тензочувствительностью, имеет про-
стую технологию приготовления и нанесения, а также является безопасным для
человека и окружающей среды.
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Пожарная и промышленная безопасность
в нефтегазовой отрасли

УДК 622.279/5(211)
ЛИКВИДАЦИЯ МЕЖКОЛОННЫХ ГАЗОПРОЯВЛЕНИЙ

В ДОБЫВАЮЩИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
ELIMINATION OF TUBING-CASING ANNULUS GAS BLOWOUTS

IN THE DEVELOPMENT OIL AND GAS WELLS

В. В. Журавлев
V. V. Zhuravlev

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: скважина; межколонное пространство; газопроявление;
отводной патрубок; герметизирующая композиция

Key words: a well; tubing-casing annulus; gas blowouts; exit branch; sealing composition

В процессе строительства нефтегазовых скважин нередко наблюдаются межко-
лонные газопроявления, связанные с поступлением газа в межколонное простран-
ство из-за некачественного цементного камня за обсадной колонной [1], о чем
свидетельствуют проводимые на месторождениях работы по диагностике герме-
тичности крепи скважин [2].

В процессе эксплуатации скважин газопроявления обычно связаны с негерме-
тичностью резьбовых соединений лифтовых и эксплуатационных колонн, негер-
метичностью первичных и вторичных пакерующих уплотнений колонных головок
и подземного скважинного оборудования [3].

Газопроявления в процессе капитального ремонта, несмотря на то, что ремонт-
ные работы проводятся в основном по классическим, давно отработанным техно-
логиям [4, 5], возникают обычно при глушении скважин, при проведении водоизо-
ляционных работ, при вызове притока из пласта практически по тем же причинам,
что и при строительстве скважин.

В настоящее время на месторождениях севера Тюменской области предпри-
ятиями ОАО «Газпром» эксплуатируется более 3 800 газовых, газоконденсатных и
нефтяных скважин, из них 91 (2,4 %) нуждаются в капитальном ремонте из-за не-
герметичности эксплуатационной колонны; 1 618 (42 %) — из-за наличия песча-
ных пробок на забое; 532 (13,8 %) — из-за притока пластовой воды к забою; 584
(15,2 %) нуждаются в интенсификации притока.

Программой КРС ОАО «Газпром» на период 2010–2015 гг. предусмотрено
проведение 1982 ремонтов скважин, в том числе по ООО «Газпром добыча Урен-
гой» — 1 158, по ООО «Газпром добыча Ямбург» — 464, по ООО «Газпром добы-
ча Надым» — 225, по ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 145 и по ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» — 90. Помимо этого, большой объем работ связан с выво-
дом скважин из бездействующего фонда методом ГРП и расконсервацией ранее
законсервированных разведочных скважин. Большинство скважин имеют межко-
лонные газопроявления, а ряд скважин — заколонные газопроявления, нуждаю-
щиеся в ликвидации.

Наиболее перспективными технологиями капитального ремонта скважин яв-
ляются технологии, базирующиеся на использовании гибких труб [6]. Опыт при-
менения таких технологий в нефтяной промышленности показывает большую их
эффективность. Например, только в одном объединении, в ОАО «Сургутнефте-
газ», продолжительность ремонтно-изоляционных работ снизилась с 490 вахто/ч
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до 48 вахто/ч, кислотных обработок ПЗП — с 228 вахто/ч до 82 вахто/ч, промывки
забоя скважины и ликвидации гидратных пробок — с 147 вахто/ч до 73 вахто/ч.

Аналогичная ситуация наблюдается и на предприятиях ОАО «Газпром».
Применение этих технологий позволит устранить условия, приводящие к газо-

проявлениям при капитальном ремонте газовых скважин.
Одним из путей ликвидации этих газопроявлений является закачивание в меж-

колонное пространство герметизирующих композиций через боковой отвод ко-
лонной головки. Так, на ряде месторождений севера Тюменской области для лик-
видации межколонных газопроявлений применяется технология, предложенная
А. В. Кустышевым [7], она заключается в том, что высоковязкую смесь закачива-
ют в межколонное пространство скважин, при этом высоковязкую смесь подогре-
вают, а к подколонному патрубку подводят тепло от передвижной паровой уста-
новки, причем объем этой смеси выбирается из условия заполнения ей всего сво-
бодного межколонного пространства, определяемого из уравнения

Vп = Рат (Vг – Qпп · tвып) / P1/z1 – P2/z2 , (1)

где Рат — атмосферное давление, МПа; Vг — объем газа, выпущенного из межко-
лонного пространства, м3; Qпп — дебит постоянного притока газа, м3/мин (опреде-
ляется после полного выпуска газа из межколонного пространства по установив-
шемуся дебиту); tвып — время выпуска газа из межколонного пространства, мин;
P1 и P2 — давление в межколонном пространстве на начало и конец выпуска газа
из межколонного пространства, МПа; z1 и z2 — коэффициенты сверхсжимаемости
газа при давлении P1 и P2.

В качестве высоковязкой смеси используют состав из следующих компонентов:
1) компонент № 1 (40,0 – 50,0 %):
 состав ЭПУ-01-Б в соответствии с ТУ 1250-745-24-075901-97;
 ПЭФА-3А в соответствии с ТУ 103466-80;
 растворитель ДОФ по ГОСТ 8728 или МТХС в соответствии с

ТУ 6-02-924-79;
2) компонент № 2 (9,0 – 22,0 %):
 отвердитель ПЭПА в соответствии с ТУ 2413-357-00203447-99,

ТУ2419-357-00203447-99, ТУ 2413-012-002033795-98;
 ПАА марки Л-20 в соответствии с ТУ 38.103230-85;
3) компонент № 3:
 ПЦТ 1-50 по ГОСТ 1581 (12,0–22,0 %);
 АСМ в соответствии с ТУ 5712-001-49558624-2003 (0,5–4,0 %);
 ПВХ по ГОСТ 14039 (14,0–25,0 %).
Недостатком такой технологии является сложный состав герметизирующей

композиции, требующий значительного времени на ведение ремонтных работ.
Для ликвидации межколонных газопроявлений можно воспользоваться более

простой технологией с использованием стандартного устройства, включающее
патрубок, соединенный с корпусом колонной головки [8]. Такую технологию при-
меняли на месторождениях Кубани и Поволжья исследователи Бекетов С. Б.,
Тенн Р. А., Акопов А. С. и др.

Недостаток такого стандартного устройства (колонной головки с присоединен-
ным к ней отводным патрубком) заключается в том, что в верхней части колонной
головки скапливается газовоздушная смесь, что препятствует полному заполне-
нию внутренней полости колонной головки закачиваемой в межколонное про-
странство герметизирующей изоляционной композиции, а значит, приводит к не-
качественному проведению работ по ликвидации газопроявлений.

Помимо этого, наличие газовоздушной смеси в верхней части колонной голов-
ки взрыво- и пожароопасно.

Для устранения этих недостатков необходимо разработать надежную конст-
рукцию такого устройства для ликвидации межколонных газопроявлений в нефте-
газовых скважинах, которая обеспечит возможность закачивания герметизирую-
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щей изолирующей композиции во внутреннюю полость колонной головки и в
межколонное пространство нефтегазовой скважины без образования газовоздуш-
ной пробки в верхней части колонной головки за счет выпуска газовоздушной
смеси на поверхность.

Поставленную задачу можно решить путем создания такого устройства, в ко-
тором будет расположена отводная трубка, позволяющая выпускать газовоздуш-
ную смесь из верхней части колонной головки.

На рисунке показано такое устройство [9].
Устройство состоит из патрубка 1 с размещенной в нем отводной трубкой 2 и

быстроразъемного соединения 3. Патрубок 1 соединен с корпусом 4 колонной го-
ловки путем вкручивания его в корпус 4 колонной головки посредством резьбы.
Один конец отводной трубки 2 размещен во внутренней полости 5 колонной го-
ловки и повернут в вертикальной плоскости вверх, а второй конец выведен за пре-
делы патрубка 1 на поверхность и повернут в вертикальной плоскости вверх с
размещением на нем запорного органа 6, установленного на патрубке 1 с помощью
основания 7 и переводника 8 с резьбой. Быстроразъемное соединение 3 соединено
с противоположным от корпуса 4 колонной головки концом патрубка 1, при этом
концы отводной трубки 2 загнуты под углами, обеспечивающими возможность их
вывода из патрубка 1 и размещения во внутренней полости 5 колонной головки.

Рисунок. Устройство для ликвидации межколонных газопроявлений

Разработанное автором устройство работает следующим образом.
Первоначально из корпуса 4 колонной головки выворачивают ранее установ-

ленный в ней патрубок, а вместо него вворачивают новый патрубок 1 с размещен-
ной в нем отводной трубкой 2. Патрубок 1 размещают таким образом, чтобы кон-
цы отводной трубки 2 располагались в вертикальной плоскости и были повернуты
вверх. К противоположному от корпуса 4 колонной головки концу патрубка 1 при-
соединяют быстроразъемное соединение 3, к которому присоединяют линию на-
гнетания 9.

Через линию нагнетания 9 в корпус 4 колонной головки, в ее внутреннюю по-
лость 5 и далее в межколонное пространство 10, являющееся продолжением внут-
ренней полости 5 колонной головки, насосной установкой закачивают герметизи-
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рующую изолирующую композицию 11. Вытесняемый герметизирующей изоли-
рующей композицией 11 из межколонного пространства 10 газ 12 смешивается с
воздухом, находящимся во внутренней полости 5 колонной головки, и удаляется
через отводную трубку 2 на поверхность.

При прекращении движения газовоздушной смеси через отводную трубку 2 за-
порный орган 6, размещенный на этой трубке 2, закрывается. Для контроля за дав-
лением во внутренней полости 5 колонной головки на переводник 8 выше запор-
ного органа 6 вворачивается манометр 13, при этом запорный орган 6 открывается.

Удаление газовоздушной смеси из верхней части внутренней полости 5 колон-
ной головки обеспечивает полное заполнение корпуса 4 колонной головки и ее
внутренней полости 5, а также межколонного пространства 10 герметизирующей
изолирующей композицией 11, и позволяет надежно ликвидировать межколонные
газопроявления из межколонного пространства 10 нефтегазовой скважины.

Для условий Бованенковского месторождения, расположенного на полуострове
Ямал, наиболее подходящей герметизирующей изолирующей композицией может
являться разработанный автором состав под названием Сайпан [10], апробирован-
ный на Ямбургском месторождении в аналогичных условиях.

Таким образом, разработанное устройство позволяет ликвидировать межко-
лонные газопроявления в газопроявляющих нефтегазовых скважинах.

Оно обеспечивает возможность закачивания герметизирующей изолирующей
композиции во внутреннюю полость колонной головки и в межколонное про-
странство и полное их заполнение без образования газовоздушной смеси в верхней
части корпуса колонной головки в ее внутренней полости за счет выпуска газовоз-
душной смеси на поверхность.

Позволяет устранить условия образование взрывоопасной смеси, предотвра-
тить аварийную ситуацию, взрыв и пожар на скважине, а значит, сохранить экоси-
стему территории.
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Рефераты
Abstracts

УДК 553.982.2
Трехмерное геологическое моделирование нефтенасыщенности залежей продуктивных

пластов на основе J-функции Леверетта. Антипин Я. О. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 7-10.
Предлагается и описывается наиболее оптимальный, достоверный метод моделирования насыщен-

ности залежей продуктивных пластов. Метод учитывает воздействие капиллярных сил в пористых
средах, переходную водонефтяную зону, наиболее полно отвечает современным требованиям трехмер-
ного геологического и гидродинамического моделирования.

Three-dimensional geological modeling of oil saturation of productive oil reservoir based on Leve-
rett J-function. Antipin Ya. O.

The author suggests and describes the most optimal, reliable method for modeling saturation of the pro-
ductive oil reservoirs The method takes into account the impact of capillary forces in porous media, water-oil
transition zone. This method most fully meets the modern requirements of three-dimensional geological and
hydrodynamic modeling.

УДК 556.38:556.013(571.1)
Роль природных факторов в формировании современного состава пресных подземных вод

криолитозоны севера Западной Сибири. Бешенцев В. А., Семенова Т. В. Известия вузов. Нефть и газ.
2016. № 1. С. 11-14.

Уникальность пресных подземных вод криолитозоны севера Западной Сибири, используемых для
питьевых целей, заключается в том, что они имеют малую ультрапресную минерализацию. Эти воды
даже при отсутствии техногенного загрязнения негативно влияют на здоровье населения. Значитель-
ную роль в формировании их состава играют природные факторы. Поэтому углубленное изучение этих
факторов является важнейшей задачей исследований.

Natural factors role in formation of the fresh underground waters current composition of the crioli-
thozone in the north of West Siberia. Beshentsev V. A., Semenova T. V.

The uniqueness of fresh underground waters of the cryolithozone in the West Siberia north used for drink-
ing purposes is in their low ultra-fresh mineralization. These waters even in the absence of the anthropogenic
pollution negatively affect the population’s health. It is proved that natural factors play a significant role in
these waters composition formation. Therefore, these factors in-depth study becomes the most important task
of researches.

УДК 550.834.05
Оценка пространственного распределения погрешности структурных построений.

Куркин А. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 15-20.
Предложена методика оценки пространственного распределения прогнозной структурной погреш-

ности. Оценка производится детерминистическим способом, по внутренней сходимости метода. Оце-
ниваются ошибки определения кинематических параметров: времен и скоростей. Учитываются оценки
по внешней сходимости данных сейсморазведки с данными бурения. В итоге рассчитывается карта
среднеквадратической погрешности структурных построений, которая далее используется для построе-
ния карты вероятности (риска) наличия замкнутой структуры.

Estimation of structural imaging uncertainty spatial distribution. Kurkin A. A.
In this work a method is proposed for estimation of spatial distribution of predicted structural uncertainty.

This estimation is made by a deterministic way during the analysis of internal convergence of the seismic me-
thod data. The errors in determination of kinematic parameters, namely time and velocity, are estimated. The
estimates of external convergence of seismic data with drilling data are taken into account. As a result, a map
of standard deviation of structural imaging is calculated which then is used to construct a map of a structural
closure probability (risk).

УДК 556. 314, 388.2
Аспекты экологической безопасности при эксплуатации водозаборов пресных подземных вод

на месторождениях нефти Западной Сибири. Курчиков А. Р., Вашурина М. В. Известия вузов. Нефть
и газ. 2016. № 1. С. 21-27.

Рассматриваются аспекты экологической безопасности, связанные с эксплуатацией водозаборов
пресных подземных вод, используемых для поддержания пластового давления при разработке нефтя-
ных месторождений. Под изменением состояния пресных подземных вод в процессе их эксплуатации
подразумевается: ухудшение качества добываемой воды (загрязнение продуктивных водоносных ин-
тервалов); понижение уровня воды в пласте (нарушение гидродинамического режима, формирование



134 Нефть и газ № 1, 2016

депрессионной воронки). К основным, наиболее значимым факторам, определяющим данное измене-
ние, относятся: несоответствие нормативным требованиям технического состояния скважин различного
назначения и прилегающей к ним территории, отсутствие систематического контроля качества добы-
ваемой воды и влияния количества отбираемого флюида (воды, нефти, газа) на уровневый режим пре-
сных подземных вод. Предложенные пути оптимизации данных факторов и методы контроля позволят
повысить экологическую безопасность эксплуатации рассматриваемых вод.

Aspects of ecology safety at operating the fresh ground waters intake facilities for reservoir pressure
maintenance purposes in oil fields of West Siberia. Kurchikov A. R., Vashurina M. V.

The aspects of ecology safety related to operation of underground fresh waters intake facilities aimed at
maintenance of reservoir pressure at development of oil fields are discussed in the article. When speaking
about a change of the fresh underground waters state in the process of their use the authors imply the produced
water quality degradation (pollution of productive water-bearing intervals); lowering of the water level in the
reservoir (damage of hydrodynamic conditions, depression cone formation). The main, most significant factors
determining the change, mentioned above, include inadequacy to meet the normative requirements toward the
technical condition of wells of different purposes and the adjacent territory, absence of systematic control of
the produced water quality and the impact of the produced fluid (water, oil, gas) quantity on the level condi-
tions of the underground fresh waters. The suggested ways for optimization of these factors and the methods of
control will permit to improve the ecology safety of the discussed above waters use.

УДК 622.276.1/.4
Опыт построения интегрированной модели для решения проблем разработки

месторождения. Поднебесных А. В., Барышников А. В., Губаев А. В., Нуров С. Р., Стуков С. П.,
Тимохович Ю. И.. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 27-33.

Определяются проблемы при построении интегрированной модели, разрабатываются методики,
критерии применимости, вырабатываются рекомендации по оптимизации разработки месторождения-
полигона.

Experience in constructing the integrated model for solving the problems of the field development.
Podnebesnyh А. V., Baryshnikov A. V., Gubaev A. V., Nurov S. R., Stukov S. P., Timokhovich Yu. I.

The article deals with the problems occurred at constructing the integrated model, describes the procedures
and determines the criteria of these procedures applicability. Some recommendation are offered for
optimization of the pilot field development.

УДК. 622.279.7
Методология капитального ремонта скважин в современных условиях эксплуатации

сеноманской залежи. Ваганов Ю. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 34-38.
Рассматриваются методы восстановления газовых скважин в условиях завершающей стадии экс-

плуатации сеноманской залежи, характеризующихся падением добычи углеводородов за счет снижения
пластового давления, повышения обводненности продукции, изношенностью эксплуатационного фонда
скважин и выхода их в бездействующий фонд и далее в восстановительный ремонт. На основе анализа
традиционных методов и причин низкой их эффективности разработаны дополнительные критерии,
указывающие на необходимость совершенствования существующей методологии капитального ремон-
та скважин.

Methodology of well workover realization under present-day conditions of cenomanian reservoir
development. Vaganov Yu.V.

In the article the methods are considered related to the gas wells recovery in the conditions of the final
stage of the Cenomanian reservoir development characterized by a hydrocarbons production decline due to a
number of factors. These factors include the reservoir pressure drop, production water cut increase, degradation
of development well stock and conversion of these wells to idle ones and further to their restoring repair. Based
on the analysis of traditional workover methods and their low efficiency causes there were developed addition-
al criteria, which indicate the necessity of improvement of the existing well workover methodology.

УДК 622.24.051.55
Анализ систем герметизации шарошечных долот. Закиров Н. Н., Давлетшин Э. А. Известия

вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 38-43.
Приведен анализ систем герметизации шарошечных долот. Определены перспективные направле-

ния повышения долговечности опорного узла шарошечных долот, повышения надежности и долговеч-
ности системы герметизации опорных элементов буровых шарошечных долот.

Analysis of cone bits sealing system. Zakirov N. N., Davletshin E. A.
The article presents the analysis of cone bits sealing system. It shows the perspective directions of increas-

ing the durability of cone bits bearing assembly, improving the reliability of the drill cone bits bearing ele-
ments sealing system.
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УДК 622.276.6
Опыт применения нерадиоактивного маркированного проппанта при гидравлическом раз-

рыве пласта на ачимовских отложениях Уренгойского месторождения. Калинин В. Р., Козлов Е. Н.,
Даншин О. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 43-49.

Рассматриваются вопросы повышения эффективности гидравлического разрыва пласта ачимовских
отложений Уренгойского месторождения в условиях аномально высоких пластовых давлений. С уче-
том имеющегося опыта гидравлического разрыва на месторождениях Западной Сибири предложено в
качестве проппанта использовать не радиоактивный маркированный проппант. Предлагаемая техноло-
гия проппанта NRT зарекомендовала себя как новое, эффективное средство оценки геометрии трещины
гидроразрыва пласта, а также безопасное средство по причине отсутствия источника излучения при
простоте технологического процесса и точности получаемых данных.

Experience of using the non-radioactive marked proppant at formation hydraulic fracturing in the
Achimov deposits of the field Urengoyskoe. Kalinin V. R., Kozlov E. N., Danshin O. S.

The article discusses the issue dedicated to increasing the effectiveness of the formation hydraulic fractur-
ing (FHF) implemented for the Achimov deposits, Urengoyskoe field, in the conditions of abnormal reservoir
pressures. Based on the experience in FHF operations gained in the fields of West Siberia it is proposed to
apply as a proppant the non-radioactive marked agent. It is shown that the offered NR proppant technology has
proved to be a new and effective tool for estimation of the FHF fracture geometry, as well as a safe means due
to absence of the radiation source together with the technological process simplicity and precision of the data
obtained.

УДК 622
Определение направления потоков воды при заводнении пласта. Карнаухов М. Л., Фаик С. А.

Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 50-52.
Показаны возможности изучения направлений потоков воды в пласте при вытеснении нефти в сис-

темах ППД. Предлагается выполнять одновременно исследования в добывающих и нагнетательных
скважинах, и выполнять исследования промыслового материала, позволяющего устанавливать время
прорыва воды в добывающие скважины.

Determination of water flow directions at formation flooding. Karnaukhov M. L., Faik S. A.
The articles considers the possibilities to study the directions of water flows in the reservoir during the oil

displacement in the systems of formation pressure maintenance. It is proposed to perform simultaneously the
studies in development and injection wells. Additionally, to study the field data permitting to establish the time
of water breakthrough to the producers.

УДК 622.2
Анализ методов обоснования и принятия решений при проведении ГТМ с целью ограниче-

ния водопритоков. Леонтьев Д. С., Клещенко И. И., Жапарова Д. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016.
№ 1. С. 53-61.

В статье представлены основные геологические, технологические и технические факторы риска,
которые следует учитывать перед проведением ремонтно-изоляционных работ в нефтяных и газовых
скважинах, графические диагностики развития обводненности на примере скважин Повховского ме-
сторождения, представлены промыслово-геофизические методы, актуальность гидродинамического
моделирования.

Analysis of methods for justifying and making decisions at realizing geological and engineering ac-
tions aimed at water influx restriction. Leontiev D. S., Kleschenko I. I., Zhaparova D. V.

The article analyzes the basic geological and engineering factors of risk which must be taken into account
before implementing the repair-isolation operations in oil and gas wells as well as graphical diagnostics of
water cut development on the example of wells in the field Povhovskoye. The field-geophysical methods and
actuality of hydrodynamic modeling are also discussed.

УДК 622.245
Шлакопортландцементный тампонажный материал для крепления высокотемпературных

скважин. Овчинников В. П., Аксенова Н. А., Рожкова О. В., Харитонова Т. А., Федоровская В. А. Из-
вестия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 61-66.

Предложено решение проблемы повышения качества крепления нефтяных и газовых скважин в ин-
тервалах высоких температур за счет использования в составе тампонажного материала отходов до-
менного производства – гранулированных шлаков.

Blastfurnace slag-portland cement plugging material for high temperature wells strengthening. Ovc-
hinnikov V. P., Aksyonova N. A., Rozhkova O. V., Kharitonova T. A., Fedorovskaya V. A.
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The authors suggest a solution of the problem of improving the quality of oil and gas wells cementing in
the high temperature intervals by using the blast-furnace wastes as granulated slags introduced in the plugging
material composition.

УДК. 622.276.
Проблемы эксплуатации сеноманских скважин. Паникаровский Е. В., Паникаровский В. В.

Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 67-72.
Одним из основных объектов разработки при добыче газа являются верхнеапт-сеноманские отло-

жения, сложенные слабосцементированными коллекторами. Проблема эксплуатации сеноманских
скважин связана с выносом песка в ствол скважины и образованием песчаных пробок, что приводит к
падению дебита скважин. Проведение геолого-технических мероприятий по ликвидации данных нару-
шений позволяет сохранить устойчивость призабойной зоны скважин и не допустить падения добычи
газа. В настоящее время для борьбы с выносом песка применяют физико-химические, механические
методы или комбинации этих методов.

Problems of wells operation in Cenomanian deposits. Panikarovski E. V., Panikarovski V. V.
It is shown that Upper Cenomanian deposits are considered among the main productive formations for de-

velopment for gas production. These deposits are presented by poor cemented reservoirs. The problem of Ce-
nomanian wells operation is said to be related with sand production and formation of sand plugs in the bore-
hole which leads to the flow rate decline. According to the authors, realizing certain geological and engineering
actions aimed at removing the above damages will enable to maintain the stability of the bottomhole formation
zone and prevent a gas production decline. It is mentioned that at present to control sand production a number
of physicochemical, mechanical methods or their combinations are applied.

УДК 541
Моделирование набухания и усадки PPG. Сохошко C. K., Али Г. Х. Известия вузов. Нефть и газ.

2016. № 1. С. 72-74.
Целью работы является разработка метода для выбора геля. Для этого необходимо изучить процес-

сы набухания и усадки геля PPG. Будут исследоваться кинетические кривые набухания и усадки PPG в
рассоле различных концентраций при различной температуре

Modeling of PPG swelling and shrinkage. Sokhoshko S. K., Ali G. H.
The aim of the work described was to develop a method for selection of a gel. This work involves studying

the gel PPG swelling and shrinkage processes. The kinetic curves of PPG swelling and shrinkage in the brine
of different concentration will be measured. The effect of the brine temperature and concentration will be ana-
lyzed.

УДК 622.276
Результаты применения моделей вычислительного комплекса Немезида Гидрасим на пла-

стах Ван-Ёганского месторождения. Стрекалов А. В., Саранча А. В. Известия вузов. Нефть и газ.
2016. № 1. С. 74-85.

Рассматриваются аспекты применения гидродинамических моделей продуктивных пластов в усло-
виях изменчивости фильтрационно-емкостных свойств. Показаны некоторые особенности результатов
вычислений в условиях изменчивости проницаемости и образования трещин.

Results of using models of the computer complex Nemesida Hydrasim to the formations of the field
Van-Egan. Strekalov A. V., Sarancha A. V.

This article considers some aspects of application of hydrodynamic models of productive formations in the
conditions of their porosity and permeability properties variability. Some features of the calculation results in
the conditions of the variable permeability and fracture generation are shown.

УДК 622.276
Моделирование движения газа в добывающих скважинах сеноманских залежей месторождений

Западной Сибири на стадии падающей добычи. Хакимов А. А., Гурбанов И. И. Известия вузов. Нефть и
газ. 2016. № 1. С. 85-92.

Рассмотрены основные методы расчета потерь давления в стволе газодобывающей скважины. Соз-
дано 120 моделей добывающих газовых скважин сеноманских отложений трех месторождений. Прове-
дено более тысячи гидродинамических расчетов потока газа. Проведенный анализ результатов позво-
лил выявить наиболее точный метод расчета течения газа в добывающих скважинах, что, в свою оче-
редь, позволит повысит точность геолого-технологической модели, а также эффективность принимае-
мых решений в области разработки месторождения.

Modeling of gas flow in development wells in the Cenomanian deposits of West Siberia at the stage
of declining production. Khakimov A. A., Gurbanov I. I.
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The article describes the basic methods of calculation of pressure drop in gas producing wells. There were
created 120 models of gas wells producing from Cenomanian deposits in three gas fields. More than one thou-
sand of hydrodynamic calculations of gas flow were performed. The analysis of the results enabled to find a
more precise method of calculation of gas flow in development wells, which is believed to permit to improve
the geotechnical model precision as well as the effectiveness of decisions made in the field development
sphere.

УДК 519.63+533.6
Параллельные вычисления в исследованиях зависимости газодинамических параметров вос-

ходящего закрученного потока газа от скорости продува. Волков Р. Е., Обухов А. Г. Известия вузов.
Нефть и газ. 2016. № 1. С. 92-97.

В прямоугольном параллелепипеде явной разностной схемой численно строятся решения полной
системы уравнений Навье — Стокса. Такие решения описывают трехмерные течения сжимаемого вяз-
кого теплопроводного газа в восходящих закрученных потоках при условии действия сил тяжести и
Кориолиса. При этом предполагается постоянство коэффициентах вязкости и теплопроводности. На-
чальные условия представляют собой функции, являющиеся точным аналитическим решением полной
системы уравнений Навье — Стокса. Предложены конкретные краевые условия, при которых восходя-
щий поток газа моделируется продувом через квадратное отверстие в верхней плоскости расчетной
области. Предложен вариант распараллеливания алгоритма расчета газодинамических и энергетиче-
ских характеристик. Приведены результаты расчетов зависимостей газодинамических параметров от
скорости вертикального продува к моменту выхода потока на стационарный режим течения.

Parallel computations in studies of dependence of gas dynamic parameters of upward swirling flow
of gas on blowing velocity. Volkov R. E., Obukhov A. G.

The rectangular parallelepiped explicit difference schemes for the numerical solution of the complete built
system of Navier-Stokes equations. These solutions describe the three-dimensional flow of a compressible
viscous heat-conducting gas in a rising swirling flows, provided the forces of gravity and Coriolis. This as-
sumes constancy of the coefficient of viscosity and thermal conductivity. The initial conditions are the features
that are the exact analytical solution of the complete Navier-Stokes equations. Propose specific boundary con-
ditions under which the upward flow of gas is modeled by blowing through the square hole in the upper surface
of the computational domain. A variant of parallelization algorithm for calculating gas dynamic and energy
characteristics. The results of calculations of gasdynamic parameters dependency on the speed of the vertical
blowing by the time the flow of a steady state flow.

УДК 622.692.4.052
Экспериментальное исследование зоны смешения нефти и воды при их последовательной пе-

рекачке по промысловым трубопроводам. Майер А. В., Валеев М. Д. Известия вузов. Нефть и газ.
2016. № 1. С. 97-99.

Рассмотрено исследование зоны смешения нефти и воды при их последовательной перекачке по
промысловым трубопроводам. Установлено, что фактический объем смешения нефти и воды при их
последовательной перекачке по промысловым трубопроводам меньше в сравнении с объемом смеше-
ния при перекачке продуктов переработки нефти. Обусловлено снижение интенсивности смешения, а
также снижение объемов смеси при внедрении технологии последовательной откачки из обводненной
скважины.

Experimental studies of the zone of oil and water mixing at their successive pumping through field
pipelines. Mayer A. V., Valeiev M. D.

The paper considers the study of oil and water mixing zone at these fluids successive pumping through
field pipelines. It was defined that the actual amount of water and oil mixing during these fluids successive
pumping through the field pipelines was less compared with the amount of mixing when pumping the oil refin-
ing products. This situation was investigated to understand what caused a decrease in mixing intensity as well
as a reduction in the mixture amounts at introducing the method of successive pumping from the flooded well.

УДК 658.588:622.691.4.052.012
Расчет эффективной температуры продуктов сгорания перед силовыми турбинами газотур-

бинных двигателей. Перевощиков С. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 100-106.
Приводится вывод зависимостей, позволяющих рассчитывать температуру продуктов сгорания пе-

ред силовыми турбинами газотурбинных двигателей (ГТД) с учетом частичного возврата ранее утра-
ченной энергии продуктов сгорания в предшествующих турбинах. Использование данных зависимо-
стей существенно упрощает определение эффективной мощности ГТД по эксплуатационным данным.

Calculation of effective combustion products temperature before the gas-turbine engines power tur-
bines. Perevoschikov S. I.
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The article describes derivation of relationships permitting to calculate the temperature of combustion
products before the power turbines of gas-turbine engines taking into account a partial return of the lost earlier
power of the combustion products in the previous turbines. Using these relationships data significantly im-
proves determination of the gas-turbine engines effective output by their operation data.

УДК 621.6-7
Исследование Марковских моделей интенсивности отказов насосных установок нефтегазово-

го комплекса. Э. А. Петровский, М. В. Гагина. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 106-110.
Описывается разработанная методика моделирования интенсивности отказов и надежности насос-

ных установок на основе Марковских случайных процессов. Предложена методика определения веро-
ятностных состояния насосных установок на основе Марковских моделей. Показана возможность ис-
пользования Марковских моделей как инструмента, необходимого при организации и проведении ре-
монтов насосов. Представлены перспективы использования предложенной методики.

Study of Markoff models of petroleum complex pumping units failure rate. Petrovskiy E. A, Gagina M. V.
The article presents a method developed for modeling the petroleum complex pumping units failure rate

and reliability based on Markoff stochastic processes. A procedure is offered for determination of the pump
unit’s probabilistic condition based on Markoff models. The ability of using Markoff models as a tool neces-
sary for organizing and implementing the pumps repair and maintenance is demonstrated. The perspectives of
the developed methodology use are described.

УДК 622.24.051
Критерии работоспособности вооружения буровых шарошечных долот. Пяльченков В. А.

Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С.110-116.
Предлагается обзор научных работ по исследованию разрушений и повреждений вооружения ша-

рошечных долот. Приведены результаты обследования долот, отработанных в промысловых условиях.
Характерными причинами потери работоспособности твердосплавных зубков исследованных долот
являются их разрушения в результате частичных сколов рабочей поверхности и поломок зубьев. Наи-
большее количество зубков разрушено на средних и периферийных венцах. Эти результаты хорошо
коррелируют с результатами исследований загруженности вооружения долот.

The criteria of performance of drilling roller bit cutting structure. Pyalchenkov V. A.
The article provides an overview of the scientific works aimed at study of the destruction and damage of

drilling roller bits cutting structure. The results of the examination of bits, used in field conditions, are pre-
sented. It is shown that typical causes of loss of efficiency of drill bits hard-alloy teeth are their destruction as a
result of partial chipping of the working surface and the teeth breakdown. It was found that most teeth were
destroyed on the middle and peripheral rings. These results correlate well with the results of study of the drill
bits cutting structure workload.

УДК 622.279.51/7.(751.1)
Экологическое обеспечение безопасной эксплуатации газопроявляющих скважин месторож-

дений Крайнего Севера. Кустышева И. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 117-120.
Рассматриваются проблемы эксплуатации скважин с межколонными газопроявлениями.

Эксплуатация скважин с наличием межколонных давлений приводит к загрязнению окружающей
природной среды и к возникновению открытых газовых фонтанов, поэтому правилами безопасности
она запрещена без разработки специальных компенсационных мероприятий, направленных на
обеспечение надежности конструкций скважин, их устьевых обвязок и на обеспечение повышенных
мер экологической и противофонтанной безопасности. Следовательно, разработка компенсационных
мероприятий безопасности, которой и посвящена настоящая статья, актуальна и своевременна.

Ecological ensuring the safe operation of gas-showing wells in the fields of Far North. Kustysheva I. N.
The problems of operation of wells suffered from gas shows in the tubing-casing annulus are discussed in

the article. It is shown that operation of wells with presence of tubing-casing annulus pressure leads to pollu-
tion of the environment and occurrence of open gas blowouts, that is why according to safety rules such opera-
tion of wells is not allowed without development of special compensation actions aimed at ensuring the relia-
bility of well constructions, wellheads and at providing the measures for enhanced ecology safety and blowouts
prevention. It this connection the development of compensation actions of safety, described in this article,
becomes urgent and timely.

УДК 502.36
Основные направления рационального природопользования на предприятиях ТЭК.

Паршукова Л. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 120-124.
Энергетическая стратегия России предопределяет к 2020 г. довести уровень добычи нефти с газо-

вым конденсатом до 445 млн т в год. Это безусловно увеличит техногенную нагрузку на окружающую
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среду, так как эти процессы будут происходить в условиях старения объектов добычи, подготовки,
переработки и транспортировки углеводородного сырья. Соблюдение основных направлений рацио-
нального недропользования, изложенных в данной работе, позволят не только ликвидировать негатив-
ные изменения, произошедшие в окружающей среде из-за воздействия технологических процессов
предприятий ТЭК, но и предотвратить их.

Main directions of rational nature management at the fuel-energy complex enterprises.
Parshukova L. A.

The energy strategy of Russia predetermines to bring the level of production of oil with gas condensate up
to 445 million tons per year by 2020. This will undoubtedly increase the anthropogenic impact on the envi-
ronment because these processes will happen in the conditions of aging of facilities of production, processing,
refining and transport of hydrocarbon materials. Adherence to the basic directions of rational nature manage-
ment, stated in this article, will permit not only to eliminate the negative changes occurred in the environment
due to the technological processes of FEC enterprises, but also to prevent them.

УДК 620.191.33
Экологичные хрупкие тензочувствительные покрытия для исследования деформаций и

напряжений. Пермяков В. Н., Махнёва А. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 125-128.
В работе описан способ приготовления и нанесения «экологически чистого» хрупкого тензочувст-

вительного покрытия на основе карамели. Выявлено, что рассматриваемое покрытие обладает хороши-
ми адгезионными свойствами, стабильной тензочувствительностью, имеет простую технологию приго-
товления и нанесения, а также является безопасным для человека и окружающей среды.

Ecological brittle tensosensitive coatings for deformation and stress research. Permyakov V. N.,
Makhneva A. N.

The paper describes a method of preparation and application of «environmentally friendly» brittle
tensosensitive coatings on the basis of caramel.It is found that the coating has good adhesive properties, stable
tensosensitivity, a simple technology of preparation and application, and is safe for humans and the
environment.

УДК 622.279/5(211)
Ликвидация межколонных газопроявлений в добывающих нефтегазовых скважинах.

Журавлев В. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 129-132.
Объектом исследований в данной статье являются газопроявляющие нефтегазовые скважины. В

статье рассматриваются технологии ликвидации межколонных газопроявлений и устройства для их
устранения. Предлагается новое устройство для ликвидации газопроявлений, обеспечивающее пожаро-
безопасность и повышающее промышленную безопасность.

Elimination of tubing-casing annulus gas blowouts in the development oil and gas wells.
Zhuravlev V. V.

This article describes the studies of oil and gas wells experiencing gas blowouts. Some methods and means
aimed at elimination of tubing-casing annulus gas flows in a well are presented. The new means offered ensure
fire safety and increase the industrial security as well.
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