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К 60-летию со дня образования города Альметьевска
и 70-летию начала разработки месторождений нефти

в Республике Татарстан

В сентябре 2013 года Альметьевск отметит сразу два юбилея —
60-летие со дня образования и 70-летие начала разработки месторождений
нефти в Республике Татарстан.

Открытие и освоение Ромашкинского нефтегазового месторождения стало
эпохальным событием для нефтяной промышленности республики и страны,
предопределило развитие столицы нефтяного края — Альметьевска.

Для проведения масштабных работ по освоению месторождения требова-
лись не только инфраструктурные и промышленные объекты, жилье, но и ин-
женерные кадры для нефтяной отрасли из числа местного населения.

В 1956 году благодаря инициативе слушателей Альметьевской школы бу-
ровых кадров, обратившихся с письмом непосредственно к Н. С. Хрущеву,
был открыт Учебно-консультационный пункт Московского нефтяного инсти-
тута им. И. М. Губкина. Через два года УКП приобрел статус филиала заочно-
го факультета. Еще спустя год филиал был преобразован в Татарский Вечер-
ний Факультет МИНХ и ГП с полным циклом обучения.

На стыке веков Татарский вечерний факультет при поддержке правительст-
ва Республики Татарстан и руководства ОАО «Татнефть» был преобразован в
Альметьевский нефтяной институт, а с мая 2003 года АлНИ переименован в
Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ).

На протяжении всех лет существования нефтяной институт является фор-
постом научно-образовательной деятельности на юго-востоке Татарстана и
играет важную роль в формировании и консолидации научной и творческой
интеллигенции города и края.

За прошедшие десятилетия высшее образование в вузе получили несколько
поколений выпускников, многие из которых внесли весомый вклад в развитие
и становление отечественной нефтяной отрасли. И сегодня инженеры-
нефтяники с дипломом АГНИ трудятся в ведущих нефтегазовых компаниях и
на промышленных предприятиях Республики Татарстан, России и за рубежом.

Сегодня АГНИ под руководством А. А. Емекеева входит в число лучших
вузов страны по востребованности выпускников работодателями, о чем свиде-
тельствуют результаты различных всероссийских рейтинговых исследований.
В течение двух последних лет кузница кадров «Татнефти» входит в число
25  ведущих технических вузов России.

История Альметьевского государственного нефтяного института тесно свя-
зана с историей города и началом разработки нефти в Татарстане. Альметьев-
ская земля хранит несметные богатства в своих недрах, но самое главное её
богатство — люди, удивительно талантливые, любящие свою землю, живущие
в дружбе и взаимопонимании. Каждый из них, в том числе преподаватели и
сотрудники АГНИ, вносят свой посильный вклад в развитие и процветание
нашей республики, города, района.

Редколлегия журнала «Известия высших учебных заведений. Нефть и газ»
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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 551.583.2::330.2
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ И ЕГО ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ

НА РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
GLOBAL WARMING AND ITS POSSIBLE INFLUENCE ON DEVELOPMENT

OF WEST SIBERIA PETROLEUM COMPLEX

В. М. Матусевич, А. В. Рыльков
V. M. Matusevich, A. V. Ryl’kov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: глобальное потепление, краткие и длительные циклы изменения,
природные и техногенные поля, деградация многолетнемерзлых пород, «чуждые воды»,

техногенез, технология освоения недр
Key words: global warming, short and long cycles of change, natural and anthropogenic fields, degradation

of permafrost rocks, technology of mineral resources development

В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого столетия в нашей стране (СССР)
был очень популярен лозунг: «Нефть и газ — главное энергетическое сырье со-
временного мира». Прошло почти полвека, но этот лозунг жив и его суть, его со-
держание по-прежнему отражают реальное положение дел в энергетической поли-
тике не только нашего государства, но и многих других промышленно развитых
стран. Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что мировая энергетика будет
претерпевать существенные изменения, главным содержанием которых будет по-
степенное снижение роли нефтегазового дела: более быстрыми станут темпы раз-
вития новых энергетических технологий (ядерной, термоядерной и др.). Однако
оценка нынешнего и перспективного состояния энергетики и ее источников одно-
значно указывает на главенство нефти и газа в этом направлении до конца нынеш-
него столетия. Это очень важно, так как предстоит период времени продолжитель-
ный относительно протяженности жизни человека и малый относительно времени
функционирования отдельно взятых государств, и уже сейчас мы должны органи-
зовывать, планировать и широко обсуждать в компетентных государственных и
общественных организациях все проблемы развития ТЭКа.

Особую актуальность эти проблемы приобретают для сибирских регионов: За-
падной, Восточной Сибири, Дальнего Востока. Западная Сибирь — это главный на
сегодня в нашей стране энергетический комплекс, а Восточная Сибирь, Дальний
Восток, шельф арктических морей — в перспективе. Других значимых источников
нефтегазовых ресурсов нет, и уже не будет. Для Сибирских регионов особую зна-
чимость имеют не только вопросы количества углеводородного сырья (хотя это и
может быть самое главное), но и условия освоения этих ресурсов. В первую оче-
редь необходимо учитывать природно-климатические условия, определяющие
одну из специфических особенностей нашей страны: 2/3 ее территории — это зо-
ны очагового и сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Как пока-
зывает опыт, недооценка этой особенности может приводить к катастрофическим
последствиям в первую очередь в жилом и промышленном строительстве, при со-
оружении железных и автомобильных дорог, нефтегазопроводов и т. д. Проблемы,
связанные с этими особенностями, обсуждаются, разрабатываются новые методи-
ческие подходы к реализации различных проектов.

В настоящее время уже начато обсуждение (у нас в стране и за рубежом) новой
глобальной проблемы — предстоящего (вероятного) потепления климата на пла-
нете Земля. Имеются основания для утверждения о том, что только угроза (при
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этом вероятностная) глобального потепления явилась одной из причин современ-
ного мирового экономического кризиса [1]. Сочетание глобального потепления с
огромным технологическим вмешательством человека в природу — это угроза,
требующая вмешательства самого человека в разрешение этой проблемы, разра-
ботки новых подходов, более эффективных, чем уже существующие, создания ус-
ловий, препятствующих катастрофическим последствиям надвигающегося при-
родного явления.

Проблема глобального потепления обсуждается и у нас в стране, и за рубежом,
при этом позиции ученых и специалистов различны, вплоть до диаметрально про-
тивоположных. Есть как сторонники, так и противники глобального потепления.

Детальный анализ этих позиций — предмет особого обсуждения. Мы полагаем,
что в этом важнейшем направлении необходимо очень четко разделять продолжи-
тельные (миллионы и десятки миллионов лет) и кратковременные (десятки, сотни
лет) циклы изменения климата. Сопоставляя кратковременные циклы с продолжи-
тельностью жизни человека, можно полагать, что даже кратковременное потепле-
ние может принести существенные негативные последствия как ныне живущему
человечеству, так и потомкам в текущем или последующем столетиях. Самые со-
временные данные указывают на реальную угрозу (пусть даже кратковременную)
такого потепления, в особенности в нашей стране, 2/3 площади которой приуроче-
ны к криолитозоне. Есть все основания для внимательного, детального и ответст-
венного изучения обозначенной проблемы.

За полувековую историю освоения Западно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса из недр провинции добыто свыше 11 млрд тонн нефти и 15 трлн кубомет-
ров газа, пробурены сотни тысяч поисковых, разведочных и эксплуатационных
скважин, построены десятки новых городов, сотни нефтегазопромысловых посел-
ков, тысячи километров различных трубопроводов.

Отбор из геофлюидальных систем Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ)
указанного выше большого количества природных углеводородов и подземных
вод потребовал восстановления падающих пластовых давлений и закачки в про-
дуктивные пласты еще больших объемов «чуждых вод» (апт-альб-сеноманского,
олигоцен-четвертичного комплексов и поверхностных вод). Полностью восстано-
вить природные пластовые давления в недрах не удалось, и вряд ли удастся. Про-
исходит непоправимое оседание земной поверхности, что подтверждается как ин-
струментальными замерами, так и при дешифрировании аэрокосмических мате-
риалов (увеличение площадей заболоченных территорий).

К этому следует добавить процесс деградации многолетней мерзлоты. По дан-
ным нефтяных компаний, за последние полвека интенсивной разработки месторо-
ждений углеводородного сырья граница сплошной мерзлоты продвинулась в се-
верном и северо-восточном направлениях более чем на сто километров.

Независимо от причин этой деградации (естественных или техногенных) дан-
ное обстоятельство представляет собой «допинг» в резком ухудшении экологиче-
ских условий, приобретающих уже геологические масштабы, которые в значи-
тельной степени нарушают естественный ход процессов массопереноса вещества и
энергии в недрах бассейна, вплоть до его поверхности.

Планетарный перенос вещества и энергии осуществляется путем функциони-
рования компонентов природной равновесной системы (В. И. Вернадский): твер-
дое тело ↔ вода ↔ газы ↔ органическое (живое и фоссилизированное) вещество.
Эта система проявляется в категориях естественных физических полей.
К ним относятся гравитационное, геотемпературное, геогидродинамическое, элек-
трическое, магнитное и концентрационное поля. Особенностью всех естественных
физических полей является их автономность и характерный, присущий именно
данному полю параметр (температура, гидростатическое и геостатическое давле-
ния, концентрация вещества, окислительно-восстановительный потенциал и т. д.).

В сравнении с перечисленными выше естественными физическими полями, от-
личительными чертами нового, техногенного поля, [2, 3] являются его гетероген-
ность и полиморфность. Это значит, что техногенное поле включает в себя все
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признаки существующих физических полей в зависимости от способов воздейст-
вия человека на недра и, соответственно, производит трансформацию естествен-
ных полей при проникновении в каждое из них.

На основании достаточно изученных физических полей можно говорить о наи-
более ощутимом воздействии техногенного поля на трансформацию геотемпера-
турного, гравитационного и связанных с ними гидрогеодинамического, а также
концентрационного полей. Геотемпературное поле трансформируется, с одной
стороны, путем охлаждения недр за счет привноса всевозможных растворов при
бурении различных скважин, а также закачки воды более низкой температуры; а с
другой — за счет повышения температуры приповерхностных горизонтов при
«работе» нагретых глубинными флюидами (нефть, газ, пластовая вода) скважин и
различных трубопроводов. Последнее обстоятельство приводит, кроме прочих
негативных последствий, и к усилению процессов деградации мерзлоты.

Гидрогеодинамическое поле определяется параметрами фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) пород (пористость, проницаемость, водопроводимость,
пьезопроводность и др.). Здесь техногенная трансформация в большинстве случаев
связана с процессами снижения упругости продуктивных и водоносных пластов
при неправильных подходах к разработке и эксплуатации месторождений углево-
дородов (увеличение флюидоотборов при фонтанном режиме эксплуатации —
1 этап эксплуатации без учета гидрофильности-гидрофобности коллекторов про-
дуктивных пластов и др.).

Трансформация концентрационного поля под воздействием техногенеза выра-
жается, прежде всего, в загрязнении интервалов гидрогеологического разреза,
происходящем в результате бурения, работы систем ППД и захоронения промыш-
ленных сточных вод. Техногенное поле здесь влияет кроме концентрационного, а
точнее через него, и на гидрогеодинамическое поле путем кольматации пород-
коллекторов при взаимодействии «чуждых вод» с пластовыми, что приводит к
ухудшению параметров их фильтрационно-емкостных свойств.

Электромагнитное поле обусловлено грандиозными по своим масштабам окис-
лительно-восстановительными процессами, происходящими в недрах. Результи-
рующим параметром здесь можно считать величину электродвижущей силы (ЭДС)
потенциал-задающих систем подземных водных растворов, выражаемую в вели-
чинах их Еh (в мВ). В 60-х годах прошлого столетия с большим трудом удалось
произвести замеры Еh в 47 скважинах в различных гидрогеохимических зонах ме-
зозойского бассейна ЗСМБ. В дальнейшем замеры были проведены А. В. Радчен-
ко.

Гидрогеохимические зоны мезозойского бассейна ЗСМБ (краевая, внешняя и
внутренняя) значительно различаются по величине Еh (табл.).

Значения величин рН и Еh подземных вод мезозойского бассейна
по данным В. М. Матусевича и А. В. Радченко [4, 5]

Гидро-
геохимическая

зона

Возраст
водовмещающих

пород

Вариации
pH Eh (мВ)

от до от до

Краевая Нижнемеловой 6,6 7,2 –50 –10

Внешняя Нижнемеловой
юрский 7,0 7,6 –50 –100

Внутренняя Нижнемеловой
юрский 8,0 9,0 –100 –300

Внутренняя
глубинная Триас-нижняя юра 9,0 10,5 –400 –500

Трансформация электромагнитного поля под действием техногенного анало-
гична таковой для концентрационного и геотемпературного полей, поскольку вне-
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дрение «чуждых вод», охлаждение недр и взаимодействие с пластовыми водами в
значительной степени нарушают ход и характер окислительно-восстановительных
процессов, искажая природное распределение величин Еh и рН вод.

Возникает вопрос: какова глубина проникновения техногенного поля в геоло-
гическую среду? В настоящее время средняя глубина буровых скважин в ЗСМБ
составляет 2500–3000 м, однако в последние годы происходит увеличение их глу-
бины. Количество скважин глубже 4 км составляет 211, в том числе: 165 — в Яма-
ло-Ненецком и 19 — в Ханты-Мансийском автономных округах, в Красноярском
крае — 11, Томской области — 11, Новосибирской — 3, Омской — 2. В ближай-
шие годы количество таких скважин будет возрастать, а значит, воздействие тех-
ногенного поля на трансформацию естественных полей усилится, что вызовет из-
менение геологической среды, последствия которого будут непредсказуемы, если
не предпринимать новых технологических подходов к освоению Западно-
Сибирского нефтегазоносного мегабассейна. В чем должна заключаться суть таких
технологий освоения недр, особенно в связи с возможным потеплением в глобаль-
ном масштабе? Прежде всего, необходимо резко увеличить масштабы изучения
техногенного поля и его влияния на изменение природных условий освоения недр.
Наметившееся продвижение на север границы зоны распространения многолетне-
мерзлых пород уже сейчас (а в ближайшие два-три десятилетия тем более) может
привести к необходимости принципиального изменения технологии сооружения
всех объектов промышленного и гражданского строительства. Существенно могут
измениться и условия проживания самого человека. Потепление приведет к резко-
му расширению площадей, занятых большими и малыми реками, озерами и боло-
тами, что особенно опасно именно для Западной Сибири, поскольку в географиче-
ском отношении это равнина. Все другие потенциальные территории активного
освоения недр (Восточная Сибирь, Дальний Восток, континентальный шельф арк-
тических морей) будут характеризоваться меньшими масштабами проявления по-
следствий глобального потепления. С учетом беспрецедентной роли в развитии
топливно-энергетического комплекса на ближайшие десятилетия именно в Запад-
ной Сибири необходимо разрабатывать программу борьбы с негативными послед-
ствиями потепления уже сейчас. Известные факты говорят о значимых изменениях
окружающей среды, хотя единства взглядов на причинность происходящего пока
нет. Тем не менее стало очевидным, что последствия интенсивного освоения зем-
ных недр за прошедшие полвека привели к формированию нового вида поля —
техногенного, отличительными чертами которого, как уже отмечалось выше, яв-
ляются гетерогенность и полиморфность. Это значит, что техногенное поле вбира-
ет в себя все признаки существующих физических полей в зависимости от спосо-
бов воздействия человека на недра. Следует подчеркнуть, что из всех естествен-
ных полей главной характеристикой техногенного поля можно считать проявление
геотемпературного поля. Добыча природных скоплений углеводородных соедине-
ний и их транспортировка по трубам на расстояния в тысячи километров приводят
к выделению огромных масс тепла, привносимого из пластовых условий гео-
флюидальных систем. Фактически каждая скважина, пробуренная в криолитозоне,
является масштабным растеплителем, равно как нефте- и газопроводы, проложен-
ные в верхних горизонтах геологического разреза.

В последние десятилетия мы являемся свидетелями катастрофически быстрого
потепления климата, охватившего всю планету. Высочайшая вершина Европы
Монблан уменьшилась на 17 м, а Эверест на 14 м — все это за счет таяния высоко-
горных ледников. В акватории Северного Ледовитого океана образовалась устой-
чивая полынья площадью равной полуострову Малая Азия. Даже самые скромные
прогнозы ученых в случае неизменного градиента потепления указывают на осво-
бождение ото льда всего Северного морского пути от Архангельска до Чукотки,
которое может произойти через 20–30 лет. Подсчеты показывают, что сохранение
темпов таяния льдов, и в первую очередь арктических, может повысить уровень
мирового океана на 50–55 см. Важно подчеркнуть, что по мнению одних (тектони-
сты, астрофизики и др.), это связано с естественными причинами — увеличением
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активности Солнца (по ссылкам на данные американских ученых, полученные при
изучении Марса: он также испытывает глобальное потепление, но на нем не может
быть «парникового эффекта»). По мнению других, не менее авторитетных (эколо-
ги, географы, метеорологи и др.), основной причиной потепления являются техно-
генные процессы, связанные с интенсивным освоением недр и массовым сжигани-
ем углеводородного сырья. Нам представляется, что истина находится между эти-
ми мнениями. Во-первых, трудно возражать против того, что Солнце за последние
сто лет увеличило свою активность вдвое; во-вторых, перерождение Азорского
антициклона в циклон и смена направления его движения — также явления гло-
бально-естественные.

С другой стороны, растепление криолитозоны является таким угрожающим
фактором, с которым уже сейчас необходимо считаться и переходить от констата-
ционного изучения мерзлоты (температура, льдистость и т. д.) к последствиям ее
исчезновения. Как осваивать территории, когда исчезают многолетнемерзлые по-
роды?

Сюда следует добавить ряд явлений, созданных при участии инженерной дея-
тельности: например, возникновение «рукотворных землетрясений», которые в
Западной Сибири, в ее равнинной части, в последние десятилетия возникали неод-
нократно. По наблюдениям ученых, с начала ХХ века общее число землетрясений
увеличилось в несколько раз, а магнитуда подземных ударов возросла на два бал-
ла, и ни одна из существующих теорий не в состоянии объяснить механизм и саму
природу этих явлений. Установлено, что чем ближе эпицентр землетрясения от
поверхности Земли, тем более опасными становятся сейсмические импульсы. Тех-
ногенное геодинамическое поле также располагается близко к поверхности Земли,
поэтому трудно распознать природу этих импульсов — естественную или техно-
генную. Как показывают исследования сейсмиков, землетрясения распространя-
ются по параллелям и меридианам Земли по закону пятиугольника (пятиконечной
звезды). Подобное распределение импульсов возможно только на Солнце. По мне-
нию некоторых ученых, наша планета — звезда, и в ее недрах идет такой же син-
тез вещества, как и на Солнце, то есть Землю можно назвать «суперпланетой».

По современным данным, техногенное поле является фактором, подвергаю-
щимся воздействию человека в виде своеобразной «цепной реакции» при взаимо-
действии его с естественными физическими полями.

Дальнейшее освоение криолитозоны в нашей стране необходимо вести с уче-
том разработки новых технологий, направленных на противостояние результатам
как естественных, так и техногенных факторов. В данной статье мы затронули
только вопрос повышения температуры, в то время как техногенное поле значи-
тельно искажает и все другие естественные поля (концентрационное, гидродина-
мическое, геотемпературное) теперь уже за счет снижения температуры недр при
закачке в пласте агентов со значительно более низкими температурами и совер-
шенно чуждым химическим составом.

Отмеченные особенности будут существенно возрастать по мере продвижения
на север Западной Сибири — это генеральное и вполне очевидное направление
деятельности человека в сфере освоения нефтегазовых ресурсов (особенно в связи
с предстоящим освоением зон арктического шельфа — одного из наиболее веро-
ятных источников углеводородного сырья в перспективе). Все перечисленные
проблемы свойственны не только Западной Сибири. Решение таких задач будет
характерно и для неизбежного в перспективе освоения Баренцевоморской и Вос-
точноарктической провинций. Чем раньше мы научимся бороться с негативными
последствиями влияния естественных и техногенных полей, тем успешнее и эф-
фективнее будут идти процессы промышленного освоения нашей страны — стра-
ны сырьевой по своей природе. Авторы полагают, что эта особенность страны не
является «ресурсным проклятием», как это часто звучит в СМИ, а наоборот, это
дар природы, и наш долг — исследовать этот дар, осваивать и использовать для
более активного развития многих отраслей народного хозяйства. Примеры успеш-
ного использования нефтегазовых ресурсов для блага всего народа в тех или иных
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государствах в мировой экономике уже есть. Возможности для такого развития
нашей страны связаны с ускорением и усилением исследований.
При разумном подходе реализация такого подхода обеспечит успешное решение
задач энергетической безопасности нашего государства в ближайшей и в отдален-
ной перспективе.
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УДК 553.98.048:622.276.8
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ

В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF DEMULSIFIERS IN THE OPTICAL RANGE

OF ELECTROMAGNETIC RADIATION

Р. Н. Бурханов, И. В. Валиуллин
R. N. Burkhanov, I. V. Valiullin

Альметьевский государственный нефтяной институт. г. Альметьевск

Ключевые слова: деэмульгатор, эмульсия, световое излучение, электромагнитный
диапазон, коэффициент светопоглощения,  проба нефти

Key words: demulsifier, emulsion, light radiation, electromagnetic range,
coefficient of light absorption, oil sample

Электромагнитное излучение принято делить на диапазоны по длине и частоте
волны (радиоволны, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское и
гамма-излучение), хотя между ними нет резких переходов и границы между ними
условны. Видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения составляют оп-
тическую область спектра, выделение которой обусловлено не столько близостью
соответствующих участков спектра, сколько сходством приборов, применяющихся
для исследований, например, фотоколориметров, различающихся по спектрально-
му диапазону применяемого светового излучения. С помощью фотоколориметров
изучают свойство светового излучения поглощаться средой. В статье дается крат-
кий анализ экспериментальных исследований деэмульгаторов — поверхностно-
активных веществ, широко используемых в нефтепромысловой практике для раз-
рушения эмульсий в спектральном диапазоне 330–1030 нм.

Отметим, что исследованиям оптических свойств нефти посвящено значитель-
ное количество работ [1], разработан оптический метод контроля разработки неф-
тяных месторождений [2]. Технология исследований включает отбор проб нефти
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на устье скважин, их обезвоживание и исследование в лабораторных условиях оп-
тической плотности D и коэффициента светопоглощения Ксп в заданном спек-
тральном диапазоне светового излучения с помощью фотоколориметров. Иссле-
дуемую нефть растворяют в органическом растворителе и через полученный рас-
твор заданной концентрации пропускают пучок монохроматического света. Нефть
пониженной плотности, характеризующуюся пониженным содержанием асфаль-
тов и смол, газовые конденсаты обычно исследуют в чистом виде без разбавления
в растворителе.  Методика работ включает также различные виды обработок лабо-
раторных данных, в том числе их статистическую обработку, построение спек-
тральных кривых, представляющих собой зависимости оптических характеристик
нефти от длины волны [3]. Геолого-промысловая интерпретация результатов оп-
тических исследований может включать корреляцию лабораторных и промысло-
вых данных, построение параметрических карт, показывающих изменение оптиче-
ских характеристик нефти по площади месторождения и в процессе разработки
нефтяного месторождения [4]. Результаты предыдущих исследований авторов ука-
зывают на возможность применения подобных исследований для оценки эффек-
тивности геолого-технических мероприятий [5, 6], оценки физических характери-
стик  нефти и пористых сред [7], подсчета запасов [8] и решения других нефте-
промысловых задач. Деэмульгаторы в основном исследовались без разбавления
(22 товарные марки деэмульгаторов, в том числе Бриаксид, VX, FX, HXM, DMO,
Эмалсотрон, CHПХ, Сондем, Геркулес, Дин, Реапон, LHL) в спектральном диапа-
зоне 330–1020 нм. Первичная обработка лабораторных данных включала построе-
ние спектральных кривых, представляющих зависимости коэффициента светопо-
глощения Ксп от длины волны пропускаемого монохроматического излучения λ.

Известно, что деэмульгаторы способствуют разрушению эмульсий, образую-
щихся при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, характеризуются
структурно-механической устойчивостью и прочностью. Механизм действия де-
эмульгаторов заключается во внедрении в межфазовое пространство и вытеснении
присутствующих там природных стабилизаторов, таких как асфальтены и ПАВ,
тем самым происходит изменение поверхностного натяжения, соответственно бла-
годаря этому при столкновении глобул облегчается их слияние и разрушение
эмульсии [9]. В настоящее время разработано множество видов деэмульгаторов,
различающихся по физико-химическим свойствам, в том числе в оптическом диа-
пазоне электромагнитного излучения. Наиболее сильно деэмульгаторы различают-
ся по величине Ксп в ближнем ультрафиолетовом спектральном диапазоне 330–
350 нм (рис.1).

Рис. 1.
Различия в спектральном

диапазоне 300–350 нм

К примеру, реапон характеризуется наименьшим значением Ксп 0,7 см-1

(при длине волны λ 330 нм). Выделяются группы реагентов, значения Ксп которых
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изменяются в пределах 1,2–1,9 (Бриаксид 100, Бриаксид 200, VX 9237,
Пральт 11М, ЕС 2034, ДИН 12Д,), 2,1–3,6 (FX 3004, Сондем 990, Дин 4, FX 3004,
LHL 4312, VX 9238) и 4,1–4,6 см-1 (FX 2992, Эмалсотрон R 2601, Сондем 990, Гер-
кулес 2220В, Сондем 4403, HXM, ДЭ DMO 86444). Отдельную группу образуют
деэмульгаторы, полностью поглощающие диапазон волн 330–350 нм
(СНПХ 4114, СНПХ 4315), а EC 6628А поглощает еще более широкий спектр из-
лучения 330–400 нм. С увеличением длины волны Ксп уменьшается, однако де-
эмульгаторы сильно различаются по характеру этого уменьшения. Для аппрокси-
мации эмпирических данных Ксп и λ методом наименьших квадратов
была использована полиноминальная зависимость  шестой степени
Ксп = c0+c1λ+c2λ2+…+c6λ6, которая хотя и неустойчива тем больше, чем выше ее
степень, но наилучшим образом отражает характер изменения Ксп в наиболее экс-
тремальной области спектра 330–500 нм. Известно, что полиноминальная зависи-
мость используется для описания попеременно возрастающих и убывающих вели-
чин. Степень полинома, в данном случае 6, указывает на количество максимумов и
минимумов, и их количество в данном случае не может быть больше 5. При визу-
альном анализе спектральных кривых (рис. 2) понимаем, что таких экстремумов
меньше, и они в основном характеризуют погрешности лабораторных измерений.

Рис. 2.
Спектральные кривые Ксп

По характеру спектральных кривых выделено 6 основных типов деэмульгато-
ров, различающихся по значениям и знакам коэффициентов при членах полинома
и  величинам коэффициентов детерминации R2, характеризующих степень близо-
сти подобранных функций к эмпирическим спектральным зависимостям (таблица).

Характеристики полиноминальных зависимостей

Реагент c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0 R2

Пральт 1М 10-15 -6∙10-12 10-8 -9∙10-6 0,005 1,231 132,5 0,989
Бриаксид 100 10-15 -4∙10-12 8∙10-9 -7∙10-6 0,004 1,001 111,2 0,998
VX-9238 2∙10-15 -10-11 2∙10-8 -2∙10-5 0,008 -2,284 251,4 0,996
Эмалсотрон 2601 -6∙10-17 6∙10-13 -2∙10-9 -2∙10-6 -0,001 0,429 -43,90 0,990
Сондем 990 2∙10-18 6∙10-14 -3∙10-10 4∙10-7 -0,003 0,098 -6,405 0,998

Отметим особый вид спектральных кривых реапона, который полностью про-
пускает излучение длин волн 600–800 нм и реагента ЕС 6628А, аналогично полно-
стью пропускающего излучение 800–900 нм. Возможно, что такой характер спек-
тральных кривых этих реагентов может быть связан с явлением комбинационного
рассеивания света. Нередко при пропускании света определенных длин волн в
спектре прошедшего света появляются колебания и других длин волн, что связано
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с тем, что молекулы вещества, поглощая электромагнитные колебания, возбужда-
ются и испускают колебания с другой длиной волны.

Разновидности деэмульгаторов одинаковых торговых марок за редким исклю-
чением однотипны по оптическим характеристикам.  Например, реагенты Бриак-
сид (100 и 200) или СНПХ (4114 и 4315) относятся к одному и тому же типу, как
по значениям Ксп в ближней ультрафиолетовой зоне, так и по характеру спек-
тральных кривых.  Разновидности же деэмульгаторов марок VX (9238 и 9237), FX
(3004 и 2992) или ДИН (4 и 12Д) близки по характеру спектральных кривых, но
различаются по значениям Ксп в интервале длин волн 330–350 нм. Деэмульгаторы
марки Сондем (990 и 1009) сильно различаются, как по значениям Ксп в интервале
длин волн 330–350 нм, так и по характеру спектральных кривых.

В настоящее время разработано множество марок деэмульгаторов и их разно-
видностей, но эффективность их действия имеет избирательный характер и сильно
зависит от физико-химических свойств добываемой продукции, состава и содер-
жания механических примесей, термобарических и множества других условий
разработки нефтяного месторождения [10]. Быстро подобрать деэмульгатор, наи-
более подходящий для данной эмульсии и конкретных условий (скважина, устье
скважины, система сбора или подготовки продукции), его дозировку с учетом ме-
няющихся условий разработки месторождения представляется сложнейшей зада-
чей. Исследования нефти в оптическом диапазоне электромагнитного излучения в
комплексе с исследованиями деэмульгаторов будут способствовать совершенство-
ванию методов подбора наиболее эффективных марок деэмульгаторов для кон-
кретных нефтепромысловых условий.
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УДК 552.122
ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИКРОТОМОГРАММ ГОРНЫХ

ПОРОД: НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
GEOSTATISTICAL ANALYSIS OF ROCKS MICROTOMOGRAMS:

SOME NEW APPROACHES AND RESULTS

О. Ю. Динариев, В. С. Свительман
O. Yu. Dinariev, V. S. Switelman

Московский научно-исследовательский центр «Шлюмберже»,
Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Москва

Ключевые слова: рентгеновская компьютерная микротомография, геостатистика, анизотропия,
структура порового пространства

Key words: X-Ray computer microtomography, geostatistics, anisotropy, pore space structure

Необходимой информацией для геологического моделирования нефтяных и га-
зовых месторождений являются петрофизические фильтрационно-емкостные
свойства горных пород-коллекторов. В последнее время происходит быстрое раз-
витие исследований петрофизических характеристик горных пород на основе
рентгеновской микротомографии [1], которая позволяет изучать внутреннее
строение образца породы без какого-либо физического или химического воздейст-
вия. Принцип работы микротомографа состоит в получении множественных рент-
геновских теневых изображений исследуемого образца с различных углов, из ко-
торых затем реконструируются плотностные срезы образца [2]. Современные
коммерческие микротомографы позволяют создавать трехмерные модели объектов
с характерным разрешением 500 нм –10 мк и с характерным количеством вокселей
5123–40963, геометрические размеры объектов исследования лежат в пределах 10–
500 мм [2].

В Московском научно-исследовательском центре Шлюмберже проводятся ра-
боты по изучению микроструктуры горных пород, включая анализ морфологии
порового пространства и минералогии твердой фазы. Конечные цели исследования
включают: A) типизацию микроструктуры, B) разработку методик расчета макро-
скопических петрофизических свойств для различных типов однофазного и мно-
гофазного насыщения: абсолютной и фазовых проницаемостей, капиллярного дав-
ления, электрического сопротивления, теплопроводности, ЯМР-отклика, упругих и
прочностных свойств и др. Настоящая работа посвящена обсуждению задачи A.
Что касается задачи B, мы ограничимся ссылками на публикации нашего центра в
этом направлении [3, 4].

В ряде работ задача A рассматривалась преимущественно для случайных
структур, составленных из геометрически регулярных элементов (шаров, эллип-
соидов, кубов и т. д.) [5, 6]. Для нас представляет интерес общая математическая
формулировка задачи A, не связанная с какими-либо предположениями о регуляр-
ности. Объектом исследования являются трехмерные случайные поля, поэтому
рассматриваются функции от трехмерного вектора x . Этот вектор может пробе-
гать ограниченную область в евклидовом пространстве R3 при непрерывном опи-
сании или конечное подмножество трехмерной решетки Z3 при дискретном описа-
нии. Будем предполагать наличие конечного набора признаков Mi ,...,1 , каж-
дый из которых характеризуется в пространственной точке x некоторой действи-
тельной величиной χi (x), для которой имеет место нормировка

1)x(
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В простейшем случае такое описание сводится к так называемой бинарной мо-
дели, когда 2M , и величина χi (x) может принимать значения 1 или 0. При этом
значение 1 для i = 1 соответствует наличию в точке x пустотности (поры), а зна-
чение 0 — наличию твердой фазы.

Пусть в общем случае  ,)x,(i произвольный набор значений индек-
сов и пространственных точек, который может быть конечным или бесконечным.
Этому набору соответствует множество случайных величин

   
,)x(i . Возможные совокупности значений величин  для

всевозможных наборов индексов и точек образуют пространство событий  с
некоторой вероятностной мерой P . Задача А состоит в описании меры P на ос-
нове возможно большого, но конечного числа томографических исследований
в заданном петрофизическом классе пород. Если задача А будет решена, то воз-
можна численная генерация реализаций микроструктуры, каждая из которых будет
статистически идентична реальной микроструктуре. Это позволит получить при
решении задачи B доверительные интервалы и вероятные значения петрофизиче-
ских свойств. Однако в настоящее время нет примеров математически корректного
решения задачи А.

Обозначим современные подходы к этой задаче. Одним из основных методов
теории статистических выводов является использование минимальных достаточ-
ных статистик, то есть некоторых минимальных наборов измерительных проце-
дур, которые могут охарактеризовать меру P [7].

Применительно к задаче А сложность состоит в том, что минимальные доста-
точные статистики могут быть найдены для параметрических классов вероятност-
ных мер, в то время как для микроструктуры горных пород такие параметрические
классы не установлены.
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Обсудим возможности анализа микротомограмм горных пород, которые пре-
доставляются трехмерными полями вариограмм. Напомним, что вариограмма слу-

чайного поля )x(i — это функция индексов и координат [11]
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Приближение к асимптотике (2) связано с величинами x , превосходящими
характерную корреляционную длину микроструктуры. Поэтому формула (2) мо-
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ляционной длины.
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Применимость сферических гармоник для анализа анизотропии обусловлена
тем фактом, что при фиксированном параметре l эти функции образуют базис

)12( l — мерного неприводимого представления группы вращений в простран-
стве функций на единичной сфере [13]. Представляя вариограмму бинарной моде-
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ли как функцию радиуса и точки на единичной сфере ),,()x(  r ,

 cossin1 rx  ,  sinsin2 rx  , cos3 rx  , можно разложить ее по компо-
нентам неприводимых представлений группы вращений
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m
l Yrf  . Отметим, что имеет место соотношение

),()1(),(  m
l

lm
l YY  , поэтому для нечетных значений параметра l

соответствующие функции )( rf m
l тождественно равны нулю вследствие сим-

метрии вариограммы относительно инверсии )x()x(   и антисимметрии
соответствующих сферических гармоник. Таким образом, представляют интерес
слагаемые с четными значениями l , в первую очередь 0l и 2l . Оставляя в
разложении (3) только эти члены, мы сводим описание анизотропии на масштабе
r к некоторой квадратичной форме на сфере. В общем случае эта форма имеет
три главных ортогональных направления )3,2,1(e ii и соответствующие собст-

венные числа 0321  λλλ . Для определенных соотношений между собствен-
ными числами введена классификация типов анизотропии [14]. Если

321 λ~λλ  , то говорят о линейной анизотропии, если 321 λλ~λ  —

о планарной анизотропии. Если же 321 λλλ  , то анизотропия несущественна.
Количественно вышесказанное можно выразить тремя величинами: )( 21 λλcl 
— мера линейной анизотропии, )λ(λcp 322   — мера планарной анизотропии;

33 λcs  — мера изотропии, 1
321 )(  λλλ . Тогда мера анизотропии, опи-

сывающая отклонение от изотропного случая, независимо от того, линейная или
планарная это анизотропия, запишется так: spla cccc  1 . Для иллюстрации
метода будем использовать следующий образец (рис. 1). Это аркозовый песчаник,
размер образца 1024*1024*1024 вокселей, разрешение сканирования 2,32
мк/воксель.

Рис. 1. Внешний вид (a) и поровое пространство (b) исследуемого образца
аркозового песчаника. Размер 1024*1024*1024 вокселей,

разрешение сканирования 2,32 мк/воксель, пористость 9,89 %
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Эмпирическая вариограмма рассчитывается
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где N — количество точек. Фактическая пористость образца 9,89 %, оценка ожи-
даемой пористости по асимптотике (2) — 9,6 %. Представлены график нулевой
гармоники вариограммы 0

0f в зависимости от r и ее асимптотика (рис. 2 a),
графики гармоник вариограммы с l = 2 в зависимости от r (рис. 2 b).

Рис. 2. Нулевая гармоника вариограммы образца в зависимости
от r и ее теоретическая асимптотика (a);  сферические гармоники

с l = 2 вариограммы в зависимости от r (b)

Теперь представим информацию об анизотропии при помощи
ранее введенных индексов анизотропии. На рис. 3 изображены графики индексов

анизотропии ac , pc , lc в зависимости от r.



Нефть и газ 21№ 2, 2013

Рис. 3. Мера анизотропии ac и ее планарная ( pc ) и линейная ( lc )

составляющие для исследуемого образца

На интервале масштабов от 100 до 200 вокселей и от 500 до 700 вокселей ани-
зотропия имеет линейный характер (вклада планарной анизотропии практически
нет). А на более крупных масштабах (более 800 вокселей) заметны вклады и ли-
нейной, и планарной анизотропии.

Итак, показано, что трехмерные поля эмпирических вариограмм могут исполь-
зоваться для статистического анализа рентгеновских микротомограмм горных по-
род. Эти поля позволяют оценить параметры анизотропии на разных масштабах и
характерные корреляционные длины. В свою очередь, данная информация может
использоваться для петрофизической классификации и других составляющих за-
дачи А.
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Рис. 3. Мера анизотропии ac и ее планарная ( pc ) и линейная ( lc )

составляющие для исследуемого образца

На интервале масштабов от 100 до 200 вокселей и от 500 до 700 вокселей ани-
зотропия имеет линейный характер (вклада планарной анизотропии практически
нет). А на более крупных масштабах (более 800 вокселей) заметны вклады и ли-
нейной, и планарной анизотропии.

Итак, показано, что трехмерные поля эмпирических вариограмм могут исполь-
зоваться для статистического анализа рентгеновских микротомограмм горных по-
род. Эти поля позволяют оценить параметры анизотропии на разных масштабах и
характерные корреляционные длины. В свою очередь, данная информация может
использоваться для петрофизической классификации и других составляющих за-
дачи А.
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МОНИТОРИНГ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И КРИОГЕННЫХ

ПРОЦЕССОВ НА ГАЗОПРОВОДЕ
ЮЖНО-РУССКОЕ НГМ — КС ПУРТАЗОВСКАЯ

MONITORING OF EXOGENOUS GEOLOGICAL AND CRYOGENIC PROCESSES
IN THE GAS PIPELINE YUZHNO-RUSSKOYE OIL-AND-GAS

FIELD — PURTAZOVSK COMPRESSOR STATION

А. А. Губарьков, М. В. Андреева, Е. В. Еланцев, А. В. Хомутов
A. A. Gubarkov, M. V. Andreeva, E. V. Elantsev, A. V. Khomutov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
Институт криосферы Земли СО РАН, г. Тюмень

Ключевые слова: экзогенные геологические процессы, многолетнемерзлые породы
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Строительство магистральных газопроводов подземным способом на севере
Западной Сибири сопровождается активизацией экзогенных геологических про-
цессов (ЭГП). В зоне распространения многолетнемерзлых пород (ММП) актив-
ность ЭГП резко возрастает за счет криогенных процессов. Их негативное влияние
на геологическую среду проявляется в зоне взаимодействия с газопроводами, что
может сопровождаться смещениями трубы газопровода. Нередко разрушаются
естественные ландшафты на прилегающих к зоне отвода землях.

В начале 2000-х годов началось строительство магистральных газопроводов в
северо-восточных районах севера Западной Сибири. К ним относится газопровод
товарного газа (ГТГ) Южно-Русское НГМ — КС Пуртазовская протяженностью
92 км, ввод которого в эксплуатацию проведен в 2006 г. Уже на стадии строитель-
ства проявлялась активизация ряда экзогенных геологических и криогенных про-
цессов, таких как эрозия, термоэрозия, затопление и подтопление, солифлюкция,
оползание грунтов, сезонное и многолетнее пучение грунтов. Для исследования и
предотвращения их негативного влияния на протяжении 2006–2009 гг. проводился
мониторинг, основанный на применении наземных и дистанционных методов сбо-
ра первичной информации согласно существующим методикам [1, 2 и др.].

Широкое развитие неблагоприятных и опасных ЭГП предусматривает регуляр-
ное проведение мониторинга [3–6], по результатам которого рассматриваются ос-
новные или дополнительные мероприятия, разрабатываются проекты и устанавли-
ваются специальные конструкции, предотвращающие или устраняющие ЭГП.

Мониторинг ЭГП на газопроводе товарного газа включал дешифрирование ма-
териалов дистанционного зондирования Земли и полевые натурные исследования.
Дистанционные методы заключались в дешифрировании средне- и крупномас-
штабных космо- и аэрофотоснимков. Детальные исследования ЭГП проведены в
2009 г. На полевом этапе проведены маршрутные наблюдения, описание точек
наблюдения на природно-техногенных объектах, измерения морфометрических
характеристик ЭГП. Обследованы газопровод товарного газа, состояние техноло-
гических проездов вдоль газопровода и противоэрозионные конструкции. На по-
левом этапе работ решены две основные задачи: визуальное (наземное по маршру-
там) обследование территории, прилегающей к отводу земель ГТГ в естественных
природных условиях; выявление участков с проявлением неблагоприятных и
опасных экзогенных геологических процессов на ГТГ.

Систематизация, анализ, интерпретация полученных результатов наблюдений
направлены на оценку современной геокриологической ситуации и выявление ак-
тивности ЭГП в естественных условиях и на ГТГ. Проведен анализ причин воз-
никновения и развития ЭГП, их пространственного распределения, определены
основные типы ЭГП и формы их проявления на газопроводе; проведено описание
последствий воздействия ЭГП на газопровод, предложены способы их устранения.
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По результатам обследования газопровода товарного газа в августе 2009 г. вы-
явлено 473 проявления ЭГП на газопроводе. На 16 участках ЭГП находятся в па-
рагенезе, образуя комплексы из ведущего процесса и одного или нескольких со-
путствующих процессов. Количество выявленных ЭГП и формы их проявления
представлены в таблице.

Количество зафиксированных ЭГП на участке 0,0–92 км газопровода товарного газа
Южно-Русское НГМ – КС Пуртазовская

№
п/ п

Экзогенный
геологический

процесс

Форма проявления экзогенного
геологического процесса

Количество
проявлений

1 Эрозия,
термоэрозия

Размыв валика 178

Подмыв валика 31

Размыв технологического проезда 51

2 Подтопление Подтопление валика газопровода
и технологического проезда 69

3 Осадка и просадка
грунтов

Снижение высоты валика и отрицательные
формы рельефа в траншее над трубой газо-
провода, не заполненные водой

145

4 Термокарст
Термокарстовые просадки
с термоденудационным разрушением
берегов, заполненные водой

3

5
Солифлюкция
и оползание
грунтов

Валы, террасы 12

Анализ полученных результатов мониторинга показывает, что большинство
ЭГП представлено двумя группами процессов. В первую группу можно отнести
процессы водной эрозии и термоэрозии, которые проявляются в виде размыва ва-
лика, подмыва валика и размыва технологического проезда (см. табл. 1). Вторая
группа процессов связана с образованием отрицательных форм рельефа. Одни из
них периодически затапливаются или постоянно находятся в подтопленном со-
стоянии, другие полностью дренированы (подтопление, осадка и просадка грун-
тов). Склоновые процессы представлены солифлюкцией и оползанием грунтов,
которые проявляются локально.

Внутри первой группы абсолютное большинство процессов представлено в
форме размывов валика (178). Размывы валика превышают подмывы и размывы
технологического проезда более чем в два раза. Во второй группе процессов число
проявлений просадок (142) без подтопления их водой превышает количество уча-
стков подтопления (69) в два раза. Термокарстовые озера с термоабразионным и
термоденудационным разрушением берегов единичны и выявлены только на
3 участках. Третья группа процессов включает солифлюкцию и оползание грунтов,
то есть склоновые процессы. Их проявление локально и связано с планировкой
(выравниванием) поверхности при строительстве газопровода на изрезанных ов-
ражно-балочной сетью и долинами рек территориях. Количество выявленных уча-
стков с активизацией солифлюкции незначительно и составляет 12 проявлений.

При уничтожении почвенно-растительного покрова при строительстве ГТГ не-
защищенные грунты подвергаются воздействию поверхностного стока, особенно
на выпуклых склонах со средними уклонами, где энергия поверхностного потока в
значительной мере возрастает. Интенсивный размыв грунтов наблюдается на
склонах, имеющих крутизну 4–6° и более. На большей части склоновых поверхно-
стей длиной более 500 м в полосе строительства образовались различные эрозион-
ные (линейные) формы рельефа. Размеры эрозионных промоин и оврагов имеют
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протяженность от первых метров до 250–300 м, ширину до 2,5–8,0 м, глубину до
1,0–3,0 м. Размеры промоин и оврагов имеют прямую зависимость от площади
водосбора, формы склона, длины склона, угла наклона поверхности.

Размывы валика. На участке 0,0–90 км ГТГ выявлено 178 проявлений размывов
валика газопровода (рис. 1), в среднем 20 на 10 км. Минимальное количество раз-
мывов отмечено на участке 20–30 км, где их число сокращается до 13 на 10 км.
Максимальное количество размывов выявлено на участке газопровода товарного
газа 80–90 км, где их количество увеличивается до 28 на 10 км. Размывы валика
имеют достаточно равномерное распространение вдоль газопровода товарного
газа, что объясняется тем, что при подпоре воды валиком газопровода затопление
и подтопление происходит согласно водосборным площадям, которые распреде-
лены равномерно в связи со сглаженным характером рельефа. Прорыв подпружен-
ных участков и дренаж поверхности, прилегающей к ГТГ, также согласуются с
этими водосборными площадями и соответствуют большинству подпруженных
при строительстве газопровода участков.

Рис. 1.
Распределение размывов

валика газопровода
товарного газа на 0,0–90 км

Подмывы валика. Подмывы валика — встречающийся менее равномерно про-
цесс. В среднем фиксируются 3, 4 проявления на 10 км трассы ГТГ. На 50–70 км
не выявлено подмывов валика (рис. 2).

Рис. 2.
Распределение подмывов

валика газопровода
товарного газа на 0,0-90 км

На остальных участках зафиксировано от 2 до 7 проявлений подмывов валика.
Незначительному проявлению подмывов валика газопровода товарного газа спо-
собствует широкое применение противоэрозионных дамб и конструкций с приме-
нением георешеток на наиболее эрозионно-опасных участках, расположенных на
склонах и по берегам рек.

Размывы технологического проезда. Размывы технологического проезда наи-
более интенсивно развиваются на участке 40–70 км (рис. 3). На 10–20 км, 30–40 км
и 80–90 км они не выявлены. Максимальное количество (19) размывов технологи-
ческого проезда составляет на 50–60 км. Они проявляются на участках, где рас-
членение поверхности овражно-балочной сетью максимально для исследуемой
территории, что также связано с несколькими благоприятными для активизации
эрозии и термоэрозии факторами. К ним относятся литологический состав грун-
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тов, представленный легкоразмываемыми породами, длина и крутизна склонов и
отсутствие растительного покрова в полосе отвода земель ГТГ.

Размывы технологического проезда интенсивно развиваются на нескольких
участках, где установлены противоэрозионные валы, так как вода, отводимая от
валика ГТГ, концентрируется в колеях вдоль технологического проезда и быстро
размывает их.

Рис. 3.
Распределение размывов

технологического проезда
газопровода товарного

газа на 0,0 – 90 км

Просадки грунтов валика газопровода. Распределение просадок валика газо-
провода товарного газа имеет общую тенденцию уменьшения от 0,0 к 90 км
(рис. 4). При этом максимальное количество просадок отмечено на 10–20 км и со-
ставляет 43 проявления. Минимальное количество выявлено на 50–60 км, где всего
4 проявления.

Рис. 4.
Распределение просадок

валика газопровода
товарного газа на 0,0–90 км

Распределение просадок характерно для различных природных условий. На за-
болоченных поверхностях с широким развитием торфяных залежей основной при-
чиной их образования являются геокриологические условия и тиксотропные свой-
ства грунтов. В естественных природных условиях в торфе формируются силь-
нольдистые породы и линзы льда мощностью до 0,5 м, которые при обратной за-
сыпке грунтов в траншею газопровода протаивают. Просадки образуются также
при уплотнении пустот в траншее газопровода на супесчано-суглинистых грунтах
при обратной засыпке, что сопровождается просадками валика газопровода.

Подтопление. Участки подтопления характерны для ГТГ на всем его протяже-
нии, однако их распределение имеет существенный разброс (рис. 5). Максималь-
ное количество подтоплений выявлено на 0,0–10 км, 30–40 км и 60–70 км. Они
распределены следующим образом — 11, 10 и 12 проявлений соответственно. Ми-
нимальное количество подтоплений (2) зафиксировано на 70–80 км. Распределе-
ние процессов затопления и подтопления имеет выраженную взаимосвязь с разви-
тием гидрографической сети территории. На менее дренированных, заболоченных
поверхностях, через которые проведен ГТГ, расположены наиболее подтопленные
участки. Изменение рельефа поверхности в результате отсыпки валика ГТГ и обо-
рудование технологических проездов изменили условия стока воды.
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Нарушение поверхностного стока привело к появлению новых участков затоп-
ления в весеннее время и подтопления в летне-осеннюю межень.

Рис. 5.
Распределение

подтоплений валика
газопровода товарного газа на

0,0–90 км

Солифлюкция и оползание грунтов на склонах, подверженных техногенному
воздействию, наиболее характерны для первых 40 км ГТГ (рис. 6). Однако их ко-
личество и интенсивность незначительны. Максимальное количество проявлений
солифлюкции выявлено на 0,0–20 км, где отмечено по 3 участка со склонами с
пластическими деформациями и оползаниями грунтов. На 40–50 км и 70–90 км
процессы солифлюкции и оползания грунтов не выявлены.

Рис. 6.
Распределение участков

с проявлением
солифлюкции

на газопроводе товарного
газа на 0,0–90 км

Появление термокарста с термоденудационным разрушением берегов, являю-
щееся явным признаком прогрессирующего термокарстового опускания дна озер,
выявлено только на 3 участках ГТГ. Во всех случаях разрушению подвергаются
крупнобугристые и плоскобугристые торфяники с небольшими озерами в уступах
склонов. Термоабразионное разрушение таких берегов невозможно, так как волно-
вое воздействие на берега практически исключается из-за малой площади озер.

Мониторинг ГТГ показал, что его строительство и эксплуатация привели к
масштабной активизации ЭГП, имеющих слабое проявление в естественных при-
родных условиях. К ним относятся эрозия и термоэрозия. Наиболее активно в тех-
ногенно преобразованных условиях развиваются процессы термоэрозии и эрозии,
затопления и подтопления. Широко развиты просадки грунтов валика газопровода.
Основными формами проявления эрозии и термоэрозии на ГТГ являются размывы
и подмывы грунтов валика трубопровода, а также размывы грунтов технологиче-
ского проезда. Менее развиты солифлюкция и оползание грунтов. Методически
наиболее сложно определяется термокарст, так как для получения достоверной
информации требуются режимные наблюдения, которые отсутствуют. Без их про-
ведения отличить обычное подтопление поверхности от термокарста в подавляю-
щем большинстве случаев невозможно.

Выводы
1. Наземные наблюдения, проведенные в 2004–2009 гг., и материалы аэрофото-

съемки, выполненной в 2008 г., показали, что в естественных условиях в районе
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исследований наиболее распространено заболачивание. Слабое проявление имеют
термоэрозия, термоабразия, солифлюкция.

2. Анализ материалов мониторинга показывает, что подавляющее большинство
ЭГП в начальный период эксплуатации газопровода товарного газа представлено
двумя группами, которые составляют более 90 % от их общего количества. К пер-
вой группе относятся процессы водной эрозии и термоэрозии, которые проявляют-
ся в виде размывов и подмывов валика газопровода, а также размывов технологи-
ческого проезда. Вторая группа процессов связана с образованием отрицательных
форм рельефа, которые периодически затапливаются или постоянно находятся в
подтопленном состоянии.

3. По данным наблюдений, максимальный рост оврагов в 2006–2009 гг. соста-
вил 300 м, что характеризует темпы развития эрозии и термоэрозии при строи-
тельстве газопровода как весьма интенсивные.

4. Отрицательные формы рельефа техногенного происхождения, не связанные
с эрозией, широко распространены вдоль газопровода. Они представлены подтоп-
лениями, просадками валика газопровода и термокарстом. Количество осушенных
просадок грунта значительно превышает количество подтопленных участков.

5. Применение двух типов принципиально отличающихся противоэрозионных
конструкций показало, что при установке противоэрозионных валов наблюдаются
размывы технологических проездов. Применение плоских конструкций с георе-
шетками надежно защищает склоны и берега рек от размывов и не приводит к
размыву технологических проездов.

6. При прокладке газопроводов подземным способом мероприятия по предот-
вращению и устранению эрозии и термоэрозии на газопроводах, связанные с из-
менением рельефа, необходимо совмещать с установкой противоэрозионных кон-
струкций на технологических проездах, что предотвратит от размывов и вывода из
рабочего состояния.
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УДК 549.903.9
МИНЕРАЛЬНЫЙ И ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ БУРОВОГО ШЛАМА

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КРАСНОЛЕНИНСКОГО СВОДА
THE MINERAL AND DISPERSION COMPOSITION OF DRILLING SLUDGE

IN THE NORTHERN PART OF THE KRASNOLENINSK ARCH

А. В. Мелехов,  О. В. Андреев, О. Ю. Митрошин
A. V. Melekhov, O. V. Andreev, O. Yu. Mitroshin

Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: шлам, минералогический состав, фракционный состав
Key words: sludge, mineralogical makeup, fractional composition

Начальные интервалы (120–830 м) бурения нефтяных скважин на территории
северной части Красноленинского свода в большинстве случаев осложнены край-
ней неустойчивостью горных пород, что усложняет последующие спуск и цемен-
тирование кондуктора.

В геологическом разрезе интервала 120–830 м северной части Красноленинско-
го свода присутствуют следующие виды геологических пород: глины (встречаются
по всему интервалу), алевриты (Атлымская, Тавдинская, Талицкая свиты), диато-
миты (с. Люлинворская свита), опоки (н. Люлинворская, в. Берёзовская свиты),
песчаники (н. Люлинворская, в. Талицкая свиты), глаукониты (Ганькинская свита),
пирит (Ганькинская и верхняя Берёзовская свита) (табл.) [1].

Фракционный состав шлама Атлымская свита — верхняя Берёзовская свита
северной части Красноленинского свода

Свиты Интервал,
м [2]

Стандартное описание
горной породы:

полное название,
характерные признаки
(структура, текстура,

минеральный состав) [2]

Содержание фракции, %

Размер, мм

<0
,2

0,
2–

0,
8

0,
8–

3,
0

3,
0–

4,
5

4,
5–

6,
0

>6
,0

Атлымская 120–210

Пески светло-серые, почти
белые, преимущественно
кварцевые, алевриты с подчи-
ненными прослоями и линза-
ми глин, с остатками стеблей и
листьев растений, с линзочка-
ми бурых углей

89,3 3,9 2,8 0,5 0,5 3,0

В. Тавдинская 210–270
Глины зеленовато-серые,
тонкослоистые до листоватых,
слабо алевритистые, с про-
слоями алевритов толщиной
5-10 см в верхней части, с
остатками стеблей и листьев
растений, с линзочками бурых
углей.

97,4 0,6 1,1 0,5 0,5 0,0

Н. Тавдинская 270–320 95,5 0,9 2,5 1,1 0,0 0,0

В. Люлинворская 320–380 Глины алевритистые,
диатомовые, опоковидные 93,9 3,0 2,4 0,3 0,4 0,0

С. Люлинворская 380–450
Глины светло-серые,
диатомовые  и диатомиты
светло-серые

87,8 4,5 5,0 1,2 1,6 0,0

Н. Люлинворская 450–520
Опоки и опоковидные глины
светло-серые, с прослоями
глауконитовых песчаников

93,3 1,2 2,1 2,5 0,5 0,4
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Продолжение табл.

Свиты Интервал,
м [2]

Стандартное описание
горной породы:

полное название,
характерные признаки
(структура, текстура,

минеральный состав) [2]

Содержание фракции, %
Размер, мм

<0
,2

0,
2–

0,
8

0,
8–

3,
0

3,
0–

4,
5

4,
5–

6,
0

>6
,0

В. Талицкая 520–570

Глины темно-серые, бурые,
алевритовые, с прослоями
тонко-зернистых песчаников
и алевритов

96,1 1,6 1,7 0,6 0,0 0,0

Н. Талицкая 570–670
Глины уплотненные
темно-серые, алевритовыми,
местами опоковидными

93,2 2,5 3,5 0,8 0,0 0,0

Ганькинская 670–720

Глины серые, зеленовато-
серые, известковистые, места-
ми листоватые с примесью
глауконита и пирита

90,7 2,2 2,2 1,7 0,5 2,7

В. Берёзовская 720–830

Зеленовато-серые слабоалев-
ритистые глины с прослоями
опоковидных глин и опок, с
конкрециями пирита

94,9 2,2 2,0 0,6 0,3 0,0

Для удачного спуска и цементирования кондуктора необходима оперативная
информация о состоянии ствола скважины, которая должна собираться уже в про-
цессе бурения. Традиционные методы геофизических исследований скважин: ка-
вернометрия и профилеметрия позволяют изучать скважины уже после бурения.

Минеральный состав, размер, количество и форма частиц шлама, выбуренного
из скважины, позволяют установить геологическое расположение пород для дан-
ной скважины. Последующее изучение качества цементирования скважины позво-
ляет установить зависимость между минеральным составом стенок скважины и
качеством её цементирования. Методик, связывающих состав бурового шлама и
прогноз состояния стенок скважины, в литературе не обнаружено.

Цель работы состоит в установлении физико-химической взаимосвязи между
минеральным составом бурового шлама, выносимым с буровым раствором, и про-
гнозированием состояния стенок разбуриваемой скважины.

Методика эксперимента.
Пробы шлама отбирались из середины интервала, а также за 10 (или 20 в зави-

симости от мощности свиты) метров до и после середины. Объём проб во всех
случаях равнялся объёму сита. Три пробы из одного интервала объединялись, из
объединённой пробы отбирался примерно 1 кг шлама для ситового анализа.

Для привязки шлама к истинным глубинам отбора рассчитывалось время от-
ставания шлама tш в минутах, то есть время движения выбуренных частиц шлама
от забоя до шламоотборника, по формуле:

)....(60 v шcV пк

Htш 



,                                                (1)

где H — глубина скважины, м; V пк .. — скорость движения бурового раствора в
кольцевом пространстве, м/с, — коэффициент, зависящий от площади кольце-
вого пространства, вращения бурильных труб, состояния ствола скважины (при

роторном бурении  =1,14, при турбинном  =1); v шc .. — скорость седимента-
ции частиц шлама в буровом растворе под действием силы тяжести.

Пробы шлама промывались от остатка бурового под струёй воды непосредст-
венно на колонне сит для ситового анализа. По мере промывания частицы шлама
оставались на ситах соответствующего диаметра. Каждое сито взвешивалось до
проведения анализа и после с целью установления массы шлама соответствующе-
го размера. Крупные частицы шлама изучались на растровом микроскопе JSM-
6380LA. Для проведения съёмки крупные частицы шлама очищались от верхнего
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слоя, устанавливались на подложку в высоковакуумную камеру микроскопа, и
проводилась съёмка при стандартных параметрах (рис. 3 и 4). Рентгенофазовый
анализ крупных частиц шлама проводили на приборе Дрон –7.

Результаты.
Установлено следование геологических пород северной части Красноленин-

ского свода (см. табл.).
Форма и размер частиц шлама, выносимого на ситах, зависят от режимно-

технологических параметров бурения, литологии разбуриваемых пород, порового
давления и их физико-механических свойств (твердости, плотности, трещиновато-
сти и т. д.). В зависимости от режимно-технологических параметров бурения гли-
ны при выбуривании непосредственно на виброситах имеют форму комочков раз-
мером 1–5 см или отдельных изогнутых пластин размером 2–7 см. По мере про-
мывки на виброситах глина размывается до фракции менее 0,2 мм и вымываются
остальные твёрдые частицы шлама других фракций, представленных преимущест-
венно алевритами и песчаниками.

Во всех пробах преобладают частицы размером < 0,2 мм, которых содержится
более  90 %. Этот результат свидетельствует о том, что в породе преобладают гли-
ны, что соответствует литературным данным [2]. Выход остальных фракции шла-
ма не превышает 3 % (см. табл.).

Пробы, отобранные с интервала Атлымской свиты (120–210 м), представлены
рыхлыми мелкообломочными осадочными породами, состоящими преимущест-
венно из минеральных зерен размером 0,01–0,1 мм, и породами, представляющими
собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 до
2 мм, связанных каким-либо минеральным веществом. По литературным данным
Атлымская свита состоит из песков (45 %), алевритов (35 %) с подчинёнными про-
слоями линз глин (20 %) и линзочек бурых углей [2]. Разбуривание приводит к
образованию крупных частиц шлама (рис.1).

Рис. 1.
Фракция крупного шлама

с глубины 210 м

Данные фракционного анализа и РФА показывают наличие в пробах большого
содержания песчаника и алеврита. Выход шлама фракции более 6 мм составил
3 %. Тавдинская свита представлена глинами (более 90 %) с прослойками алеври-
тов и бурых углей. Средний выход шлама по свите размером более 0,2 мм не пре-
вышает 3,5 %. Люлинворская свита представлена диатомовыми и опоковидными
глинами, диатомитами и опоками. В нижней подсвите встречаются прослои глау-
конитового песчаника [1]. Наблюдается повышение выхода фракции размера
3,0–4,5 мм до 2,5 %. Талицкая свита представлена преимущественно глинами с
прослоями песчаников. Средний выход шлама по свите размером более 0,2 мм не
превышает 5 %.

Ганькинская свита представлена в основном глинами с примесью глауконита и
пирита. Выход шлама фракции более 6 мм составил 2,7 %.

Зёрна алеврита представляют собой рыхлые пластинки или чешуйки размером
от 5 до 15 мкм (рис. 2 а). Зёрна песчаника представлены отдельными мелкими
шестигранными кристаллами SiO2 размером от 5 до 15 мкм, сцементированными
между собой минеральной составляющей размером менее 1 мкм, имеющей че-
шуйчатое строение (рис. 2 б).
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слоя, устанавливались на подложку в высоковакуумную камеру микроскопа, и
проводилась съёмка при стандартных параметрах (рис. 3 и 4). Рентгенофазовый
анализ крупных частиц шлама проводили на приборе Дрон –7.

Результаты.
Установлено следование геологических пород северной части Красноленин-

ского свода (см. табл.).
Форма и размер частиц шлама, выносимого на ситах, зависят от режимно-

технологических параметров бурения, литологии разбуриваемых пород, порового
давления и их физико-механических свойств (твердости, плотности, трещиновато-
сти и т. д.). В зависимости от режимно-технологических параметров бурения гли-
ны при выбуривании непосредственно на виброситах имеют форму комочков раз-
мером 1–5 см или отдельных изогнутых пластин размером 2–7 см. По мере про-
мывки на виброситах глина размывается до фракции менее 0,2 мм и вымываются
остальные твёрдые частицы шлама других фракций, представленных преимущест-
венно алевритами и песчаниками.

Во всех пробах преобладают частицы размером < 0,2 мм, которых содержится
более  90 %. Этот результат свидетельствует о том, что в породе преобладают гли-
ны, что соответствует литературным данным [2]. Выход остальных фракции шла-
ма не превышает 3 % (см. табл.).

Пробы, отобранные с интервала Атлымской свиты (120–210 м), представлены
рыхлыми мелкообломочными осадочными породами, состоящими преимущест-
венно из минеральных зерен размером 0,01–0,1 мм, и породами, представляющими
собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 до
2 мм, связанных каким-либо минеральным веществом. По литературным данным
Атлымская свита состоит из песков (45 %), алевритов (35 %) с подчинёнными про-
слоями линз глин (20 %) и линзочек бурых углей [2]. Разбуривание приводит к
образованию крупных частиц шлама (рис.1).

Рис. 1.
Фракция крупного шлама

с глубины 210 м
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содержания песчаника и алеврита. Выход шлама фракции более 6 мм составил
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а)                                                             б)
Рис. 2. а) Алеврит, отобранный с интервала Атлымской свиты (120–210 м);

б) песчаник, отобранный с интервала н. Люлинворской свиты (450–520 м)

Алевриты, как и песчаники, не подвергаются самопроизвольной деструкции в
результате взаимодействия с водным буровым раствором [3], в отличие от глин,
которые имеют тенденцию к набуханию [4].

Алевриты и песчаники не имеют постоянного фазового состава, поэтому по ре-
зультатам РФА можно сделать вывод  лишь о принадлежности того или иного об-
разца к тем или иным минералам по характерным для них фазовым составам.

Например, образец, отобранный с интервала Атлымской свиты (120–210 м), по
своему фазовому составу ближе к алевритам, чем пескам или глинам (рис. 3). На
рентгенограмме присутствуют пики гидрослюды и хлорита.

Рис. 3. Фазовый состав алеврита, отобранного с интервала
Атлымской свиты (120–210 м)

Образец, отобранный с интервала н. Люлинворской свиты (450–520 м), более
близок к песчаникам (рис. 4). На его рентгенограмме отсутствуют пики хлорида и
гидрослюды, присутствуют пики каолинита и доломита.
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Рис. 4. Фазовый состав песчаника отобранного
с интервала н. Люлинворской свиты (450–520 м)

Условия съемки рентгено-фазового анализа: CuKα — излучение (Ni–фильтр),
шаг сканирования — 0,02° (2Θ), скорость сканирования — 0,5 °/мин (2Θ).

а) б)

Рис. 5. Зависимость между фракционным составом шлама и качеством
цементирования: а) Фракционный состав шлама;

б) Качество цементирования и коэффициент кавернозности скважин

Нефть и газ32 № 2, 2013

Рис. 4. Фазовый состав песчаника отобранного
с интервала н. Люлинворской свиты (450–520 м)

Условия съемки рентгено-фазового анализа: CuKα — излучение (Ni–фильтр),
шаг сканирования — 0,02° (2Θ), скорость сканирования — 0,5 °/мин (2Θ).

а) б)

Рис. 5. Зависимость между фракционным составом шлама и качеством
цементирования: а) Фракционный состав шлама;

б) Качество цементирования и коэффициент кавернозности скважин

Нефть и газ32 № 2, 2013

Рис. 4. Фазовый состав песчаника отобранного
с интервала н. Люлинворской свиты (450–520 м)

Условия съемки рентгено-фазового анализа: CuKα — излучение (Ni–фильтр),
шаг сканирования — 0,02° (2Θ), скорость сканирования — 0,5 °/мин (2Θ).

а) б)

Рис. 5. Зависимость между фракционным составом шлама и качеством
цементирования: а) Фракционный состав шлама;

б) Качество цементирования и коэффициент кавернозности скважин



Нефть и газ 33№ 2, 2013

Условные обозначения: Х — хлорит, Гс — гидрослюда, ПШ (полевые шпаты,
Кв — кварц, Кц — кальцит, Гл — галит), К — каолинит, Дл — доломит.

Алевриты и пески несут чрезвычайную информацию о прогнозировании со-
стояния ствола скважины.

Выявлена закономерность между качеством цементирования и составом буро-
вого шлама с соответствующего интервала. Качество цементирования установлено
по данным акустической цементометрии и выражено в процентах. За 0 % принято
отсутствие связи цемента с колонной, за промежуточные значения — частичное
сцепление цементного камня с колонной (с наличием пустот, заполненных жидко-
стью или газом), а за 100 % — наличие полного сцепления цементного камня с
колонной.

Снижение качества цементирования может быть связано с отдачей воды це-
ментным раствором слабосцементированным высокопроницаемым породам [5].
При бурении кондукторов часто наблюдается зашламление вибросит и забивание
шнека. Резкое увеличение содержания крупных фрагментов шлама свидетельству-
ет о возможности осыпей, обвалов ствола скважины и образовании каверн, что
также может снизить показатель качества цементирования.

Увеличение выхода фракции размером 3,0–4,5 мм свидетельствует об ухудше-
нии устойчивости ствола; появление фракции размером 6 мм и более свидетельст-
вует об осыпании ствола скважины. По данным изменения содержания фракций
размером 3,0–4,5 мм и наличия фракции 6 мм даётся оценка технического состоя-
ния ствола скважины и принимается решение о проведении мер повышения ус-
тойчивости ствола скважины в процессе бурения.
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Бурение скважин
и разработка месторождений

УДК 622.244.49.001.5
ОСОБЕННОСТИ ДЕСТРУКЦИИ ПЛЕНОЧНОЙ НЕФТИ

РАСТВОРАМИ ПАВ
FEATURES OF FILM OIL DESTRUCTION BY SURFACTANT SOLUTIONS

О. Ф. Кондрашев
O. F. Kondrashev

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа
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Теоретически привлекательная и апробированная в лабораторных условиях
идея применения ПАВ для повышения нефтеотдачи пластов на практике не всегда
оправдывает ожидания [1–4]. Опытно-промышленные работы в этом направлении
были развернуты в Волго-Уральском регионе еще в начале 70-х годов. В основе
этого метода лежали работы Г. А. Бабаляна [5] и других исследователей по разры-
ву нефтяной пленки и созданию благоприятных условий для нефтеизвлечения с
помощью низкоконцентрированных растворов ПАВ. Акцент при этом делался на
неионогенные реагенты в силу их малой адсорбции и совместимости с высоко-
минерализованными водами. В терригенные отложения было закачано более 200
тыс. тонн ПАВ, однако анализ многолетнего промыслового опыта не дал убеди-
тельных, экономически обоснованных доказательств их эффективности [2, 3].

По современным представлениям подобный результат связан с целым рядом
факторов, сводящих на нет положительные лабораторные оценки моющих и вы-
тесняющих качеств растворов индивидуальных ПАВ, среди которых низкая по-
верхностная активность реагента на границе с нефтью, существенное снижение
содержания ПАВ на фронте вытеснения из-за высоких адсорбционных потерь и
возникновения вала погребенной воды [3].

Отличие лабораторных и промысловых наблюдений тесно связано с отклоне-
нием рабочей концентрации ПАВ от проектной, радикально меняющим условия
нефтевытеснения и указывающим тем самым на более сложный и неоднозначный
характер этого процесса.

Исследование последнего было проведено применительно к геолого-
техническим условиям разработки некоторых месторождений Башкортостана с
помощью авторского (измерение структурно-механических свойств пленочной
нефти в порах микронного масштаба) и стандартных методов нефтяной реометрии
(определение поверхностного натяжения на межфазных границах, коэффициента
нефтевытеснения и т. п.).

В фильтрационной части исследований вытеснение легкой асфальто-смолистой
нефти (1,4 % асфальтенов) проводилось на насыпных моделях грунта (табл. 1) по
стандартной методике (ОСТ 39-195-86) в разной последовательности: в первом
случае пластовая вода замещалась в дальнейшем 0,1 %-ным раствором
Превоцелл – 12, во втором — раствор того же ПАВ заменялся дистиллированной-
водой. Смена вытесняющих растворов осуществлялась при выходе
коэффициента на установившееся значение, что имело место в нашем
случае при фильтрации 3–4 поровых объемов.
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Таблица 1
Характеристика пористой среды

Показатели кернов
Модели насыпного грунта

1 2
Длина, см 98,7 91,5
Диаметр, см 2,70 2,70
Пористость, % 33,3 32,8
Проницаемость для воды, мкм2 0,527 0,480
Начальная нефтенасыщенность, % 76,1 74,6
Объем пор, см3 188,3 177,3
Водонасыщенность, % 24,2 25,4

Высокие значения коэффициентов безводного и конечного нефтевытеснения,
извлечение основного количества нефти после прохождения вытесняющего агента
в количестве не более одного объема порового пространства указывают
на однородность фронта и близкий к поршневому характер вытеснения нефти
(табл. 2).

Таблица 2
Результаты нефтевытеснения

Применение пластовой воды обеспечивает более высокие показатели на всех
этапах, а довытеснение раствором ПАВ увеличивает степень нефтеизвлечения на
1,5 %. С другой стороны, снижение всех показателей, наряду с ростом адсорбци-
онных потерь ПАВ при его первичном применении, указывает на то, что усиление
фильтрационных аномалий связано именно с их действием.

Для уточнения, отмеченного нами, проведены специальные микрореологиче-
ские исследования на установке для прямого измерения структурно-механических
свойств пленочной нефти в узких зазорах — плоских капиллярах из породообра-
зующего минерала [6, 7], размеры которых, напряжение и скорость сдвига отвеча-
ли конкретным пластовым условиям.

Объект исследования — поверхностные пробы той же и тяжелой (4,8 % ас-
фальтенов) нефти и их растворы с неионогенными ПАВ.

Полученные данные позволяют сделать определенные выводы (рис. 1).

Рис.1.
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 Физические свойства нефти при контакте с породой радикально отличаются
от данных нефтяной реометрии; даже легкая нефть с динамической вязкостью
13,3 мПа٠с приобретает в этих условиях несвойственную жидкости аномально
высокую вязкость (кривая 1) и сдвиговую упругость (кривая 2).

 Немонотонность концентрационных зависимостей указывает на инверсию
характера воздействия ПАВ на пленочную нефть.

 Изменение угла наклона, перегиб приведенных зависимостей в окрестности
точки, отвечающей концентрации 0,01 %, свидетельствуют о взаимосвязи поверх-
ностных явлений, протекающих на жидкой (кривая 3) и твердой межфазных гра-
ницах (см. рис. 1).

Первый эффект обнаружен П. А. Ребиндером [8], связавшим затухание фильт-
рации с образованием адсорбционно-сольватных или граничных слоев на стенках
поровых каналов. Дальнейшие исследования показали, что эти слои обладают
весьма высокими структурно-механическими свойствами и в силу соизмеримости
их толщины с размерами поровых каналов могут усиливать фильтрационные ано-
малии [7, 9].

Экстремальный характер концентрационных зависимостей структурно-
механических свойств указывает на наличие конкурирующих процессов, связан-
ных с действием внешних ПАВ, которые усиливают или ослабляют реологические
аномалии граничных слоев нефти.

Последнее из отмеченного выше позволяет связать изменение поверхностной
активности реагента, характера его адсорбции с интенсивностью межмолекуляр-
ного взаимодействия в нефти, ее дисперсным состоянием.

Из анализа ранее проведенных [7, 9] и настоящих исследований следует, что
физические свойства нефти в пористой среде определяются балансом двух меж-
молекулярных взаимодействий — объемным (в жидкости) и поверхностным (на ее
внешних границах). Это обусловливает различие в степени модификации пористой
средой жидкостей с разными надмолекулярными структурами; по этой причине не
всегда более структурированная в обычных, объемных условиях жидкость будет
проявлять подобные аномалии в пристенной области.

Формирование плотноупакованной и прочной надмолекулярной структуры
граничного слоя при данном градиенте поверхностных сил более вероятно для
жидкости со слабым межмолекулярным взаимодействием, где подвижность струк-
турных элементов достаточно высока (разбавленные растворы с практически изо-
лированными молекулами или более концентрированные системы с сольватиро-
ванными частицами). Напротив, в жидкости с развитой надмолекулярной структу-
рой дальнодействие твердого тела уменьшается, и физические свойства флюида в
этом случае определяются собственными факторами.

С этих позиций роль внешних ПАВ сводится к изменению соотношения сил в
системе жидкость — твердое тело, что позволяет при знании специфики такого
взаимодействия в конкретном случае малыми дозами ПАВ регулировать реологи-
ческие свойства пленочной нефти в широком диапазоне, а при отсутствии подоб-
ной информации получать малопредсказуемые результаты.

Изложенное выше позволяет объяснить экстремальный характер обсуждаемых
зависимостей следующим образом. При низкой концентрации в растворе молеку-
лы ПАВ, адсорбируясь на внешней границе, экранируют тем самым силовое поле
твердого тела, снижая его структурирующее действие и связанные с этим ненью-
тоновские аномалии жидкости (левые ветви кривых 1 и 2, см. рис.1).

При более высоком содержании ПАВ, по мере заполнения межфазных границ,
поверхностная активность реагента снижается, на что указывает изменение угла
соответствующей зависимости (кривая 3). При этом усиливается растворимость
ПАВ и их диффузия в объем жидкости, приводящие к сольватации ее структурных
элементов и снижению интенсивности межмолекулярного взаимодействия
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(см. рис.1). В соответствии с изложенным выше механизмом структурообразова-
ния в пристенных слоях жидкости эти явления приводят вновь к усилению струк-
турирующего эффекта твердого тела и пропорциональному росту реологических
аномалий (правые ветви кривых 1 и 2).

Описанные закономерности, по-видимому, имеют достаточно общий характер,
поскольку они проявляются и в более тяжелой асфальто-смолистой нефти (рис. 2)
и полимерных буровых растворах [6, 7].

Рис. 2.
Зависимость

динамического
напряжения сдвига

от содержания ПАВ
в узком зазоре 1,1 мкм

Приведены данные микрореологического исследования особенностей течения
нефти в узких зазорах (см. рис. 2). Подобные измерения представляют интерес с
точки зрения оценки подвижности остаточной нефти и типа возникающих в этих
условиях надмолекулярных структур. В этом случае обсуждаемые данные под-
тверждают универсальный характер описанного выше механизма взаимодействия
ПАВ и пленочной нефти, содержащей в три раза большее количество асфальтенов,
и в существенно большем диапазоне концентраций неионогенного реагента. Вид-
но, что при этом концентрационная зависимость динамического напряжения сдви-
га приобретает полиэкстремальный характер. Появление другого максимума в об-
ласти более высоких концентраций связано с замещением естественных структур-
ных элементов нефти синтетическими ПАВ, что приводит, в соответствии с пред-
ложенным выше механизмом, к изменению баланса сил в объеме и на межфазной
границе, усилению или ослаблению реологических аномалий нефти.

Легкая, ньютоновская в обычных условиях нефть преобразуется в узком зазоре
в вязкопластичное тело (рис. 3, кривая 2 и 3), реологические аномалии которого
усиливаются по мере уменьшения величины узкого зазора (рис. 3, кривая 1).
В связи с этим гидродинамика нефти в пористой среде будет радикально отли-
чаться от модели, построенной по данным стандартной вискозиметрии. Величина
начального напряжения сдвига (τ0) для кривых 1 и 2 составляет 0,05 и 0,015 Па
или, переходя к фильтрационным показателям по [10] соответственно
2,0 и 0,015 мПа/м. Из их сопоставления с величиной градиента вытеснения в опы-
тах по фильтрации (0,02 мПа/м) следует, что подвижной нефть будет в порах диа-
метром от 4 мкм и более. Присутствие внешних ПАВ в нефти еще более усиливает
ее реологические аномалии (рис. 4).

Важно подчеркнуть, что здесь четко прослеживается неоднозначность влияния
содержания ПАВ на величину динамического напряжения сдвига. Другой особен-
ностью полученных данных является установление факта разрыва сплошности
среды, проявляющееся в появлении на кривых течения участков с отрицательным
углом наклона. Это явление характерно для твердообразных вязкоупругих струк-
тур и свойственно в обычных условиях расплавам и концентрированным раство-
рам полимеров, буровым жидкостям с твердой фазой [6, 7, 11].
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Рис. 3. Кривые течения легкой нефти
в узких зазорах разной величины:
1–1,0 мкм; 2– 4,0 мкм; 3–12,2 мкм

Рис. 4. Кривые течения в узком зазоре
1 мкм растворов легкой нефти с ПАВ:

1– 0,001 %; 2–0,01 %; 3–0,1 %

Не останавливаясь на подробном описании специфики этого явления [11], от-
метим, что при этом внешнее давление локализуется во входной части порового
канала, благодаря чему приложенное высокое давление не распространяется в
глубь канала, а находящаяся там жидкость может оставаться неподвижной
даже при закритических перепадах давления и приводить тем самым к дополни-
тельному снижению коэффициента охвата.

С этих позиций результаты фильтрационных исследований можно интерпрети-
ровать следующим образом.

В первой серии фильтрационных исследований применение ПАВ на заключи-
тельном этапе обеспечило прирост коэффициента вытеснения на 1,5 % именно за
счет доотмыва пленочной нефти из уже промытой части. Условия опыта — на-
сыпной грунт достаточно высокой проницаемости, замещение первоначального
агента при поршневом характере вытеснения — дают основание полагать, что до-
отмыв остаточной нефти происходит за счет деструкции пленочной нефти. Малая
толщина граничного слоя остаточной нефти (табл. 3) обусловливает в этих опти-
мальных условиях небольшой прирост коэффициента нефтевытеснения.

Таблица 3
Граничные слои растворов ПАВ в нефти

Концентрация ПАВ, % масс. 0,001 0,01 0,1

Толщина граничного слоя, мкм 0,40 0,21 0,32

Под граничным слоем здесь следует понимать толщину пленки нефти, остаю-
щуюся неподвижной, при данных условиях вытеснения.

Во второй серии опытов условия взаимодействия нефти и ПАВ были принци-
пиально отличными и отвечали условиям вытеснения целиков нефти. Более дли-
тельный их контакт приводит к большим адсорбционным потерям ПАВ
(см. табл. 2), увеличению количества последних в нефти и, в соответствии с опи-
санным выше механизмом, к усилению реологических и фильтрационных анома-
лий. В условиях пористой среды нет необходимости в достижении критических
концентраций ПАВ во всем объеме поровой жидкости, поскольку, как было отме-
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чено выше, подобное количество ПАВ уже во входной части порового канала соз-
дает там вязкоупругую «пробку», кольматирующую пору данного размера и ис-
ключающую ее из процесса фильтрации. Эти процессы сужают спектр пор, охва-
ченных вытеснением, и смещают его в область более крупных поровых каналов,
увеличивая неоднородность фронта и снижая показатели нефтевытеснения
(см. табл.2).

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости учета в существую-
щих методиках подбора ПАВ специфики контактного взаимодействия нефти с
породой, которое даже слабоструктурированную в обычных условиях жидкость
преобразует в порах микронного масштаба в квазитвердое тело с радикально от-
личающейся реологией и гидродинамикой.

Пристенные области с подобными свойствами (граничные слои), как показано
в настоящей работе, соизмеримы с размерами пор и в ряде случаев могут перекры-
вать их сечение, исключая тем самым соответствующие капилляры из процесса
вытеснения и снижая величину коэффициента охвата.

Толщина и прочность граничного слоя определяется соотношением интенсив-
ностей межмолекулярного взаимодействия на внутренних и внешних межфазных
границах при превалировании последнего. Введение ПАВ изменяет баланс сил в
указанной системе, усиливая или ослабляя формируемую в пристенной области
надмолекулярную структуру в соответствии с полиэкстремальной зависимостью
структурно-механических свойств нефти от концентрации реагента.

Трудности с определением оптимальной концентрации ПАВ по существующим
критериям и поддержанием ее в пластовых условиях делают задачу получения
сугубо положительного эффекта трудноосуществимой, что подтверждается дан-
ными промысловых наблюдений. Область применения индивидуальных ПАВ в
настоящее время ограничивается, как правило, задачами превентивного характера,
а в качестве агентов воздействия применяются более технологичные композиции
ПАВ, мицеллярные растворы и т. п.
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ПОДГОТОВКА ПРЕСНЫХ И ПОДТОВАРНЫХ ВОД ДЛЯ СИСТЕМЫ

ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

TREATMENT OF FRESH AND PROCESS WATERS FOR THE RESERVOIR
PRESSURE MAINTENANCE SYSTEM IN THE OIL FIELDS

В. Д. Назаров, М. В. Назаров
V. D. Nazarov, M. V. Nazarov

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа

Ключевые слова: система поддержания пластового давления, норматив качества воды,
приоритетные загрязняющие вещества, флотатор, магнитный сепаратор,

коалесцирующий фильтр
Key words: reservoir pressure maintenance system, water quality normative, priority pollution matters,

floater, magnetic separator, coalescence filter

Добыча нефти на месторождениях России, как правило, ведется с поддержани-
ем пластового давления путем закачки в продуктивные пласты вод различного
типа. Для этой цели используются пресные воды поверхностных источников, ми-
нерализованные воды подземных источников, подтоварные, ливневые и промыш-
ленные сточные воды после соответствующей подготовки.

Источниками загрязнения призабойной зоны нагнетательных скважин являют-
ся содержащиеся в закачиваемой воде ТВЧ и нефть; продукты коррозии нефтепро-
водов, оборудования системы сбора и подготовки продукции скважин, водоводов,
внутрискважинного оборудования; биомасса пресных вод; растворенные в воде
вещества, которые при закачке в пласт образуют неорганические отложения; тех-
ногенные продукты и др. [1].

В целях проведения мониторинга поверхностных и подземных пресных вод в
пределах деятельности ОАО «АНК «Башнефть», начиная с 1974 г., функционирует
специальная наблюдательная сеть, включающая в себя контрольные створы на
реках, ручьях, озерах, а также сеть специально пробуренных скважин на пресно-
водные горизонты и комплексы, родники и колодцы, находящиеся в сфере воздей-
ствия нефтедобычи [2].

В настоящее время наблюдательная сеть за состоянием поверхностных и под-
земных вод на месторождениях компании включает 1 131 точки отбора воды, в
том числе 639 из поверхностных источников и 492 из подземных источников.

На основании рассмотренных источников информации и других многочислен-
ных публикаций, связанных с изучением техногенного воздействия нефтедобы-
вающих компаний на водные объекты, можно сделать вывод, что этот вопрос
представляет определенный интерес. Особое внимание уделяется поверхностным
водным объектам, так как они находятся в сфере контроля природоохранных
структур. Сведения о состоянии подземных водных объектов нефтяные компании
предпочитают умалчивать, публикуя обтекаемую формулировку «устойчивой тен-
денции снижения техногенного воздействия».

В связи с критической ситуацией с питьевым водоснабжением в Башкортостане
летом 2010 г. была создана депутатская рабочая группа для изучения ситуации с
обеспечением населения питьевой водой.

Основная причина проблем с водоснабжением населения в Туймазинском рай-
оне связана с влиянием на подземные воды объектов нефтедобычи, принадлежа-
щих ОАО «АНК «Башнефть», когда из-за применения непродуманных технологий
подземные воды перемешались со сточными водами нефтепромыслов. По экс-
пертным заключениям подземные воды с большинства скважин водозабора можно
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использовать только на техническое водоснабжение. При этом качество воды с
каждым годом только ухудшается [3].

В летний период 2010 года привозной водой обеспечивались 9 населенных
пунктов района, в том числе такие крупные, как Кандры, Старые Туймазы, Верх-
нетроицкий, в которых население достигает нескольких тысяч человек [3].

Сложная ситуация с обеспечением населения водой складывается в г. Октябрь-
ском. Серьезные проблемы имеются в Нефтекамске и Краснокамском районе, где
наряду с повышенной жесткостью населению подается вода с высоким
(до 10 ПДК) содержанием марганца [3].

Налицо явное противоречие между декларированной эффективной системой
мониторинга водных объектов ОАО «АНК «Башнефть» и фактическим состояни-
ем этих объектов. Виной этому является сложившееся отношение нефтяных ком-
паний к системе ППД как к непроизводственному процессу, требующему опреде-
ленных затрат. Ситуация с загрязнением водных объектов приблизительно одина-
кова во всех нефтедобывающих регионах страны с той разницей, что ОАО «АНК
«Башнефть» занимается производственной деятельностью 79 лет, поэтому нега-
тивные последствия нефтедобычи проявились наиболее ярко.

Главной причиной загрязнения водных объектов является некачественная под-
готовка вод для системы поддержания пластового давления (ППД) и коррозия бе-
тона.

В соответствии со СНиП 2.03.11-85 [4] влажная среда с концентрацией сульфа-
тов и хлоридов 250–500 мг/л для портландцемента является слабоагрессивной,
влажная среда с концентрацией сульфатов свыше 1 г/л и хлоридов свыше 5 г/л для
портландцемента является сильноагрессивной. В пластовой воде нефтяных место-
рождений концентрация сульфатов или хлоридов составляет 100–300 г/л, то есть
среда является экстремально агрессивной. Нами проведены опыты в статических
условиях по определению коррозионной активности воды с концентрацией суль-
фатов и хлоридов 100 г/л (раздельно) относительно кубических образцов стан-
дартного размера из портландцемента по ГОСТ 10178-76. В результате опытов
установлено, что образцы полностью разрушены в течение года. Агрессивность
сульфатных вод выше, чем хлоридных.

Отсюда следует, что на нефтяных месторождениях, находящихся на средней и
поздней стадии эксплуатации, через затрубное пространство происходят некон-
тролируемые перетоки жидкости из области высокого давления в область более
низкого, то есть в вышерасположенные пресные подземные воды. Доказательст-
вом тому являются сведения нефтяных компаний о том, что на 1 м3 продукции
скважины приходится закачивать 2–3 м3 воды, то есть в окружающую среду по-
ступает 1–2 м3 недостаточно очищенных вод.

Приведены допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ в воде, за-
качиваемой в нефтесодержащие пласты по ОСТ 39-225-88, предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ по ГН 2.1.5.689-98 и фактические
концентрации некоторых загрязняющих веществ (табл.1).

Таблица 1

Содержание загрязняющих веществ в воде, закачиваемой в продуктивные пласты

Загрязняющее
вещество

ДК по
ОСТ 39-225-88,

мг/л

ПДК по
ГН 2.1.5.689-98,

мг/л

Факт,
мг/л

Превышение
ПДК, раз

Нефть 5-50 0,1 100–200 (1–2)·103

Сероводород Отсутствие 0,003 100 3,3·104

СВБ Отсутствие Не нормируется 200 ∞
Бор Не нормируется 0,5 6–2050 12–4,1·103

Бром Не нормируется 0,2 51–4100 255–2·104
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Продолжение табл.1

Загрязняющее
вещество

ДК по
ОСТ 39-225-88,

мг/л

ПДК по
ГН 2.1.5.689-98,

мг/л

Факт,
мг/л

Превышение
ПДК, раз

Цинк Не нормируется 0,01 0,1–28 10–2,8·103

Железо Не нормируется 0,3 0,1–127 0,3–4·102

Йод Не нормируется 10 2–120 0,2–12
Стронций Не нормируется 7 10-2–8000 10-3–1,1·103

Свинец Не нормируется 0,03 84 2,8·103

Сульфиды Не нормируется Отсутствие 1–50 ∞

В воде, поступающей в окружающую среду, концентрация указанных загряз-
няющих веществ превышает допустимую в тысячи раз (см. табл.1).

Самой опасной тенденцией, которая имеет затяжные последствия и на которую
практически не обращают внимания ни нефтедобытчики, ни экологические служ-
бы, является заражение пластов сульфатвосстанавливающими бактериями (СВБ).
В процессе жизнедеятельности этих бактерий вырабатывается сероводород, ток-
сичный и коррозионно-агрессивный агент, образующий сульфиды, которые в со-
ответствии с ГН 2.1.5.689-98 должны отсутствовать в закачиваемой воде. У нефте-
добывающих компаний есть оговорка, что их до сих пор не относят к природо-
пользователям, но свой отраслевой стандарт они должны выполнять, а в нем ука-
зано отсутствие сероводорода и СВБ.

Таким образом, требования к качеству воды для заводнения нефтяных пластов
должны иметь две составляющие: технологическую и экологическую.

Технологические требования.
Технологическая составляющая предусматривает очистку закачиваемых вод в

соответствии с коллекторскими свойствами пласта. Для реализации этих целей
необходимо кардинально изменить подход к системе ППД [5].

 Отказаться от устоявшихся взглядов на закачиваемые в пласты пресную и
сточную воды как виртуальные жидкости, способные проникать через поры пласта
на большие расстояния. Вода, содержащая в себе твердые частицы, соизмеримые с
размерами пор, в них не войдет и нефть по этой причине вытеснить не сможет.

 При закачке в пласт любых флюидов, в том числе идеально чистых, проис-
ходят эффекты самокольматации пласта несцементированными частицами, содер-
жащимися в любом из них.

 Закачка в пласты чистой воды существенно улучшает условия вытеснения
нефти и тормозит ухудшение коллекторских свойств пласта, обеспечивая вытес-
нение нефти из большего числа порово-трещиноватых каналов, увеличивая тем
самым нефтеотдачу пластов.

Для успешного осуществления процесса заводнения к качеству воды предъяв-
ляются определенные требования. Механические примеси и микроорганизмы, со-
держащиеся в нагнетаемой воде, кольматируют поверхность фильтрации и заили-
вают поровые каналы продуктивного пласта, снижая приемистость нагнетатель-
ных скважин. Например, закачка сульфатной воды в пласты, содержащие хлор-
кальциевые соли, приводит к образованию нерастворимого осадка гипса:

.22 242
22

4 OHCaSOOHCaSO  

В тех случаях, когда для заводнения пластов, насыщенных сероводородной
жидкостью, применяется вода, содержащая железо и кислород, в пористой среде
может происходить образование твердых осадков гидроксидов Fe(OH)2 и Fe(OH)3,
FeS, элементарной серы, сульфидов железа, цинка, стронция и свинца.
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Кроме механических примесей в закупорке пор продуктивных пластов актив-
ное участие принимают различные микроорганизмы и водоросли, находящиеся в
нагнетаемой воде.

Экологические требования.
Нормативы качества нефтепромысловых вод, подлежащих использованию в

системе ППД, разработаны на основе рационального подхода к эксплуатации неф-
тяных месторождений без учета влияния на окружающую среду. В «Водном ко-
дексе РФ» указано, что при «эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с
использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры,
предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окру-
жающую природную среду» [6].

Подземная закачка сточных вод добывающими предприятиями нефтегазового
комплекса в продуктивные и поглощающие глубоко залегающие горизонты под-
лежит оплате в части загрязняющих веществ, не содержащихся в поверхностных и
подземных водах.

В пластовых водах нефтяных месторождений установлена тенденция роста
концентрации таких загрязняющих веществ, как железо, сероводород, гидросуль-
фид-ион, сульфиды металлов и др. По классификации санитарных правил СП
2.1.5.1059-01 [8] степень влияния на качество подземных вод нефтедобычи опре-
деляется как «опасная». Основными загрязнениями для нефтяных месторождений
согласно этому документу являются: нефтепродукты, хлориды, фенолы, СПАВ,
ртуть, марганец, железо.

К приоритетным загрязняющим веществам следует отнести бор, бром, йод,
цинк, хром, стронций, литий, свинец, медь, цезий, рубидий [9].

В результате биохимических процессов при жизнедеятельности СВБ в пласте
образуются сульфид-ионы, сульфиды металлов, сероводород, гидросульфид-ионы.
Сброс сульфидов запрещен в водные объекты, но формально они и не сбрасыва-
лись со сточными водами, а образовались в пласте. Изначально в пластовых водах
не было ни сульфидов, ни сероводорода. В настоящее время в пластовых водах
нефтяных месторождений, находящихся на поздней стадии эксплуатации, содер-
жание сероводорода достигает 100 мг/дм3; ионов железа — до 70 мг/дм3; сульфи-
дов железа — до 89 % всех твердых отложений [10].

Нефтяные месторождения превратились в биогенные генераторы сероводоро-
да, причем концентрация сероводорода увеличивается с каждым годом независимо
от того, эксплуатируется месторождение или законсервировано. Известны случаи,
когда в населенных пунктах Башкортостана в грунтовых водах и колодцах вода
стала непригодной для хозяйственно-бытовых нужд из-за высокой концентрации
сероводорода.

Отсюда следует, что в существующих системах мониторинга неверно выбраны
приоритетные загрязняющие вещества. Контроль качества поверхностных и под-
земных пресных вод должен вестись по сероводороду, сульфидам, тяжелым ме-
таллам, бору, брому, йоду, нефтепродуктам, ПАВ, СВБ.

В УГНТУ разработаны технологические решения по подготовке пресных и
подтоварных вод для системы ППД нефтяных месторождений, которые заключа-
ются в следующем [11, 12].

Сооружения подготовки пресных вод.
При эксплуатации нефтяных месторождений, находящихся в ранней стадии,

добывающие предприятия вынуждены использовать для системы ППД пресные
воды из поверхностных и подземных источников. Пресные воды, как правило, со-
держат минеральные взвешенные вещества, кислород, железо, органические веще-
ства в растворенном и диспергированном состоянии, микроорганизмы, в том числе
СВБ. Перед закачкой в пласты пресные воды должны быть очищены так, чтобы не
происходила кольматация пластов и заражение пласта СВБ.
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Однако определяющим параметром является не концентрация загрязняющих
веществ, а соотношение размеров пор породы-коллектора и размеров закачивае-
мых частиц.

Представлена технологическая схема очистки пресных вод для использования в
системе ППД (рис.1).

Рис. 1. Сооружения подготовки пресных вод для системы ППД:
1 — вихревой смеситель; 2 — фильтр с зернистой загрузкой; 3 —магнитный сепаратор;

4 — источник электропитания; 5 — ультрафильтр с калиброванными отверстиями;
6 — резервуар чистой воды; 7 — ультрафиолетовые лампы; 8 — промывной насос;

9 — отстойник промывной воды; 10 — площадка подсушивания осадка;
11, 12 — реагентное хозяйство; 13 — дренажный насос

Сооружения работают следующим образом. Первой ступенью очистки является
вихревой смеситель 1, в котором происходит перемешивание воды и предвари-
тельно введенных в воду реагентов из реагентного хозяйства 11. Далее вода по-
ступает в фильтр с зернистой загрузкой 2. В качестве зернистой загрузки исполь-
зуют силицированный кальцит фракции 2–5 мм, который обладает обезжелези-
вающим свойством и объемной каталитической активностью.

Третьей ступенью является магнитный сепаратор 3. Магнитный сепаратор 3 за-
гружен железной стружкой, которая намагничивается с помощью соленоидов,
подключенных к источнику питания 4. При фильтровании воды в ферромагнитной
стружке из воды извлекаются диспергированные в ней вещества парамагнитной и
ферромагнитной природы. Кроме того, находящийся в воде кислород реагирует с
железом с образованием оксидов железа, что приводит к обескислороживанию
воды.

Очищенная вода фильтруется в ультрафильтрах 5 с калиброванным размером
отверстий, при этом из воды извлекаются оставшиеся частицы механических при-
месей, если их размер превышает диаметр пор фильтра.

После обеззараживания ультрафиолетовым свечением в устройстве 7 и дозиро-
вания бактерицидных реагентов с помощью реагентного хозяйства 12 вода посту-
пает в систему поддержания пластового давления.

Фильтр с зернистой загрузкой 2 и магнитный сепаратор 3 подлежат обратной
промывке с помощью насоса 8. Промывная вода подается на вход отстойника
промывных вод 9.

Осадок из отстойника 9 поступает на площадки 10 для обезвоживания и под-
сушивания, отделившаяся вода дренажным насосом 13 подается в «голову» со-
оружений.

Проводили опыты по очистке воды из поверхностного источника водоснабже-
ния по предложенной технологической схеме.

Речная вода содержала взвешенные вещества, ионы железа, кислород, СВБ.
Приведены результаты очистки (табл. 2).
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Таблица 2

Эффект очистки пресных вод поверхностного источника

Загрязняющее вещество Исходное
значение

Конечное
значение Эффект, %

Взвешенные вещества, мг/л 280 1 99,6
Диаметр частиц не более, мкм 100 1 99,0
Кислород, мг/л 8 0,2 97,5
Железо, мг/л 47 0,3 99,4
Сульфатвосстанавливающие
бактерии, шт/мл 2∙103 3 99,9

Из приведенных результатов следует, что очищенная вода соответствует самым
жестким требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой для систе-
мы ППД.

Сооружения подготовки подтоварных вод.
Представлены очистные сооружения (рис. 2).

Рис. 2. Сооружения подготовки подтоварных вод:
1 — отстойник; 2 — напорный флотатор; 3 — электрохимический флотатор;
4 — магнитный сепаратор; 5 — источник электропитания; 6 — ультрафильтр

с калиброванными отверстиями; 7 — ультрафиолетовые лампы; 8 — резервуар чистой
воды; 9 — реагентное хозяйство; 10 — бактерицидный реагент; 11 — промывной насос;

12 — гидрофобный фильтр; 13 — накопитель нефти; 14 — отстойник; 15 — система
отведения осадка; 16 — иловые площадки; 17 — сетка из электроотрицательного

материала; 18 — пластина из электроположительного материала; 19 — перегородка
из каталитического материала; 20 — коалесцирующий фильтр

Сооружения работают следующим образом. Первой ступенью очистки является
отстойник 1, разделенный вертикальными перегородками на три камеры. В первой
по ходу движения воды камере происходит осаждение взвешенных веществ и
всплытие крупных капель нефти. Во второй камере 20, загруженной коалесци-
рующей загрузкой, происходит фильтрование воды, в результате чего за счет коа-
лесценции происходит укрупнение мелких капель нефти, которые всплывают в
третьей камере. Осадок удаляется системой удаления осадка на иловые площадки
16 для обезвоживания. Нефть удаляется из верхней части отстойника, поступает в
гидрофобный фильтр 12.

Далее вода поступает во флотатор 2, разделенный на три камеры вертикальны-
ми перегородками, в котором за счет сброса давления до атмосферного происхо-
дит образование пузырьков газа, флотирующих на поверхность аппарата диспер-
гированные механические примеси и капли нефти, образующие флотационную
пену, удаляемую в гидрофобный фильтр. Очищаемая вода подается в равных ко-



Нефть и газ46 № 2, 2013

личествах во все три флотационные камеры через редукционные клапаны, сбрасы-
вающие давление. Деление флотационной камеры на три камеры позволяет повы-
сить эффект очистки воды от нефти по сравнению с однокамерными флотаторами.
Эффект очистки воды увеличивается также за счет подачи коагулянта с помощью
реагентного хозяйства 9. Во флотаторе 2 происходит извлечение из воды раство-
ренных углеводородных газов, сероводорода и углекислого газа. Отделившиеся
газы направляются в сепаратор газа на утилизацию.

Третьей ступенью очистки воды является электрохимический флотатор 3, раз-
деленный поперечно расположенными фильтрами 19 на три флотационные каме-
ры. Фильтры 19 загружены алюмомарганцевым гранулированным катализатором
марки АОК-7541 фракции 2–5 мм. Во флотационных камерах у дна аппарата гори-
зонтально расположены электроды 17 и 18, выполненные из электропроводных
материалов с разным значением стандартного потенциала. В качестве электроот-
рицательного материала использована сетка из магния, в качестве электроположи-
тельного материала — пластина из графита. Электроды создают электрохимиче-
ский источник тока. Из-за разности потенциалов электродов происходит электро-
лиз воды с образованием высокодисперсных пузырьков кислорода, которые явля-
ются флотирующим агентом, производят доочистку воды от эмульгированной
нефти [13].

Кроме того, кислород окисляет оставшийся в воде сероводород до коллоидной
серы и ионы двухвалентного железа до трехвалентного. Коллоидная сера извлека-
ется флотацией, а ионы трехвалентного железа гидролизуются с образованием
Fe(OH)3, являющегося коагулянтом. Известно, что коагулянт интенсифицирует
процесс извлечения флотацией диспергированных в воде твердых и жидких за-
грязняющих веществ. Катализатор интенсифицирует процессы окисления, увели-
чивая окислительную мощность вырабатываемого электродами кислорода.

Далее вода поступает в магнитный сепаратор 4, загруженный железной струж-
кой, которая намагничивается с помощью соленоидов, подключенных к источнику
питания 5. При фильтровании воды в ферромагнитной стружке из воды извлека-
ются диспергированные в ней вещества парамагнитной и ферромагнитной приро-
ды. Кроме того, находящийся в воде кислород реагирует с железом с образованием
оксидов железа, что приводит к обескислороживанию воды.

Очищенная вода фильтруется в ультрафильтрах 6 с калиброванным размером
отверстий, при этом из воды извлекаются оставшиеся частицы механических при-
месей и капли нефти, если их размер превышает диаметр пор фильтра.

После обеззараживания ультрафиолетовым свечением в устройстве 7 и дозиро-
вания бактерицидных реагентов с помощью реагентного хозяйства 10 вода посту-
пает в систему поддержания пластового давления.

Магнитный сепаратор 4 подлежит обратной промывке с помощью насоса 11.
Промывная вода очищается в отстойнике 14, из которого осадок удаляется на ило-
вые площадки 16, а осветленная вода возвращается в «голову» сооружений.

Результаты очистки подтоварной воды приведены в таблице 3.
Таблица 3

Эффект очистки подтоварной воды от загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество Исходное
значение

Конечное
значение Эффект, %

Взвешенные вещества, мг/л 280 1 99,6
Нефть, мг/л 224 1 99,6
Диаметр частиц не более, мкм 100 1 99,0
Сероводород, мг/л 66 0,1 99,8
Кислород, мг/л 8 0,2 97,5
Железо, мг/л 47 0,3 99,4
Сульфатвосстанавливающие
бактерии, шт/мл 2∙103 3 99,9
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Из полученных результатов следует, что применение очистных сооружений по-
зволяет получить высокий эффект очистки воды по всем показателям.

Выводы
1. Опыт эксплуатации нефтяных месторождений, находящихся на поздней

стадии, показал негативное их влияние на дефицитные пресные поверхностные и
подземные воды, являющиеся источниками питьевого водоснабжения.

2. Основой негативного влияния нефтедобычи на водные объекты является
устаревшая нормативная база, определяющая требования к качеству вод, исполь-
зуемых в системе ППД. Результатом этого является как снижение коэффициента
извлечения нефти, так и усиление влияния закачиваемых вод на водные объекты.
Существующая система мониторинга не оправдала своего существования из-за
неверно выбранных приоритетных показателей.

3. Низкая эффективность сооружений водоподготовки объясняется примитив-
ностью применяемых технологий водоподготовки. Предложено инновационное
водоочистное оборудование, позволяющее очистить подтоварные и пресные воды
до любого заданного качества.

4. Существующая на месторождениях практика закачивания осадков сточных
вод в скважины противоречит водному законодательству.
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УДК 622.276.6
ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
TECHNOLOGY OF OIL RECOVERY ENHANCEMENT AT THE LATE STAGE

OF THE WEST SIBERIA FIELDS DEVELOPMENT

И. И. Насыров, А. И. Мамчистова
I. I. Nasyrov, A. I. Mamchistova

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: нефтеотдача, призабойная зона пласта, застойная и тупиковая
(защемленная) зона, остаточные запасы

Key words: oil recovery, near bottom-hole zone, stagnant and dead-end (pinched) zone, residual reserves

Высокопродуктивные месторождения и залежи углеводородов Западной Сиби-
ри, определявшие высокие темпы добычи в прошлом, уже давно вступили в позд-
нюю стадию разработки, для которой характерно интенсивное снижение добычи
нефти и предельная обводненность продукции скважин.

Сложившаяся ситуация в разработке крупных месторождений Западной Сиби-
ри не могла не отразиться на сырьевой базе нефтедобычи с ухудшением основных
технико-экономических показателей. Ставка на традиционные методы и техноло-
гии разработки с формированием системы заводнения в данных случаях является
малоэффективной и недостаточной.

Сохранение сырьевой базы нефтедобычи на высоком уровне обусловлено во-
влечением в разработку залежей высоковязкой нефти, запасов низкопроницаемых
коллекторов, а также поиск и внедрение инновационных технологий для выработ-
ки трудноизвлекаемых запасов на поздней стадии разработки.

Одним из важнейших результатов деятельности нефтедобывающих компаний в
сфере развития технологий является активное применение методов интенсифика-
ции добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов (ПНП), а также формирова-
ние рационального подхода к поиску остаточных запасов нефти и принятию реше-
ния по способу их «довыработки».

Эти методы позволяют существенно увеличить извлекаемые запасы и добычу
нефти, вовлечь в промышленную разработку запасы, которые ранее представляли
собой нерентабельные инвестиции, что до сих пор является главным сдерживаю-
щим фактором их широкого распространения.

Для большинства разрабатываемых месторождений Западной Сибири коэффи-
циент извлечения нефти (КИН) составляет в среднем 0,3 (примерно 30 %), что
свидетельствует об огромном количестве остаточных запасов нефти в недрах зем-
ли.

Основной задачей нефтедобычи на данный момент является формирование
подходов и методов, которые позволят определиться с целиками, содержащими
максимальные запасы нефти, и технологиями, применение которых позволит уве-
личить коэффициент нефтеизвлечения на разрабатываемых месторождениях За-
падной Сибири до предельно достижимого значения.

Для решения проблем разработки нефтяных месторождений на поздней стадии
эффективно применяются методы, которые можно разделить на две группы.

1. Интенсификация добычи, где можно выделить бурение боковых стволов из
старых скважин (ЗБС), мультизабойное бурение, а также гидроразрыв пластов
(ГРП), широко и успешно применяющиеся для вовлечения неохваченных участков
пласта, тупиковых зон.

2. Физико-химические методы. В таблице приведена их классификация.
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Современные методы увеличения нефтеотдачи

Тепловые Газовые Физико-химические Гидродинамические

Паротепловое
воздействие

Воздействие
двуокисью
углерода

Вытеснение нефти
растворами полимеров

Циклическое
воздействие

Внутрипластовое
горение

Воздействие
углеводородными
газами

Вытеснение нефти
композициями ПАВ

Изменение
фильтрационных потоков

Регулирование
теплового
баланса пласта

Воздействие
азотом

Вытеснение нефти
водными растворами ПАВ

Вовлечение в разработку
недренируемых запасов
нефти

Пароциклическое
воздействие — Вытеснение нефти

щелочными растворами

Форсированный отбор
жидкости и оптимизация
перепада давления

— — Воздействие кислотами Барьерное заводнение

— —
Воздействие
углеводородными
растворителями

—

— — Воздействие
микроорганизмами —

— — Системное воздействие —

— — Кольматирующие составы —

— — Закачка пены —

Разработка нефтяных месторождений является достаточно непредсказуемым и
сложным процессом в связи с отсутствием объективного представления и «прямо-
го» контроля процессов, происходящих в недрах земли.

Любые технологические решения по воздействию на ПЗП отдельных скважин,
как правило, принимаются хаотично, без учета возможного возникновения техно-
генных изменений в процессе разработки месторождений. Становится очевидной
высокая вероятность формирования крупных, изолированных, застойных и тупи-
ковых зон остаточных запасов, добыча из которых невозможна традиционными
методами.

Таким образом, в целях увеличения доли извлекаемых запасов нефти повыша-
ется важность целенаправленного, инженерно-аналитического исследования раз-
работки.

Актуальным представляется нахождение путей и методических подходов к ре-
шению задачи локализации участков повышенной концентрации остаточных запа-
сов нефти. В данном вопросе основополагающими будут исследования, которые
позволят достигнуть требуемого результата.

Цели исследований.
• Разработка методологической основы для решения вопросов, связанных с

выявлением участков концентрации остаточных запасов нефти.
• Изучение влияния структурного фактора на условия локализации запасов

нефти для пластов, характеризующихся преимущественно однородным типом
строения.

• Обоснование принципиальных положений по адаптации системы разработ-
ки к выявленным закономерностям локализации остаточных запасов нефти.

• Технико-экономическая оценка перспектив «доизвлечения» остаточных за-
пасов нефти на основе предлагаемых принципов адаптации системы разработки к
структуре остаточных запасов нефти.

Методология локализации запасов предполагает вполне определенную после-
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довательность изучения нефтяного пласта, основные направления которого со-
пряжены с использованием литолого-фациального моделирования и структурного
анализа. Неотъемлемой частью работ является анализ результатов промыслово-
геофизических исследований скважин, разрез которых представлен коллекторами
различных классов.

Таким образом, квинтэссенцией методики локализации является трехмерное
геолого-гидродинамическое моделирование, аккумулирующее результаты всех
перечисленных направлений. Развитие и внедрение в практику геолого-
промыслового анализа современных методов изучения структурного каркаса про-
дуктивных горизонтов создает предпосылки для оптимизации технологии разра-
ботки массивных залежей нефти.

Для вовлечения в выработку защемленных, остаточных запасов малодренируе-
мой области добывающей скважины используется гидроразрыв пласта, технология
которого не перестает изучаться и совершенствоваться, что делает его одним из
наиболее применяемых и эффективных методов ПНП и интенсификации добычи.

В компании ОАО «Сургутнефтегаз» в 2010 г. ГРП проведен в 1 505 (2 059 скв.-
операций) скважинах, в том числе в процессе бурения 900 новых скважин. На экс-
плуатационном фонде ГРП был выполнен на 605 скважинах, среди которых более
150 скважин с боковыми стволами.

В зависимости от геологического строения продуктивных пластов и состояния их
разработки применяется более 10 различных технологий проведения ГРП, из кото-
рых массовое применение нашли следующие: струйный, TSO, селективный, в гори-
зонтальных скважинах, с технической остановкой, кислотный, экраноустанавли-
вающий, многоэтапный, стандартный.

Основные принципы применения гидроразрыва пласта в ОАО «Сургутнефтегаз».
 Организация эффективной системы подбора объектов для проведения ГРП,

контроля и критического анализа результатов выполнения работ.
 Совершенствование методик проектирования, разработка новых технологий

ГРП и расширение области его эффективного применения.
 Освоение и эффективное использование современных технических средств,

материалов и технологий ГРП.
Выбор объектов для проведения ГРП осуществляется на основе геолого-

технологических критериев, выработанных на базе критического анализа техноло-
гии создания и закрепления трещин и эффективности всех выполненных ГРП. Это
позволяет по формальным признакам осуществлять автоматизированный выбор
скважин-кандидатов для формирования плана работ на ближайшую и долгосрочную
перспективу. Одним из важнейших элементов повышения эффективности ГРП явля-
ется совершенствование технологии его проектирования.

Высокоэффективным методом ПНП, но и более затратным, является бурение
вторых стволов на существующих скважинах, особенно для охвата
малодренируемых зон пласта, которые не могут быть привлечены к добыче другими
методами воздействия на пласт.

В зависимости от геологического строения пластов и состояния их разработки
применяются технологии зарезки боковых стволов: наклонно-направленные, с гори-
зонтальным окончанием, многозабойные, зарезка на депрессии.

Таким образом, в 2010 г. основной объем в 415 зарезок был выполнен с горизон-
тальным окончанием ствола для максимального охвата зоны с остаточными запаса-
ми нефти по толщине пласта.

Несмотря на это, технологически эффективнее зарезки боковых горизонтальных
стволов на депрессии с использованием безмуфтовых гибких труб — колтюбинг.
Зарезка боковых стволов (ЗБС) в качестве метода ПНП эффективнее, чем ГРП, так
как ее выполнение осуществляется в отдаленные тупиковые и застойные зоны пла-
ста с большим охватом за счет горизонтального ствола.
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В связи с увеличением скорости фильтрационных потоков, приобщением защем-
ленных запасов нефти и слабо дренируемых зон пласта, а также уплотнением сетки
скважин, ввод в эксплуатацию боковых стволов ведет к стимулированию работы
1–2 рядов окружающих добывающих скважин. При возникновении ожидаемой ин-
терференции между добывающими скважинами, потери по добыче нефти окру-
жающих скважин будут кратно ниже отборов по боковым стволам.

Согласно детальному анализу эффективности, на применение боковых стволов в
рамках компании ОАО «Сургутнефтегаз» в 2010 г. приходится более 70 % или
9,1 млн т от всей дополнительно добытой нефти. Столь высокий эффект эксплуата-
ции скважин с ЗБС сохранится до предельного обводнения.

В настоящее время более 75 % запасов нефти от текущих извлекаемых запасов
месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» относятся к трудноизвлекаемым, выработ-
ка которых осуществляется с активной закачкой в пласт оторочек потокооткло-
няющих составов химреагентов. Объем выполнения составляет более 3 тыс. сква-
жино-операций ежегодно. Применение потокоотклоняющих технологий на данный
момент по своему назначению является безальтернативным.

Успешность таких работ составляет 70–83 % от общего количества выполненных
работ по компании ОАО «Сургутнефтегаз», а эффективность в среднем колеблется в
пределах 0,5–6,0 тыс. т дополнительной добычи нефти на скважино-операцию.
Представлена динамика эффективно проявивших себя технологий ПНП на месторо-
ждениях ОАО «Сургутнефтегаз» за 15 лет (рис. 1).

Развитие идей и применение инновационных решений, к числу которых можно
отнести ранее представленные технологии, позволило активно вводить в промыш-
ленную эксплуатацию залежи нефти с трудноизвлекаемыми запасами, разработка
которых до 2000 г. считалась нерентабельной.

Рис. 1. Динамика и эффективность применения методов интенсификации добычи
и повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз»

В частности, только на юрские отложения (объект ЮС2) в 2010 г. было выполне-
но 40 % всего объема буровых работ с добычей нефти более 4,6 млн т/год. При этом
средний дебит нефти относительно 1999 г. вырос в 3,3 раза с 3,7 до 12,2 т/сут
(в 2010 г.). А эксплуатационный фонд скважин за десятилетний период увеличился
со 145 до 1 317 ед.

Компания также активно использует физические, химические и газовые мето-
ды воздействия на продуктивные пласты, показывающие высокие результаты по
эффективности их применения (см. рис. 1).
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отнести ранее представленные технологии, позволило активно вводить в промыш-
ленную эксплуатацию залежи нефти с трудноизвлекаемыми запасами, разработка
которых до 2000 г. считалась нерентабельной.

Рис. 1. Динамика и эффективность применения методов интенсификации добычи
и повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз»

В частности, только на юрские отложения (объект ЮС2) в 2010 г. было выполне-
но 40 % всего объема буровых работ с добычей нефти более 4,6 млн т/год. При этом
средний дебит нефти относительно 1999 г. вырос в 3,3 раза с 3,7 до 12,2 т/сут
(в 2010 г.). А эксплуатационный фонд скважин за десятилетний период увеличился
со 145 до 1 317 ед.

Компания также активно использует физические, химические и газовые мето-
ды воздействия на продуктивные пласты, показывающие высокие результаты по
эффективности их применения (см. рис. 1).
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Сущность физико-химических методов заключается в обработке призабойной
зоны пласта растворами (табл.), которые способны растворять или диспергировать
механические загрязнения различного генезиса в фильтрационных каналах с це-
лью восстановления (возникновения) гидродинамических связей в системе «сква-
жина — пласт».

Особое внимание следует уделить методам, способным повлиять на вытесне-
ние остаточной нефти. Механизм процесса физико-химического воздействия на
остаточную нефть с использованием технологий выравнивания профиля приеми-
стости (ВПП) и выравнивания фронта вытеснения (ВФВ) можно классифициро-
вать следующим образом:

 доотмыв остаточной нефти за счет ее растворения;
 увеличение подвижности остаточной нефти при снижении капиллярных сил

на границах твердой и жидких фаз;
 увеличение подвижности нефти (остаточной и слабодренируемой) при вы-

равнивании градиента давления нагнетания вытесняющего агента;
 вытеснение остаточной нефти за счет электроосмоса (при закачке в пласт

растворов сильных электролитов.
 создание новых каналов фильтрации при частичном растворении (деструк-

туризации) породообразующих минералов и их ассоциаций.
Почти все используемые в ОАО «Сургутнефтегаз» базовые физико-химические

технологии ВПП и ВФВ в разной степени проявляют большинство из перечислен-
ных выше свойств, что делает целесообразным их комплексное применение для
максимального эффекта по доизвлечению остаточной нефти.

К активно изучаемым и внедряемым технологиям на территории Западной Си-
бири, обеспечивающим «доотмыв» остаточной нефти, относятся:

 закачка в пласт углеводородных растворителей (сжиженные углеводород-
ные газы, нестабильный газовый бензин, конденсат, широкие фракции легких уг-
леводородов, получаемых при стабилизации и переработке нефти);

 закачка в пласт углекислого газа (СО2).
В настоящее время признано, что закачка в нефтяные пласты СО2 является тех-

нологически эффективным способом повышения нефтеотдачи. Это подтверждено
почти полувековым опытом применения данной технологии в некоторых странах:
США, Канаде, Китае и др.

Жидкая углекислота экстрагирует из нефти легкие фракции, создавая активно
действующий на породу вал из смеси СО2 и углеводородов, способствующих луч-
шему отмыванию нефти из пласта. Установлено и химическое взаимодействие
СО2 с породой, ведущее к увеличению ее проницаемости.

Технологический принцип закачки СО2 заключается в том, что при правильно
подобранных физических условиях СО2 смешивается с нефтью, выполняя роль
разжижающего вещества аналогично бензину (газолину) в моторном масле. После
смешивания жидкость вытесняется следующей фазой, роль которой обычно вы-
полняет вода. Технически считается, что при смешивающемся вытеснении оста-
точная нефтенасыщенность (количество нефти, оставшееся после смешивания с
СО2) близка к нулю, то есть такой способ характеризуется высоким уровнем неф-
теотдачи и экономической рентабельностью проекта.

Крупномасштабные работы по закачке СО2 ведутся на месторождениях США,
где доля добываемой при его использовании нефти превышает 31 % из общей до-
бычи за счет МУН. Например, на месторождении Форд-Джерелдин (глубина пла-
ста 815 м, пористость 23 %, толщина 7 м, проницаемость 64–10 мД, вязкость неф-
ти 1,4 мПас, плотность 815 кг/м3, пластовая температура 28 С) закачка СО2 ве-
дется с 1981 г. через 98 нагнетательных скважин при давлении 13,6 МПа с общим
расходом 570 тыс. м3/сут по пятиточечной сетке скважин; отбор нефти произво-
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дится через 154 скважины. Фактическая дополнительная добыча составляет 12 %
от начальных геологических запасов.

Отечественный опыт распространяется на Поволжский регион, где закачка СО2
впервые осуществлена на Александровской площади Туймазинского месторождения
в 1967 г. Через восемь лет (по состоянию на 01.01.1975) в пласт было закачано
252,5 тыс. м3 карбонизированной воды с концентрацией СО2 1,7 %. Израсходовано
4,1 тыс. т углекислоты. Установлено увеличение охвата пласта заводнением по
мощности на 30 %, приемистость нагнетательных скважин увеличивается
на 10–40 %. Возврат углекислоты в виде добытой жидкости составил 238,8 т
(5,7 % от закачанной в пласт). Увеличение нефтеотдачи составило 11 %.

Закачка CO2 была осуществлена также на Радаевском нефтяном месторождении,
введенном в разработку в 1966 г. Испытания закачки для увеличения нефтеотдачи
пласта Б2 на Сергиевском куполе начаты в сентябре 1984 г., на Студено-
Ключевском — в сентябре 1985 г. Приведена схема расположения нагнетательных и
добывающих скважин (рис. 2).

На момент закачки CO2 на Сергиевском куполе текущая обводненность добы-
ваемой продукции составляла 87,7 %, нефтеотдача была 42,8 % балансовых запасов;
на Студено-Ключевском куполе обводненность — 87,2 % при нефтеотдаче 54,5 %.

Блок нагнетательной скв. 60 расположен на Студено-Ключевском куполе, куда
входят 7 добывающих скважин (скв. 167, 168, 169, 179, 180, 62, 8), которые вскрыли
монолитный пласт.

С июня 1983 г. ведется закачка воды, окружающие скважины с обводненностью
40–60 % (скв.168, 169) и 90–99 % (скв. 167, 62, 180, 179). По полученным данным
ПГИ, в скв. 60 закачиваемую воду принимает только верхняя часть пласта.

Рис. 2. Схема размещения скважин на куполах (I — Радаевском;
II — Студено-Ключевском; III — Сергиевском) Радаевского месторождения:

1 — добывающие, 2 — нагнетательные для CO2и воды; 3 — поглощающие

После начала закачки воды улучшился режим вытеснения нефти в скв.179; 180;
167; 62, где в течение 5–8 месяцев отмечалось увеличение доли нефти и снижение
обводненности добываемой продукции. По прошествии указанного времени обвод-
ненность стабилизировалась на уровне 95–98 %, а в добыче наметилась тенденция к
снижению. В 1986–1987 гг. в скв.167; 168; 169 отмечен прорыв закачиваемой воды и
ухудшение режима вытеснения нефти за счет интенсивного отбора жидкости.

С началом закачки CO2 с сентября 1985 г. в скв. 60 отмечается смещение прини-
мающих закачиваемый реагент интервалов, так как произошло приобщение к работе
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не работавшей части пласта. Спустя несколько месяцев после закачки CO2 улучша-
ется режим вытеснения нефти по блоку, а именно отмечается стабилизация добычи
нефти и обводненности (рис. 3) за счет скв. 179; 180; 62; 168; 169. Всего в скв. 60
было закачано с сентября 1985 г. по июнь 1987 г. 31,8 тыс. т CO2, за счет которого по
блоку добыто 65 тыс. т нефти.

Рис. 3. Характеристика вытеснения нефти по блоку нагнетательной скв. 60 (а)
и по скважине 168 (б): 1 — фактическая; 2 — прогнозная

Несмотря на достигнутый результат применения такой технологии еще в 80-х
годах, ситуация на данный момент складывается таким образом, что, уже владея
возможностью и опытом выполнения новых технологий ПНП, отечественные не-
дропользователи их не используют. Причина проста — применение этих техноло-
гий связано с большими затратами, и в период внедрения (апробации) присутству-
ет «доля риска» в получении должного результата.

Всё больше нефтяные компании придают значение научному развитию проект-
но-технологических решений и аргументированной, безопасной их реализации на
практике, исходя из состояния ресурсной базы компании.
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УДК 622.276.652
ОЦЕНКА РОЛИ ТРЕЩИН В НЕФТЕОТДАЧЕ ЗАЛЕЖЕЙ

АНОМАЛЬНО ВЯЗКОЙ НЕФТИ
ESTIMATION OF FRACTURES ROLE IN OIL RECOVERY IN RESERVOIRS

WITH ABNORMALLY VISCOUS OIL

Л. М. Рузин, И. Ф. Чупров, Е. А. Канева
L. M. Ruzin, I. F. Chuprov, E. A. Kaneva

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта

Ключевые слова: высоковязкая нефть, трещиновато-пористый пласт,
прогрев пласта, нефтеотдача

Key words: High-viscosity oil, fractured and porous reservoir, layer warming, oil recovery

Основным направлением разработки залежей аномально вязких нефтей являет-
ся применение различных вариантов теплового воздействия на пласт в системе
горизонтальных скважин. Особенно эффективно использование горизонтальных
скважин в трещиноватых пластах, содержащих нефть повышенной вязкости и
потому характеризующихся большим фильтрационным сопротивлением. Оценоч-
ные расчеты показывают, что приёмистость скважин резко возрастает и становит-
ся существенной при вязкости нефти менее сПа 5,0 (рис. 1). Такую вязкость
нефть Ярегского месторождения имеет при температуре более 45 0С, в то время
как начальная температура пласта всего 10 0С.

В результате пересечения горизонтальными скважинами вертикальных и кру-
тонаклонных трещин высокой проницаемости повышается приёмистость скважин
и обеспечиваются необходимые темпы закачки теплоносителя, в итоге возрастают
дебиты скважин и нефтеотдача пласта.

Рис. 1. Удельная приёмистость скважины

Рассмотрим трещиновато-пористый пласт, насыщенный высоковязкой нефтью.
Пласт имеет вертикальные трещины, расстояние между которыми L (рис. 2).

Пусть пласт дренируется системой горизонтальных скважин.
Рассматривается двухфазное течение (нефти и воды).
Каждая жидкость занимает часть порового пространства iV .
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Рис. 2. Модель трещиновато-пористого пласта, разрабатываемого
системой горизонтальных скважин

Насыщенность iS элемента пористой среды данной фазой определяется как
доля объёма активных пор, занятая этой фазой  2,1i :

Пii VVS  / ,
где ПV — объём активных пор в рассматриваемом элементе. При этом справед-
ливо равенство 121  SS . Относительные фазовые проницаемости (ОФП) для
нефти и воды при двухфазном течении определяются из соотношений:

kkkkkk ввнн /,/ **  ,

где k — абсолютная проницаемость; *
нk и *

вk — фазовые проницаемости для неф-
ти и воды соответственно.

Для аналитического определения ОФП воспользуемся формулами, полученны-
ми экспериментальным путем [1]:
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где s — водонасыщенность.
При разработке трещиноватого пласта системой горизонтальных скважин

нефть одновременно поступает в скважины из трещин и из пористой части пласта.
Объёмный дебит с единицы площади трещины будем определять по формуле [1]:

 t
PPkq Гk







. (2)

В случае постоянной депрессии и теплопроводности прогрева блока пласта
приток за промежуток времени t будет:
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Vn — число элементарных объёмов V (рис. 2).

Объёмный дебит к системе горизонтальных скважин согласно исследованиям
Ю. П. Борисова [2]:
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Здесь:  — рабочая длина скважины; n — число работающих скважин;
  2,1nF при числе 40n .
Вязкость нефти как функцию температуры будем определять по формуле

   167,10108,0000411,0exp 2  TTT . (5)
Динамику средней безразмерной температуры пористых блоков находим по форму-

ле [3]
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Ниже изложена методика расчета нефтеотдачи при дренировании трещинова-
того пласта системой горизонтальных скважин.

1. Задаёмся исходными данными: ПT , 0T — температура теплоносителя и на-

чальная температура пласта; нs , вs — начальная нефте- и водонасыщенность пла-
ста; m — эффективная пористость, k — абсолютная проницаемость;
V — объём пласта.

2. Выберем промежуток времени, в течение которого будем считать температу-
ру пласта равной полусумме начальной температуры 0T и температуры в конце
этого промежутка.

3. По формуле (6) вычислим среднюю температуру за промежуток 1t .
4. Находим по формуле (5) вязкость нефти.
5. Определяем ОФП (1) и фазовую проницаемость

    kskkkskk ввнн  ** , .

6. Вычисляем приток нефти за время 1t в трещины по (3) и от пористой час-
ти пласта непосредственно в скважины, используя (4), с учетом изменения вязко-
сти.

7. Найдем суммарный приток.
8. Находим нефтеотдачу пласта за период 1t как отношение добытой за этот

период нефти к геологическим запасам разрабатываемого элемента.
9. Вычислим объём воды в пласте как сумму начального объёма воды и объёма

нефти, добытой за период 1t .

10. Определяем водонасыщенность пласта к концу периода 1t .

Следующий цикл вычислений нефтеотдачи за промежуток времени с 2t не-
обходимо начинать с п. 2 этого алгоритма.

По изложенной выше методике составлена программа на языке Borland
Delphi 7.0 и выполнены расчеты для условий Ярегского месторождения, содержа-
щего аномально вязкую нефть.

Расчеты выполнены для блока пласта площадью10 га = 105 м2. Средняя толщи-
на пласта h = 20 м, эффективная пористость m = 0,26, абсолютная проницаемость
k = 2·10-12 м2, начальная нефтенасыщенность sн = 0,8, водонасыщенность sв = 0,2.
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Начальная температура пласта Т0=10 0С, температура теплоносителя
ТП = 110 0С . Коэффициент температуропроводности пласта α = 3,4·10-3м2/ч.

На рис. 3 показана динамика добычи нефти при разработке блока пласта систе-
мой горизонтальных скважин.

Рис. 3. Динамика добычи нефти при разработке трещиноватого
пласта системой горизонтальных скважин:

1 — приток в трещины; 2 — приток от матрицы пласта непосредственно в скважины

Выводы
1. Фильтрационные сопротивления пористой части залежи, насыщенной ано-

мально вязкой нефтью, настолько велики, что при отсутствии зон высокой прони-
цаемости разработка подобных залежей с применением паротеплового воздейст-
вия на пласт была бы практически невозможна. Наличие зон высокой проницаемо-
сти (трещин, пропластков и др.) в коллекторах, содержащих аномально вязкую
нефть или битумы, играет положительную роль, так как обеспечивает необходи-
мые темпы закачки теплоносителя.

2. Выполненные расчеты показывают, что при тепловом воздействии на тре-
щиновато-пористый пласт Ярегского месторождения трещины играют основную
роль в добыче нефти.

3. Разработана методика прогнозирования динамики добычи нефти из трещи-
новатого пласта, дренируемого системой горизонтальных скважин.
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На основе разработки методов прогнозирования пластового давления по
забойным КВД, проведении экспериментальных работ по зонам распределения
пластового давления в скважинах с использованием разработанной методики
проведения замеров, отработки методики проведения работ по измерению
устьевых параметров, разработки прогнозных моделей размещения производства
метанола с учетом промыслово-геологических факторов сеноманской залежи
Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНГКМ), путем совершен-
ствования технологического процесса определены вероятные технологические
показатели разработки на 2013–2015 гг.

Прогнозируемые технологические показатели разработки по УКПГ-1, -2, -3, -
4, - 5, - 6 и -7 на 2013–2015 гг.

УКПГ-1
В фонд скважин, перспективных для производства метанола (ФСМ), по причи-

не низких устьевых давлений и дебитов перейдёт 7 скважин (1043, 1051, 1053,
1097, 1144, 1146 и 1203). В 2015 году при добыче 4,897 млрд м 3 /год величина пла-
стового давления будет на уровне 12,5 атм, устьевого — 7,9 атм, средний дебит
скважин составит 191 тыс. м 3 /сут. В ФСМ по причине низких устьевых давлений
и дебитов перейдёт 4 скважины (1055–1058). Анализ технологических показателей
за трехлетний период показывает, что происходит рост количества скважин с 33 до

36 единиц, работающих в диапазоне от 100 до 200 тыс. м
3
/сут, снижение количе-

ства с 9 до 2 единиц высокопродуктивных скважин, работающих с дебитами выше

400 тыс. м
3
/сут, увеличение бездействующего фонда скважин на 11 единиц. Также

происходит увеличение количества с 12 до 29 скважин, у которых величина пла-
стового давления менее 10 атм (рис. 1 и 2).

К
ол

ич
ес

тв
о 

ск
ва

ж
ин

, е
д.

Дебит скважины, тыс. м3/сут

Рис. 1. Распределение фонда скважин по дебитам на УКПГ-1
Ямбургской площади на 2013–2015 гг.
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УКПГ-1
В фонд скважин, перспективных для производства метанола (ФСМ), по причи-

не низких устьевых давлений и дебитов перейдёт 7 скважин (1043, 1051, 1053,
1097, 1144, 1146 и 1203). В 2015 году при добыче 4,897 млрд м 3 /год величина пла-
стового давления будет на уровне 12,5 атм, устьевого — 7,9 атм, средний дебит
скважин составит 191 тыс. м 3 /сут. В ФСМ по причине низких устьевых давлений
и дебитов перейдёт 4 скважины (1055–1058). Анализ технологических показателей
за трехлетний период показывает, что происходит рост количества скважин с 33 до

36 единиц, работающих в диапазоне от 100 до 200 тыс. м
3
/сут, снижение количе-

ства с 9 до 2 единиц высокопродуктивных скважин, работающих с дебитами выше

400 тыс. м
3
/сут, увеличение бездействующего фонда скважин на 11 единиц. Также

происходит увеличение количества с 12 до 29 скважин, у которых величина пла-
стового давления менее 10 атм (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Распределение фонда скважин по дебитам на УКПГ-1
Ямбургской площади на 2013–2015 гг.
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УКПГ-2 . В 2013 году при добыче 4,888 млрд м 3 /год величина пластового дав-
ления будет на уровне 9,7 атм, устьевого — 7,3 атм, средний дебит скважин соста-
вит 179 тыс. м 3 /сут. (табл. 1). В фонд ФСМ по причине низких устьевых давлений
и дебитов перейдёт 6 скважин (1171–1174, 1181 и 1184).

Таблица 1

Показатели разработки сеноманской залежи УКПГ-2  Ямбургской
площади на 2013–2015 гг.

В 2014 году при добыче 4,250 млрд м 3 /год величина пластового давления бу-
дет на уровне 9,3 атм, устьевого — 7,1 атм, средний дебит скважин составит
158 тыс. м3/сут. В фонд ФСМ по причине низких устьевых давлений и дебитов
перейдёт скв. 271. В 2015 году при добыче 3,616 млрд м 3 /год величина пластового
давления будет на уровне 9,0 атм, устьевого — 7,1 атм, средний дебит скважин
составит 149 тыс. м 3 /сут. В фонд ФСМ по причине низких устьевых давлений и
дебитов перейдёт 8 скважин (270, 2140–2142 и 2144–2148).

Анализ технологических показателей за трехлетний период показывает, что
происходит рост количества скважин с 18 до 24, работающих в диапазоне от 50
до 100 тыс. м 3 /сут, снижение количества с 25 до 8 высокопродуктивных скважин,
работающих с дебитами выше 200 тыс. м 3 /сут единиц, увеличение на 15 единиц
бездействующего фонда скважин. Также происходит увеличение количества сква-
жин, у которых величина пластового давления менее 10 атм, с 66 до 82 единиц
(рис. 3 и 4).
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Выполнение анализа и прогнозных исследований технологических показателей
разработки по УКПГ-3, -4, -5, -6, -7 по тем же схемам, что и для УКПГ-1 и
УКПГ-2, позволяет сделать вывод о том, что в фонд ФСМ перейдут скважины:
2013 г. — 27 шт.; 2014 г. — 28 шт.; 2015 г. — 21 шт. Итого по всем УКПГ Ямбург-
ской площади за 2013–2015 гг. в фонд ФСМ перейдут 102 скважины.
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Прогнозируемые технологические показатели разработки по Харвутинской
площади на 2013–2015 гг.

ЭУ-8.
В 2013 году при добыче 5,936 млрд м 3 /год величина пластового давления бу-

дет на уровне 46,3 атм, устьевого — 36,5 атм, средний дебит скважин составит
306 тыс. м 3 /сут. (табл. 2 и рис. 5).

Таблица 2

Показатели разработки сеноманской залежи ЭУ-8
Харвутинской площади на 2013–2015 гг.

Рис. 5. Показатели разработки сеноманской
залежи ЭУ-8 Харвутинской площади на 2013–2015 гг.
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В 2014 году при добыче 5,402 млрд м 3 /год величина пластового давления бу-
дет на уровне 44,0 атм, устьевого — 34,9 атм, средний дебит скважин составит
279 тыс. м 3 /сутки.

В 2015 году при добыче 4,891 млрд м 3 /год величина пластового давления бу-
дет на уровне 41,5 атм, устьевого — 33,2 атм, средний дебит скважин составит
252 тыс. м 3 /сут.

По сеноманской залежи ЭУ-8 Харвутинской площади на 2013–2015 гг. скважи-
ны, переходящие в фонд ФСМ, не установлены.

По сеноманской залежи ЭУ–9 и ЭУ–10 зафиксированы аналогичные результа-
ты.

Прогнозируемые технологические показатели разработки по Анерьяхинской
площади на 2013–2015 гг.

В 2013 году при добыче 9,980 млрд м 3 /год величина пластового давления бу-
дет на уровне 71,1 атм, устьевого — 62,1 атм, средний дебит скважин составит
370 тыс. м 3 /сут. (табл. 3 и рис. 6).

Таблица 3

Показатели разработки сеноманской залежи
Анерьяхинской площади   на 2013–2015 гг.

Рис. 6. Показатели разработки сеноманской залежи
Анерьяхинской площади  на 2013–2015 гг.

В 2014 г. при добыче 9,980 млрд м 3 /год величина пластового давления —
68,6 атм, устьевого — 59,6 атм, средний дебит скважин — 370 тыс. м 3 /сут.
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В 2015 году при добыче 9,980 млрд м 3 /год величина пластового давления бу-
дет на уровне 65,4 атм, устьевого — 56,5 атм, средний дебит скважин составит
370 тыс. м 3 /сут.

По сеноманской залежи Анерьяхинской площади на 2013–2015 гг. скважины,
переходящие в фонд ФСМ, не установлены.

Разработка рекомендаций по усовершенствованию методов определения те-
кущего пластового давления в скважинах сеноманской залежи ЯНГКМ

Анализ результатов проведения дополнительных исследований по уточнению
текущего пластового давления в сеноманской залежи ЯНГКМ позволяет указать
на целесообразность разработки и промыслового опробования двух новых методов
определения пластового давления: 1 — по забойной КВД; 2 — по устьевой КВД.

По забойной КВД. Проведение перед измерением пластового давления стацио-
нарного режима работы контрольной скважины с обязательным замером дебита
газа позволит дополнительно определить фильтрационно-емкостные параметры
дренируемой скважиной зоны (пьезопроводность, гидропроводность, проницае-
мость и пористость).

Для исследования вертикальных скважин с центральным расположением в кус-
тах с большим числом скважин (5–6 и более) рекомендуется разработка и промы-
словое опробование опытной методики с записью забойной КВД.

В работающую контрольную вертикальную скважину спускается современный
глубинный электронный манометр с утяжелителем с периодом непрерывной авто-
номной записи в несколько суток. Устьевые параметры фиксируются непрерывно
современными электронными приборами. Устьевые и забойные параметры ста-
ционарного режима работы скважины в условиях стационарной работы остальных
скважин куста записываются в течение 2–3 часов.

Затем одновременно закрывают остальные скважины исследуемого куста и в
работе остаётся только контрольная скважина. Глубинными и устьевыми прибо-
рами фиксируются параметры до практически полной стабилизации её режима
работы.

После стабилизации устьевых параметров производится замер дебита газа кон-
трольной скважины.

Затем контрольную скважину останавливают на несколько суток до полного
восстановления устьевого давления.

После записи длительной забойной КВД глубинный прибор извлекают из
скважины и демонтируют приборы на устье. Цифровая информация переводится в
формат электронных таблиц Microsoft Excel для обработки.

По устьевой КВД. Для необводненных наклонных, субгоризонтальных и гори-
зонтальных скважин предлагается разработка и промысловое опробование мето-
дики определения значений пластового давления и полного времени его восста-
новления по устьевым недовосстановленным КВД, пересчитанным на забой. Устье
исследуемой скважины, работающей вместе с другими скважинами куста на ста-
ционарном режиме, оснащается электронным манометром.

Запись параметров работы скважины ведут в течение 2–3 часов. Далее останав-
ливают все остальные скважины куста на 3–4 суток, а на исследуемой скважине
осуществляют запись устьевой КВД. После пересчёта устьевой КВД в забойную
проводят прогнозирование пластового давления и времени его полного восстанов-
ления.

Следует заметить, что на пути разработки данной методики имеются опреде-
ленные препятствия. Учитывая сложность интерпретации полученных устьевых
значений давлений из-за влияния нестационарных тепловых процессов, происхо-
дящих в стволе скважин после их остановки, необходимо предусмотреть возмож-
ность выполнения ряда сопутствующих теоретических исследований.
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 Для составления прогноза технологических показателей разработки на
2013–2015 гг. выполнены масштабные экспериментальные работы по эксплуата-
ционному и разведочному бурению.

 Отработаны методы прогнозирования пластового давления по забойным
КВД.

 Выполнены аналитические и прогнозные исследования технологических
показателей разработки на 2013–2015 гг. с выявлением скважин, перспективных
для производства метанола. Установлено, что по Ямбургской площади за
2013–2015 гг. в фонд ФСМ перейдут 102 скважины.
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УДК 622.276.8
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ГАЗА В НЕФТИ НА ПОКАЗАНИЯ РАСХОДОМЕРОВ НА ОБЪЕКТАХ
СБОРА, ПРИЕМА-СДАЧИ

STUDY OF THE INFLUENCE OF RESIDUAL CONTENT
OF GAS IN OIL ON THE FLOW METER READOUTS AT OIL GATHERING AND

DELIVERY-ACCEPTANCE FACILITIES

Ф. Ф. Хамидуллина, Р. Ф. Хамидуллин
F. F. Hamidullina, R. F. Hamildullin

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань

Ключевые слова: остаточное содержание газа в нефти, расходомер–счетчик,
коммерческий учет добываемой нефти

Key words: residual gas content in oil, flow meter, produced oil commercial metering

В Республике Татарстан созданы малые нефтегазодобывающие компании и
предприятия по разработке и эксплуатации мелких месторождений и залежей неф-
ти. Эти предприятия необходимы для ускорения темпов добычи нефти и обеспе-
чения народного хозяйства топливом, энергией и сырьем для нефтепереработки и
нефтехимии.

В этих условиях возникает острая проблема взаиморасчета между основными
нефтегазодобывающими и вновь созданными малыми предприятиями.

Для установления нормальных отношений по вопросу приема-сдачи продукции
нефтяных скважин предприятия организовали узлы коммерческого учета нефти с
помощью расходомеров-счетчиков (СИКН) на объектах сбора и приема-сдачи
нефти.

Правильное взаимоотношение между предприятиями по приему-сдаче нефти
решается в зависимости от соблюдения следующих основных условий:

 нормальное давление сепарации в сепарационных аппаратах;
 время сепарации газа в сепараторах;
 производительность сепараторов;
 конструкция сепараторов;
 физико-химические свойства продукции скважин;
 температура процесса сепарации;
 эффективное предварительное отделение пластовой воды от нефти;
 остаточное содержание свободного и растворенного в нефти газа;
 объем продукции скважин, поступающей в сепараторы;
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Нефть и газ 65№ 2, 2013

 давление после нефтяного насоса в трубопроводе;
 остаточное содержание воды в предварительно обезвоженной нефти;
 остаточное содержание воды, хлористых солей, механических примесей,

парафина, асфальтенов, смол и серы в товарной нефти.
Необходимость внедрения расходомеров для коммерческого учета добываемой

нефти связана с производственными и взаиморасчетными отношениями между
крупными и мелкими нефтегазодобывающими предприятиями. Когда одно пред-
приятие добывает и сдает нефть через расходомер другому предприятию, а другое
предприятие принимает добытую нефть по своим трубопроводам системы сбора и
осуществляет обезвоживание и обессоливание нефти на своей установке подго-
товки продукции скважин, между этими предприятиями часто возникают спорные
вопросы.

Некоторые предприятия на месторождениях не имеют своей системы приема-
сдачи и подготовки нефти. Поэтому у предприятия возникает острая необходи-
мость внедрения коммерческих узлов учета и сдачи нефти. Учет добываемой неф-
ти для каждого нефтегазодобывающего предприятия является экономически необ-
ходимой операцией в производственной деятельности. Добыча и учет количества
нефти — это основная финансовая деятельность нефтегазодобывающих предпри-
ятий.

Выполнены исследования по определению количества свободного и раство-
ренного газа в нефти после нефтяного насоса перед расходомером на ДНС-6А
нефтегазодобывающего предприятия ООО УК «Шешмаойл» [1, 2].

Представлена принципиальная технологическая схема сбора продукции сква-
жин на ДНС-6А (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема ДНС-6А ООО УК «Шешмаойл»:
1— газосепаратор (V = 100 м3); 2 — сепаратор (V=7 м3); 3 — сепаратор (V = 25 м3);

4 — отстойник (V = 25 м3); 5 — отстойник (V = 100 м3); 6 — отстойник ОГЖФ
(V = 50 м3);7 — отстойник (V=50 м3); 8 — буферная емкость (V =200 м3);

9 — газоосушитель;10 — водяная буферная емкость (V = 50 м3); 12 — нефтяные насосы

Продукция скважин из ГЗУ и ГЗНУ поступает в сепаратор. В период исследо-
ваний рабочее давление в сепараторе составляло 0,01 МПа (изб.), а температура
газожидкостной смеси +12 °С, температура окружающей среды была равна –2 °С.
Отсепарированная нефть насосом при рабочем давлении 0,22 МПа (изб.) через
узел учета подается на ДНС-6А. Газ после сепаратора сжигается на факеле.

Целью исследований является определение количественного содержания в
нефти после сепараторов свободного и растворенного газа и влияния их на пра-
вильность показания расходомеров-счетчиков [1].
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Для проведения научно-исследовательских работ необходимо изучить систему
сбора продукции скважин и все технологические режимные параметры работы
объектов с учетом условий работы сепарационных аппаратов для наиболее эффек-
тивного отделения газа от нефти.

Для выполнения исследований по определению содержания остаточного сво-
бодного и растворенного в нефти газа используется методика и установка, разра-
ботанные в институте ТатНИПИнефть [1, 2].

Представлена принципиальная схема определения остаточного содержания
свободного и растворенного газа в нефти после сепараторов перед расходомером
(рис. 2).

Методика предназначена для производственного пользования специалистами
нефтегазодобывающих предприятий, научных организаций, в частности, для ис-
пользования специалистами с целью правильного разрешения взаимоотношений
между предприятиями в вопросах сдачи и приема нефти.

Рис. 2. Принципиальная схема определения остаточного содержания свободного
и растворенного газа в нефти после сепаратора перед расходомером:

1 — сепаратор нефти; 2 — нефтяной насос; 3 — манометры; 4 — вентили
игольчатые, 5 — гибкая труба; 6 — краники; 7 — задвижки; 8 — лабораторный
пробоотборник; 9 — термометр; 10 — уравнительный сосуд; 11 — расходомеры

Исследование влияния остаточного содержания свободного и растворенного в
нефти газа на показания расходомера на узле коммерческого учета нефти выпол-
няется на промысловых объектах сбора и сдачи-приема продукции скважин, ос-
нащенных этими устройствами.

Режимные параметры процессов сепарации на ДНС-6А:
Температура газоводонефтяной смеси, °С……………………………………...+12
Давление сепарации, МПа (изб.) ………………………………………...……..0,01
Давление после насоса, МПа (изб.)……………………………………………..0,22
Объем сепаратора, м3……………………………………………………………..200
Время сепарации газа, час ……………………………………………………………….9,3

Пробы нефти для выполнения исследований отбирались в прозрачные герме-
тичные пробоотборники конструкции института ТатНИПИнефть [3]. Пробоотбор-
ник (см. рис. 2) состоит из прозрачного стеклянного корпуса 8, уравнительного
сосуда 10, игольчатых вентилей 4 и гибкой соединительной трубки 5.
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Для уменьшения погрешности показаний расходомеров с целью получения
правильных результатов анализов необходимо соблюдать следующие условия:

 отбор проб нефти для анализов следует производить из трубопровода
после насоса непосредственно перед расходомером;

 продолжительность отбора проб нефти должна значительно перекрывать
интервал изменения свойств нефти во времени (не менее 1 часа);

 отбор проб нефти желательно производить в случайное время несколько раз
в течение суток (не менее 3-х проб);

 для выполнения анализов должна быть отобрана качественная проба нефти,
обеспечивающая достоверные данные по содержанию в нефти свободного газа
перед расходомером.

Перед отбором проб нефти из трубопровода для выполнения анализов пробо-
отборник заполняется балластной жидкостью — пластовой водой или насыщен-
ным раствором воды с поваренной солью. С целью исключения растворения со-
держащегося в нефти газа в воде ее доводят до насыщенного состояния, путем
растворения в ней поваренной соли (NaCl).

Отбор проб нефти для исследований производят следующим образом. При за-
крытом вентиле 4 пробоотборника 8 через вентиль 4 с помощью гибкой соедини-
тельной трубки 5 после нефтяного насоса 2 перед расходомером 11 производится
тщательная продувка всей системы до пробоотборника 8.

Затем пробоотборник 8 через вентиль 4 подключается к нефтепроводу после
нефтяного насоса 2 и манометра 3 перед расходомером 11. После этого при откры-
тых вентилях 4 через трубку 5 проба нефти постепенно из нефтепровода вводится
в слой минерализованной (пластовой) воды в пробоотборник 8. При этом вода из
пробоотборника 8 постепенно сбрасывается в уравнительный сосуд 10.

После завершения процесса отбора пробы нефти газожидкостная смесь в про-
боотборнике приводится в равновесное состояние путем выдержки отобранной
пробы не менее 1 часа. Затем измеряется температура газожидкостной смеси в
пробоотборнике 8 и окружающего воздуха, а также барометрическое давление в
атмосфере (в окружающей среде).

После полного расслоения в пробоотборнике 8 жидкой (вода и нефть) и газовой
фаз при снижении давления до атмосферного производится измерение их объемов
с учетом диаметра корпуса пробоотборника и высоты каждого из этих фаз.

Затем, разделив объем выделившегося из нефти газа на объем нефти, определя-
ется газонасыщенность (газовый фактор нефти в м3/т) перед расходомером. Зная
барометрическое давление и температуру окружающего воздуха во время измере-
ния объема газа при дегазации нефти в пробоотборнике и вычитая из барометри-
ческого давления окружающего воздуха величину упругости насыщенных паров
нефти над соленым раствором воды, по номограмме определяется коэффициент
приведения газа к нормальным условиям [4].

Пробы нефти отбирались при давлении в трубопроводе 0,22 МПа в три пробо-
отборника с интервалом времени в 1 час.

Исследования показали, что при таком давлении в трубопроводе после насоса
перед расходомером 11 объемное содержание свободного газа в потоке нефти не-
значительное и нестабильное (см. табл. 2 и 5).

Часть остаточного газа в нефти после насоса 2 находится в растворенном со-
стоянии. Его количественное содержание после разгазирования определялось в
лабораторных условиях и составило: Vраств.г = 0,17 м3/т нефти.

Проводились исследования состава, свойств и параметров продукции скважин
при выполнении экспериментов [5, 2].

Физико-химические свойства нефти приведены в табл. 1 [6, 2].

Нефть
в нефтепровод

вода

8

4

10

11

7

7

4
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Таблица 1
Физико-химические свойства нефти

Результаты исследований содержания свободного и растворенного в нефти газа
приведены в табл. 2 [6]. Точка отбора — перед расходомером; температура
нефти — 12 °С; объем нефти в пробоотборнике — 1 201,0 см3.

Таблица 2

Содержание в нефти свободного и растворенного газа

Компонентные составы нефти и газа после разгазирования в лабораторных ус-
ловиях приведены в табл. 3 и 4 [7]. Точка отбора — на выкиде насоса; температура
нефти — 12 °С.

Таблица 3
Компонентный состав газа после разгазирования нефти

П
ро

бы

Давление
на выкиде

насоса,
МПа (изб.)

Состав газа, % мольный Плотность
газа при

20 °С, кг/м3
СО2 N2 C1 С2 С3 изо-С4 н-С4 изо-С5 н-С5 С6 С7+в

1 0,22 2,04 14,29 16,95 16,46 18,89 7,73 10,67 5,74 4,10 2,70 0,43 1,7475

2 0,21 2,02 14,27 16,94 16,46 18,88 7,77 10,67 5,76 4,10 2,70 0,43 1,7472

3 0,23 2,02 14,28 16,94 16,46 18,88 7,75 10,68 5,74 4,12 2,70 0,43 1,7442

№ п/п Показатели Значения

1 Вязкость динамическая при 10 °С, мПа·с 173,18

2 Вязкость динамическая при 20 °С, мПа·с 80,85

3 Плотность при 10 °С, кг/м3 926,9

4 Плотность при 20 °С, кг/м3 920,6

5 Содержание серы, % масс.:
проба 1
проба 2
проба 3
Среднее значение

2,118
2,019
1,894
2,010

6 Содержание воды, % масс. 7,0

7 Содержание хлористых солей, мг/л 91 253,0

Пробы
Плотность
нефти при
10 оС, кг/м3

Содержание
в нефти

свободного газа,
см3

Количество
растворенного
в нефти газа,

см3

Коэффициент
приведения газа
к нормальным

условиям

Остаточное
содержание

растворенного
в нефти газа,

м3/т

1 926,7 565,4 215,0 0,9950 0,19

2 926,9 0,0 170,0 0,9950 0,15

3 926,9 453,5 193,0 0,9950 0,17

Среднее
значение 926,9 339,6 192,0 0,9950 0,17
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Таблица 4
Компонентный состав нефти после ее разгазирования

Пробы
Давление

на выкиде насоса,
МПа (изб.)

Состав нефти, % массовый Плотность
нефти

при 20°С,
кг/м3С2 С3 изо-С4 н-С4

изо-
С5

н-С5 С6+в

1 0,22 0,05 0,33 0,16 0,50 0,44 0,45 98,07 920,6

2 0,21 0,05 0,31 0,16 0,44 0,43 0,40 98,21 920,8

3 0,23 0,05 0,32 0,15 0,48 0,43 0,42 98,15 920,4

Среднее
значение 0,22 0,05 0,32 0,16 0,47 0,43 0,43 98,14 920,6

Результаты исследований содержания в нефти свободного и растворенного газа
приведены в табл. 5 [1, 2].

Таблица 5
Содержание в нефти свободного и растворенного газа

По результатам исследований определяется объемный коэффициент К1, харак-
теризующий объемное содержание газа в нефти.

Объемный коэффициент К1 определяется по формуле:

разг.н.V
н.газ. V

К1  , (1)

где Vгаз.н. — объем газированной пробы нефти до отделения от нее газа в пробоот-
борнике, см3; Vразг.н. — объем разгазированной пробы нефти в пробоотборнике по-
сле отделения газа от нефти при атмосферном давлении, см3.

Коэффициент К1 всегда > 1.
Для учета количества нефти, поступающей после технологических аппаратов

через расходомер [8], используется поправочный коэффициент к показаниям рас-
ходомеров К2, который определяется по результатам лабораторных исследований
по формуле:

н.газ.V
 V

К разг.н.
2 

. (2)

Коэффициент К2 < 1. Коэффициент К2 для расходомера на ДНС-6А
(ООО УК «Шешмаойл») составляет 0,9.

На промысловых объектах количество сдаваемой разгазированной нефти Vразг.н.
определяется умножением количества газированной нефти по показаниям расхо-
домера на коэффициент К2:

2 · К= VV газ.н.разг.н. . (3)

Объект
Давление

сепарации,
МПа (изб.)

Время
сепарации, ч

Давление
на выкиде

нефтяного насоса,
МПа (изб.)

Количество
растворенного
газа в нефти,

м3/т

Количество
свободного

газа
в нефти, м3/т

ДНС-6А

Среднее
значение

0,001
0,001
0,001
0,001

9,0
9,4
9,2
9,3

0,22
0,21
0,23
0,22

0,19
0,15
0,17
0,17

0,5
отс.
0,4
0,3
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При отсутствии свободного газа в потоке нефти после нефтяного насоса перед
расходомером наличие только растворенного газа в потоке нефти на правильность
показания расходомера по количеству сдаваемой нефти практического влияния не
оказывает [5, 6].

При сдаче и приеме нефти необходимо учитывать содержание в ней пластовой
воды, хлористых солей и механических примесей, парафина и общей серы.

Для определения состава газа, растворенного в нефти, и состава нефти целесо-
образно проводить хроматографический анализ содержания различных компонен-
тов [7]. Это позволяет судить о том, какие компоненты углеводородного состава
газа в растворенном виде остались в нефти (легкие или тяжелые).

Также необходимо исследование физико-химических свойств продукции неф-
тяных скважин (плотность, вязкость, обводненность, минерализация, содержание
механических примесей, парафинов, смол, асфальтенов и общей серы) перед рас-
ходомером, которые необходимы для выполнения технологических расчетов.

Таким образом, выполненные на ДНС-6А исследования показали, что в систе-
ме сбора продукции скважин в зависимости от работы сепараторов в потоке нефти
перед расходомером остаточное содержание свободного и растворенного газа не-
стабильное.

В системе сбора продукции скважин, во многих случаях из-за недостаточно
эффективной работы сепараторов перед расходомерами, в потоке нефти содержит-
ся определенное количество свободного газа. В этих случаях есть необходимость
определения поправочного коэффициента К2 для показаний расходомеров.

Результаты выполненных исследований показали, что в товарной нефти перед
расходомерами системы измерения коммерческой нефти (СИКН) свободный газ
отсутствует, а оставшийся в нефти газ находится полностью в растворенном со-
стоянии при эффективной работе всех технологических аппаратов в системе сбора,
подготовки и транспортировки добываемой продукции нефтяных скважин.

Доказано, что растворенный газ на рациональный учет фактического количест-
ва добываемой и поставляемой потребителям нефти существенного влияния не
оказывает.

На основании выполненных научных исследований, лабораторных анализов и
технико-экономического обоснования эффективности внедрения узлов учета про-
дукции скважин и влияния остаточного свободного и растворенного в нефти газа
после сепараторов перед расходомером на промысловых объектах сбора и выпол-
нения операций по приему-сдаче нефти между нефтедобывающими предприятия-
ми можно сделать основные рекомендации [8].

 Технологический режим работы сепараторов должен соответствовать про-
ектным решениям и обеспечивать эффективное отделение газа от нефти.

 После сепараторов в нефти свободный газ должен отсутствовать.
 Нефтяные насосы на выкиде после сепараторов перед расходомером в тру-

бопроводе должны обеспечивать хорошее перемешивание продукции скважин за
счет создания для этого необходимого давления (напора) и режима движения.

 Для выполнения исследований и получения правильных результатов надо
обеспечивать отбор качественных и представительных проб нефти после нефтяно-
го насоса перед расходомером при обычных технологических режимных парамет-
рах работы объекта.

 Для выполнения исследований необходимо отобрать пробы нефти в герме-
тичные пробоотборники в количестве не менее 3-х с интервалом времени не менее
1 часа при откачке нефти насосом из сепараторов через расходомер.

 Компонентный состав нефти и газа должен определяться методом хромато-
графии.

 Из отобранной пробы нефти растворенный газ может выделиться только
при снижении давления в пробоотборнике до атмосферного.
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 Расходомер перед монтажом должен пройти ревизию, быть проверен, испы-
тан на работоспособность и должен соответствовать требованиям международных
стандартов.

 В соответствии с реализацией проектных решений на коммерческом узле
учета количества нефти (СИКН) должны быть установлены два расходомера:
один — рабочий, второй — резервный.
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УДК 622.24
ЦЕНТРАТОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ

НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СКВАЖИНЫ
CENTRALIZERS AS A TOOL TO REDUCE THE FRICTION FORCES ON THE

BOREHOLE HORIZONTAL SECTIONS

Л. Б. Хузина, Р. И. Фазлыева
L. B. Huzina, R. I. Fazlyeva

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск

Ключевые слова: скважина с горизонтальным участком, бурильная колонна,
скользящий центратор, увеличение механической скорости проходки

Key words: well with a horizontal section, reduction of friction forces, drilling string,
sliding centralizer, increase of drilling mechanical speed

На сегодняшний день основные нефтегазовые месторождения Поволжья всту-
пили в завершающую стадию разработки, характерной особенностью которой яв-
ляется увеличение доли трудноизвлекаемых запасов и высокая степень обводнен-
ности [1, 2]. Одной из рентабельных технологий, позволяющей увеличить область
дренирования и поверхность вскрытия продуктивных пластов, а также продлить
период безводной эксплуатации, является бурение скважин с горизонтальными
участками. Однако остаются нерешёнными проблемы доведения нагрузки
до долота, связанные со значительными силами трения в горизонтальных участ-
ках. В связи с этим одной из актуальных задач при бурении нефтяных скважин с
горизонтальными участками является уменьшение коэффициента трения
бурильной колонны о стенки скважины [3].

mailto:farida_far@mail.ru
mailto:xamidi@mail.ru
mailto:farida_far@mail.ru
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Рассмотрим общий случай трехинтервальной скважины с участками: верти-
кальным, набора зенитного угла и горизонтальным. Колонну рассматриваем как
состоящую из двух секций — направляющего участка длиной LG (забойный двига-
тель с УБТ и элементами КНБК) и одно-, многоразмерной секции труб. В процессе
бурения для профиля скважины с горизонтальным участком справедливы сле-
дующие соотношения, здесь и далее нижние индексы «н» в формулах для опреде-
ления осевых нагрузок Р относятся к случаю минимальной нагрузки на долото —
РН, а верхние — РВ учитывают увеличение осевой сжимающей нагрузки на долото
Рзаб после очередного импульса подачи тормозом лебедки:
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где G и q соответственно, вес направляющего участка и одного метра труб в сква-
жине (в жидкости) на рассматриваемом участке ствола;  — коэффициент трения
колонны о стенки скважины.

Из приведённых выражений следует, что осевая нагрузка на долото, особенно
на участках набора зенитного угла и горизонтальном, определяется возникающи-
ми при бурении силами трения бурильной колонны о стенки скважины, и при ве-
личине Рзаб, меньшей какой-то критической величины, механическая скорость бу-
рения резко снижается, что указывает на необходимость применения тех или иных
технологических методов снижения потерь осевой нагрузки на трение.

На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» Альметьевского государ-
ственного нефтяного института ведутся исследования методов, позволяющих
снижать коэффициент трения бурильной колонны о стенки скважины [2, 3]. Наи-
более распространенные методы снижения сил трения подразделяются на химиче-
ские и механические. Химические методы представлены в виде смазочных доба-
вок, ПАВ, применяемых в процессе бурения. Механические методы снижения сил
трения бурильной колонны со стенками скважины предполагают включение в
компоновку низа бурильной колонны технических устройств типа калибраторов,
центраторов, осцилляторов, вибродемпферов, вибраторов, яссов и т. д. Яссы спо-
собствуют безаварийной проходке скважин, ликвидации возникающих прихватов,
но из-за высокой стоимости они пока не нашли широкого применения в России.
Центраторы служат для уменьшения прогиба бурильной колонны, площади со-
прикосновения со стенками скважины и являются одним из наиболее распростра-
ненных и экономичных методов снижения сил трения бурильной колонны о стен-
ки скважины.

Одним из доминирующих факторов, влияющих на коэффициент трения, явля-
ется контакт соприкасающихся шероховатых поверхностей, характеризующийся
площадью контакта, силами нормального давления между контактирующими вы-
ступами микронеровностей и сближением поверхностей (относительно номиналь-
ных поверхностей контакта) под воздействием нормальных нагрузок. Известны
номинальная — Аа, контурная — Ас и фактическая площади контакта — Ак.

На основании проведенного обзора существующих на сегодняшний день цен-
траторов, применяемых при бурении наклонно-направленных скважин, приводит-
ся один из вариантов классификации по фактической площади соприкосновения
центратора со стенками скважины (табл.). Проделанная работа не претендует на
полноту и глубину охвата всех материалов, работа в этом направлении еще ведёт-
ся и впоследствии схема может дополняться.
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Классификация центраторов по фактической площади
соприкосновения со стенками скважины
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По фактической площади соприкосновения со стенками скважины центраторы
можно подразделить на плоскостную, линейную и кольцевую. Площадь соприкос-
новения в виде плоскости образуют лопастные центраторы с прямым и спираль-
ным расположением лопастей. К центраторам с прямым расположением лопастей,
устанавливаемым на забойном двигателе, относятся передвижной центратор за-
бойного двигателя 3-ЦДП производства ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»,
который состоит из муфты с шестью прямыми лопастями, армированными изно-
состойким твердосплавным вооружением, и цанги с одной ступенчатой прорезью
и наддолотный центратор-стабилизатор для бурения с забойным двигателем, раз-
работанный ООО «Татнефть-Бурение», который имеет трубчатый корпус с при-
соединительной резьбой и центрирующие элементы с продольными прорезями [7].
К центраторам, устанавливаемым на колонне бурильных труб, относятся 3-х, 4-х и
6-ти лопастные центраторы КЛВ и 6-ти лопастной центратор скважинного обору-
дования ОАО «Татнефть», который содержит корпус с центральным каналом,
верхние и нижние присоединительные резьбы, шесть плашек на наружной поверх-
ности корпуса [8]. К спиральным относится центратор для бурения с забойным
двигателем КЛС. Центраторы со спиральными лопастями образуют непрерывный
круговой контакт со стенкой скважины. Центраторы с прямыми лопастями позво-
ляют снизить гидравлическое сопротивление при бурении мягких пород, склонных
к набуханию и образованию толстой глинистой корки.
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К центраторам с площадью соприкосновения в виде линии относится ролико-
вый центратор ЗХБ, разработанный компанией ООО «Технология Экономика Ре-
сурсы», снабженный роликами качения из каленой стали, которые расположены в
опорных ребрах центратора.

Наименьшие силы трения будут у центраторов, имеющих кольцевую площадь
соприкосновения со стенками скважины. Эти центраторы могут иметь резиновый
и металлический опорный элемент. Примером центратора с резиновым опорным
элементом является центратор-турбулизатор шаровой [4], который имеет корпус,
представляющий собой цилиндрическую втулку. Снаружи корпуса установлены
три лопасти, расположенные симметрично через 120° относительно центральной
оси и являющиеся опорами устройства, обеспечивая центровку бурильной колон-
ны. Лопасть выполнена переменной по ширине с увеличением к концевой части, в
которую впрессовано тело качения в виде резинового шара. Он может быть ис-
пользован при бурении скважин в составе бурильной колонны и располагаться на
поверхности замков бурильных труб.

Примером центратора с металлическим точечным опорным элементом является
центратор-турбулизатор шариковый ЦТШ производства Краснодарского завода
«Нефтемаш», состоящий из корпуса со спиральными лопастями, в которые впрес-
сованы металлические шарики; центратор скважинного оборудования ОАО «Тат-
нефть», содержащий полый шток с муфтой, конусный корпус, цилиндр, поршень-
толкатель и плашки, выполненные с возможностью ограниченного радиального
выдвижения при перемещении по конусному корпусу.

Как следует из приведённой классификации, наиболее оптимальным, с точки
зрения снижения сил трения бурильной колонны о стенки скважины за счет
уменьшения фактической площади контакта колонны со стенками, является сколь-
зящий центратор. В Альметьевском государственном нефтяном институте на ка-
федре «Бурение нефтяных и газовых скважин» ведутся теоретические и практиче-
ские исследования в области разработки скользящего центратора, позволяющего
уменьшить силы трения о стенки скважины и увеличить механическую скорость
проходки горизонтальных участков скважин.

Таким образом, предложенная классификация центраторов по фактической
площади соприкосновения центратора со стенками скважины позволит выявить
наиболее оптимальные конструкции, которые могут значительно уменьшить фак-
тическую площадь контакта колонны со стенками и тем самым снизить коэффици-
ент силы трения на горизонтальных участках скважины.
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УДК 622.279.23
ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ

СЕНОМАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ БОЛЬШОГО УРЕНГОЯ В ПЕРИОД
ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ ГАЗА

CHOOSING THE ADDITIONAL OPTIONS OF DEVELOPMENT
OF CENOMANIAN GAS DEPOSIT BOLSHOI URENGOI IN THE PERIOD

OF DECLINING PRODUCTION

В. А. Хункаев
V. A. Hunkaev
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: сеноманская залежь, месторождения Большого Уренгоя,
прогнозные технологические показатели, коэффициент эксплуатации скважин

Key words: Cenomanian deposit, the gas field Bolshoi Urengoi, forecast production data,
wells operation coefficient

Развитие мировой энергетики на протяжении последних десятилетий характе-
ризуется ростом добычи и потребления природного газа. Одной из ведущих газо-
добывающих стран является Россия, доля которой составляет более 25 % от обще-
го объема добываемого газа в мире. Увеличение добычи по мере роста спроса на
газ вначале будет осуществляться за счет наращивания мощностей на действую-
щих месторождениях и ввода новых месторождений Надым-Пур-Тазовского рай-
она.

В Энергетической программе Российской Федерации к 2020 г. планируемый
объем добычи газа составит 700 млрд м3. Стратегия развития газовой отрасли пре-
дусматривает вовлечение в промышленную разработку новых месторождений по-
луострова Ямал с последующим выходом в район Обско-Тазовской губы и аркти-
ческого континентального шельфа. Новые газовые месторождения призваны вос-
полнить снижение объемов добычи на эксплуатируемых площадях Надым-Пур-
Тазовского района, на которые приходится более 90 % добываемого газа.

Более 70 % разведанных запасов газа России сосредоточено в Надым-Пур-
Тазовском районе Западной Сибири на таких уникальных месторождениях, как
Медвежье, Уренгойское, Северо-Уренгойское и Ямбургское. Самое крупное из
них, Уренгойское, было введено в эксплуатацию в 1978 году, Северо-Уренгойское
месторождение — в 1987 году, с середины 80-х годов они обеспечивают почти
половину отраслевой добычи газа.

Текущий этап разработки месторождений Большого Уренгоя характеризуется
значительной выработанностью запасов природного газа и постепенным снижени-
ем пластового давления. Поэтому именно на сеноманской залежи месторождений
Большого Уренгоя вопросы разработки и внедрения новых технологий и оборудо-
вания добычи и подготовки газа, обеспечения требуемого качества подготовки
газа, улучшения экологической ситуации приобретают особую значимость и акту-
альность. В связи с этим необходим дополнительный комплекс научно-
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технических и организационных мероприятий по совершенствованию технологии
добычи и подготовки сеноманского газа месторождений Большого Уренгоя.

Эксплуатация сеноманской залежи месторождений Большого Уренгоя велась
на основании «Проекта разработки сеноманской залежи месторождений Большого
Уренгоя» (далее — «Проект разработки…»), составленного ООО «ВНИИГАЗ» и
утвержденного в 1998 г., и уточненных показателей разработки Северо-
Уренгойского месторождения (ООО «ВНИИГАЗ», 2004 г.).

Комиссия газовой промышленности по разработке месторождений и использо-
ванию недр ОАО «ГАЗПРОМ» при рассмотрении «Проекта разработки…» поста-
новила выполнить в 2004 г. коррективы к действующему «Проекту разработки…»
с учетом фактического состояния разработки и фактических сроков ввода в экс-
плуатацию Песцовой площади и восточного купола Северо-Уренгойского место-
рождения.

ООО «ВНИИГАЗ» в соответствии с договором с ООО «Газпром добыча Урен-
гой» и техническим заданием на составление проекта, выполнил в 2005–2006 гг.
«Проект доразработки сеноманской залежи месторождений Большого Уренгоя»
(далее — «Проект доразработки…»).

В настоящей работе рассмотрены дополнительные варианты разработки сено-
манской залежи месторождений Большого Уренгоя в рамках «Проекта доразра-
ботки…». Также в работе рассмотрены прогнозные технологические показатели
дополнительных вариантов для обоснования выбора одного из вариантов даль-
нейшей разработки сеноманской залежи месторождений Большого Уренгоя.

Исходные данные для технологических расчетов дополнительных вариантов.
В качестве основных источников составления исходных геолого-промысловых

данных для проведения прогнозных расчетов технологических показателей допол-
нительных вариантов разработки использованы:

 материалы подсчетов запасов газа;
 результаты промысловых исследований скважин;
 фактические данные разработки.
К проектированию были приняты величины запасов газа сеноманской залежи

месторождений Большого Уренгоя в соответствии с техническим заданием на со-
ставление «Проекта доразработки…».

Существенным аспектом разработки сеноманской залежи месторождений
Большого Уренгоя является сезонная неравномерность потребления газа в летние
и зимние месяцы. Для прогнозных расчетов технологических показателей вариан-
тов разработки принимаются следующие коэффициенты сезонной неравномерно-
сти потребления газа: 1 квартал — 28 %, 2 квартал — 22,5 % , 3 квартал — 22,1 %,
4 квартал — 27,4 % .

Технологические показатели разработки дополнительных вариантов.
С 2010 года периодически проводится объединение УКПГ-11, -12, -13 для

совместной эксплуатации, в дальнейшем планируется объединение следующих
групп промыслов:

 1 группа: УКПГ-1, -2, -3, -4;
 2 группа: УКПГ-5, -6, -7, -8.
УКПГ-1АС, -9, -10 и -15 рассматриваются в режиме автономной эксплуатации

до конца выработки УНГКМ.
Технологические расчеты по дополнительным вариантам (А, Б) проводились с

учетом пропускной способности дожимного комплекса в период 2006–2009 гг., а
далее увеличение объемов добычи газа предусмотрено: за счет снижения темпов
изменения депрессии на пласт (вариант А), за счет увеличения коэффициента экс-
плуатации скважин 0,93–0,95 (вариант Б). При проведении проектных расчетов
приближенными методами расчета технологических показателей разработки газо-
вых месторождений получены представленные далее прогнозные технологические
показатели по дополнительным вариантам.

По дополнительному варианту А накопленный отбор газа из сеноманской за-
лежи Большого Уренгоя в 2006–2015 гг. составит 892,05 млрд м3, а в 2016–2030 гг.
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будет отобрано 674,95 млрд м3. Отдельно по площадям Уренгойского месторож-
дения показатели отбора газа представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объем газа, отобранного из сеноманской залежи Большого Уренгоя, млрд м3

(дополнительный вариант А)

Площадь
Период, гг.

2006–2015 2016–2030

Уренгойская 405,79 200,30

Ен-Яхинская 134,78 68,67

Песцовая 267,50 315,89
Площадь Северо-Уренгойского
месторождения 75,34 63,76

Западно-Песцовая (с 2011 по 2015 гг.) 8,64 26,33

В случае реализации варианта А, в период с 2006 по 2030 гг. из сеноманской
залежи месторождений Большого Уренгоя будет суммарно отобрано 1 567 млрд м3

газа, в том числе из Уренгойского месторождения — 1 392,93 млрд м3 (Уренгой-
ской площади — 606,09 млрд м3 газа, Ен-Яхинской площади — 203,45 млрд м3

газа, Песцовой площади — 583,39 млрд м3 газа), Северо-Уренгойского месторож-
дения — 139,10 млрд м3 газа, Западно-Песцовой площади — 34,97 млрд м3. Следу-
ет отметить, что при реализации варианта А за рассматриваемый период к 2030 г.
из эксплуатации выбывают 6 УКПГ: УКПГ-1АС — 2029 г., УКПГ-1 — 2023 г.,
УКПГ-2 — 2026 г., УКПГ-3 — 2027 г., УКПГ-4 — 2021 г., УКПГ-5 — 2026 г.

По дополнительному варианту Б прогнозные расчеты в период 2006–2015 гг.
показали, что накопленный отбор газа из сеноманских залежей Большого Уренгоя
составит 897,86 млрд м3, а с 2016 по 2030 гг. — 667,08 млрд м3 (табл. 2).

Таблица 2

Объем газа, отобранного из сеноманской залежи Большого Уренгоя, млрд м3

(дополнительный вариант В)

Площадь
Период, гг.

2006–2015 2016–2030

Уренгойская 410,39 193,60

Ен-Яхинская 135,99 67,50

Песцовая 267,50 315,89
Площадь Северо-Уренгойского
месторождения 75,34 63,76

Западно-Песцовая (с 2011 по 2015 гг.) 8,64 26,33

В случае реализации варианта разработки Б, в период 2006–2030 гг. из сено-
манской залежи месторождений Большого Уренгоя будет суммарно отобрано
1 564,94 млрд м3 газа. Из Уренгойского месторождения — 1 390,87 млрд м3 газа
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(Уренгойской площади — 603,99 млрд м3, Ен-Яхинской площади —
203,49 млрд м3, Песцовой площади — 583,39 млрд м3), Северо-Уренгойского ме-
сторождения — 139,10 млрд м3 газа, Западно-Песцовой площади — 34,97 млрд м3.

При реализации варианта разработки Б в период до 2030 г. из эксплуатации
выбывают 11 УКПГ: УКПГ-1АС — 2028 г., УКПГ-1 — 2022 г., УКПГ-2 — 2024 г.,
УКПГ-3 — 2022 г., УКПГ-4 — 2020 г., УКПГ-5 — 2024 г., УКПГ-6 — 2029 г.,
УКПГ-7 — 2028 г., УКПГ-8 — 2029 г., УКПГ-9 — 2028 г., УКПГ-10 — 2029 г.

Рисунок. Диаграмма сравнения вариантов А и Б
по срокам окончания эксплуатации промыслов

Проведенный анализ выполненных технологических расчетов и прогнозные
технологические показатели дополнительных вариантов А и Б, а также диаграмма
(рисунок) сравнения вариантов по срокам окончания эксплуатации УКПГ свиде-
тельствуют о том, что показатели эффективности выше по варианту А, что являет-
ся обоснованием для выбора данного варианта для дальнейшей разработки сено-
манской залежи месторождений Большого Уренгоя в завершающий период разра-
ботки.
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Проектирование, сооружение
и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта

УДК 622.016
УСТОЙЧИВОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК,
СООРУЖАЕМЫХ В АНИЗОТРОПНЫХ ПОРОДАХ

UNDERGROUND WORKING STABILITY IN ANISOTROPIC ROCKS

М. М. Алиев, К. Ф. Ульшина
M. M. Aliev, K. F. Ulshina

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск
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По мнению многих исследователей, все горные породы обладают в той или
иной степени анизотропией свойств с учетом того, что при формировании в про-
шлых геологических эпохах они испытали сложное нагружение, сформировавшее
неоднородное и анизотропное напряженное состояние. Анизотропия в горных по-
родах — скорее правило, чем исключение.

Анизотропия присуща многим полускальным и скальным породам в силу пре-
имущественной ориентации минералов и свойств текстуры породы (слойчатость,
полосчатость и т. п.), трещиноватости, наличия дефектов структуры и др.

Расчеты при проектировании подземных комплексов для хранения нефти, неф-
тепродуктов и газа должны проводиться с учетом устойчивости пород выработок,
формы и размеров их поперечного сечения, расстояния между выработками, вели-
чин смещения пород и нагрузок на крепь, конструкций и параметров крепи, с уче-
том мер охраны и защиты выработок, способов их сооружения.

Слоистость, сланцеватость горных пород в процессе проведения горных работ
приводит к осложнениям. Например, сложным оказывается процесс проходки,
если слоистая порода расположена под углом к оси выработки.

Такая же сложность возникает при бурении разведочных и эксплуатационных
скважин или смотровых штолен подземных хранилищ, если слоистая порода рас-
полагается под некоторым углом к горизонту.

В процессе наклонно направленного бурения ось скважины, предназначенная
для прокладки трубопровода, плоскости напластования горной породы пересекает
под различными углами.

В работе рассматривается одна из задач, встречающихся в геомеханике – зада-
ча по обеспечению устойчивого состоянии стенки вертикального  сооружения в
случае анизотропии окружающих ствол горных пород.

Для решения этой задачи рассмотрим частные случаи пространственного пре-
дельного равновесия, которые имеют решения.

Одна из таких задач решена В. Г. Березанцевым [1] для изотропной горной по-
роды. В отличие от плоской деформации предельное давление на поверхности
даже для неучтенного собственного веса породы распределяется нелинейно.

Однако в реальности вокруг выработки в вертикальном направлении от веса
вышележащих пород действует эффективное напряжение величиной 1 − .
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Принимаем 1 − = 0,5( + ),
где [1] = = + − 1 , (1)= 2 4 + 2 ,= п

г
,

где — коэффициент Биота; г — среднее вертикальное горное давление;
п — пластовое давление; — сцепление породы; — угол внутреннего трения.

Согласно (1) = ( ) . (2)

Входящие в эти формулы параметры представлены в безразмерных величинах
путем деления их на г = г ℎ, где ℎ — расстояние от поверхности до точки фор-
мирования г .

Давление на стенке выработки, исходя из решения В. Г. Березанцева, определя-
ется в виде = + − − 1 − − . (3)

Вводя некоторый коэффициент = ⁄ , можно найти отношение предель-
ных давлений на стенке выработки при плоской деформации ( ) и осесиммет-
ричной пространственной деформации ( ).

Анизотропная порода. Принимаем, что горная порода слоистая и обладает ани-
зотропией прочностных свойств:

 сцепление c0, c90, соответственно поперек и вдоль слоистости;
 tgρ — тангенс угла внутреннего трения.

Рис. 1.
Положение площадки

скольжения и слоев
горной породы

Условие предельного равновесия для слоистых (ортотропных) горных пород
запишем на некоторой площадке (рис. 1.) с нормалью n в виде= + ( ),                                             (4)

где и — компоненты напряжения на указанной площадке.
В простейшем случае сцепление породы изменяется по синусоидальному зако-

ну ( ) = + .
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В предельном случае сдвиг породы произойдет по площадке, направление ко-
торой определится из условия [ − − ( )] = 0. (5)

Связывая и с напряжениями σr, σz и τrz, по известным формулам получим:( − − 2 ) 2 − [2 + ( − ) + ( − )] ×× 2 = ( + ) + + . (6)

Компоненты напряжения, удовлетворяющие условию предельного равновесия
(6), определены в виде

, = ± 0,5[(2 + + ) sin(2 − ) − ( − ) ] ; (7)= −0,5[(2 + + ) cos(2 − ) + ( − ) ] , (8)

где = 0,5( + ).
В случае горизонтального напластования породы предыдущая задача остается

осесимметричной (рис. 2).

Рис. 2. Вертикальная выработка, пробуренная в анизотропной
породе с горизонтальным напластованием

Исключая Ψ, из (6) с помощью (7) и (8) получим другую формулу условия пре-
дельного равновесия( − ) + 4 + ( − )[4 + 2( − ) + ( − )] = ( ) , (9)

где ( ) = 2 + + .
В случае перемещения породы к оси кольцевое напряжение, являющееся сред-

ним главным напряжением, определяется из условия= = + 2( + )( + ). (10)
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В случае прямолинейных характеристик, совпадающих с линиями скольжения,
соответствующее уравнение равновесия в полярных координатах приводится к
следующему виду

σ = (Ψ ρ)
Ψ ρ

(σθ − σ ). (11)

Подставляя (10) в (11) и интегрируя, получим= [( ) − ] , (12)
где = 2 ; = 2 ( + ); = ( − ) ;

= 1 + (2 − ); = + ;
= 0,5( + ) (2 − ) − 0,5( − ) .

Входящий в (12) D определяется из условия: при = ( — радиус сооруже-
ния), = . Тогда = ( ) + − . (13)

Принимая 1 − = 0,5( + ), находим= + (2 − 2 + ) + − . (14)

Давление на стенке выработки (плотность бурового раствора) определяется из
соотношения = г + (1 − (2 − ) ) − . (15)

Угол Ψ определяется из условия на линии ОА: = 0 и = = 1 − .
При любом отклонении слоев горной породы от горизонтали задача превраща-

ется в неосесимметричную, ее решение методами теории предельного равновесия,
ввиду незамкнутости определяющих уравнений, становится невозможной.

Как и в предыдущем случае, воспользуемся подходом, который пространст-
венную задачу позволяет заменить плоской и найти неизвестное давление  путем
введения некоторого коэффициента, учитывающего влияние пространственной
деформации вокруг выработки.

Вертикальный ствол заменим протяженной выработкой.
Принимая, что касательные напряжения на линии ОА и на стенке выработки

отсутствуют, приходим к тому, что в вертикальном и горизонтальном направлени-
ях действуют главные напряжения и .

Сдвиг породы при достижении условия предельного равновесия будет проис-
ходить по линии АC.( − ) − (с − с )[( − ) 2 − (с − с ) ] = ( ) (16)
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В поле напряжений, показанном на рис. 2, имеет место простейшее напряжен-
ное состояние, то есть, если известно одно из напряжений, второе определяется
непосредственно из (16).

В случае сдвига породы к  оси  скважины = = 1 − ; = = − .
Тогда из (16) получим соотношение между и :( − ) − ( − )[( − ) 2 − ( − ) ] == [( + ) + + ] . (17)

Обозначив = ( − ) − ( − ) 2 ;= (1 − 2 ) + + ; = ( − ) 2 ,
получим1 − 2 + + + = + 2 + .

Отсюда = + − , (18)

где = 2 + 2 − ( − ) 22 ; = 1 + + .
Произвольный наклон слоев учитывается путем введения угла δ (рис. 3).

Рис. 3. Вертикальная выработка, пробуренная в анизотропной породе
с наклонным напластованием

Пользуясь выражениями (7) и (8), запишем компоненты напряжения в коорди-
натной системе UV

, = ± 0,5 { ( ) [2( + ) − ] + ( − ) ( − 2 )}; (19)= −0,5 { ( ) [2( + ) − ] + ( − ) (2 − )} . (20)
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Условия на поверхности: = 0, = .
Из условия = 0 получим[2( + ) − ] = − ( − ) (2 − )( ) . (21)
Из условия = = 1 − получим− 2 + = + 2 + − , (22)

где = 1 − − ( − ) (2 − ) ;= (1 − ) + + ; = ( − ) (2 − ) .
Отсюда − = = + − , (23)

где обозначены = + 2 ; = − + .
Примеры, решенные в работе, приведены (табл.) для определения плотности

бурового раствора, обеспечивающего устойчивое состояние стенки вертикальных
скважин. Полученные результаты также пригодны для определения реакции кре-
пи.

Давление (плотность бурового раствора) при разных схемах напластования

с с Схема
напластования

плоская
деформация

(протяженная
выработка)

пространственная
деформация (скважина)

0,2 0,1 10°

-20° 0,58 0,506

20° 0,49 —

-30° 0,615 0,536

30° 0,330 —

Переходной коэффициент определен для случая = 0,2; = 0,1: =⁄ , где , — плотности при плоской и осесимметричной деформации соот-
ветственно. В данном случае значение коэффициента = 0,510 0,445 = 1,146⁄ .
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УДК 622.279.7
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ С МАЛЫМ ЭТАЖОМ ГАЗОНОСНОСТИ
НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБВОДНЕНИЯ

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF FIELDS WITH A LOW GAS COLUMN AT
AN EARLY STAGE OF FLOODING

А. В. Кустышев, А. Н. Мальцев, Е. В. Паникаровский, И. Е. Якимов,
М. К. Магомедова, Н. В. Шепотько, Т. В. Глущенко
A. V. Kustyshev, A. N. Maltsev, E. V. Panikarovsky, I. E. Yakimov,
M. K. Magomedova, N. V. Shepotko, T. V. Gluschenko

ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз»

Ключевые слова: разработка, обводнение, газоводяной контакт, горизонтальная
скважина, конденсационная вода, техническая жидкость, пластовая вода

Key words: field development, flooding, gas-water contact, horizontal well, condensation water, process
water, reservoir water

Месторождения с малым этажом газоносности разрабатываются в основном
субгоризонтальными и горизонтальными скважинами. В процессе эксплуатации
из-за недостаточной скорости потока газа на забоях скважин начинает скапливать-
ся конденсационная вода, а по мере снижения пластового давления в залежи начи-
нают внедряться пластовые воды. Для субгоризонтальных скважин проблема ска-
пливания жидкости на забое не так серьезна, поскольку она размещается в нижней
части ствола и недостаточно сильно влияет на режимы эксплуатации. В горизон-
тальных скважинах эта проблема становится наиболее актуальной, так как скапли-
вающаяся жидкость постепенно занимает весь объем горизонтального участка
ствола скважины, что может привести и приводит к остановке скважины, к так
называемому самозадавливанию скважины.

Опыт разработки газовых и газоконденсатных месторождений на поздней ста-
дии эксплуатации свидетельствует о том, что удаление скапливающейся на забое
жидкости осуществляется вводом в них пенообразователей различных составов и
видов на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1], а также применением
концентрических лифтовых колонн [2].

Скапливающая на забое скважин жидкость  приводит к самозадавливанию
скважин, к их остановке и бездействию. Особенно это касается горизонтальных
скважин (ГС). Горизонтальный ствол способствует образованию достаточно
большой по объему жидкостной пробки, которую удалить на поверхность пробле-
матично. Для вывода скважин из бездействующего фонда на Восточно-
Таркосалинском месторождении был предложен наиболее доступный и экономи-
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чески эффективный способ удаления скапливающейся в скважинах жидкости с
помощью ПАВ.

Рассмотрим результаты работ по выводу горизонтальных скважин из бездейст-
вующего фонда на примере Восточно-Таркосалинского месторождения, относяще-
гося к месторождениям с малым этажом газоносности.

Эксплуатационная скв. 31 (табл., рис. 1) пробурена на неокомский продуктив-
ный горизонт БП14-1.

Рис. 1. Профиль скв. 31 (куст 3)

Длина ствола составляет 3 750 м (забой). Глубина спуска эксплуатационной
колонны диаметром 168 мм составляет по вертикали 3 253,0 м. Отход эксплуата-
ционной колонны от вертикали — 1 220 м, длина горизонтального участка —
480 м.
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31
куст 3 БП14-1 168 3253,0 114 3253 8,782 114 3253 8,782 2840 189,5 3253 11,97 180,5 9 93,9

31
куст 13 ПК1 168 1252,4 114 1543 5,0 114 1543 5,0 — 137 1270 6,01 7,2 5 42

23
куст 9 ПК1 146 1264,25 89 1390,8 8,5 89 1390,8 8,5 — 84 707 5,42 7,13 1 42,28

По данным инклинометрии, максимальный угол в скважине составляет 92°
на глубине 3 440,0 м; при этом максимальная интенсивность искривления скважи-
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ны — 2,961º/10 м отмечается на глубине 2 750,0 м. Горизонтальный участок обо-
рудован хвостовиком-фильтром ФЗСМ-168, интервал установки фильтров —
3 253,0–3 733,2 Газоводяной контакт (ГВК) в районе скважины находится на от-
метке 2840 м (абсолютная отметка).

Насосно-компрессорные трубы (НКТ) диаметром 114 мм спущены на глубину
3 253,0 м по вертикали, причем башмак колонны находится в горизонтальном уча-
стке эксплуатационной колонны, выше верхнего фильтра. Из-за отсутствия в со-
ставе колонны центраторов НКТ почти лежат на нижней стенке эксплуатационной
колонны.

Эксплуатационная скв. 31 (куст 13, рис. 2) пробурена на сеноманскую газовую
залежь (эксплуатационный горизонт ПК-1). Забой находится по стволу на глубине
1 570 м.

Рис. 2. Профиль скв. 31 (куст 13)

Глубина спуска эксплуатационной колонны диаметром 168 мм составляет по
вертикали 1 252, 4 м, а по стволу — 1 569 м. По данным инклинометрии макси-
мальная кривизна скважины отмечена на глубине 1 560 м и составляет 84,9°.

НКТ диаметром 114 мм спущены на глубину 1 543 м по стволу или 1 252,4 м по
вертикали, причем башмак колонны находится в горизонтальном участке эксплуа-
тационной колонны интервалов перфорации.

Эксплуатационная скв. 23 (куст 9, рис. 3) пробурена на сеноманскую газовую
залежь (эксплуатационный горизонт ПК-1), является наклонной.

Длина пробуренного ствола составляет 1 413 м (забой). Глубина спуска экс-
плуатационной колонны диаметром 146 мм по вертикали — 1 264,25 м, а по ство-
лу — 1 413,0 м. По данным инклинометрии максимальная кривизна скважины со-
ставляет 50,8° и отмечается на глубине 1 350 м.

НКТ диаметром 89 мм спущены на глубину 1 390 м, причем башмак колонны
находится в наклонном участке эксплуатационной колонны выше интервала пер-
форации. Из-за отсутствия в составе колонны центраторов НКТ почти лежат на
нижней стенке эксплуатационной колонны.

Для удаления жидкости, скопившейся на забоях скважин, на месторождении
были применены следующие рецептуры твердых пенообразователей (ТПО).

Состав № 1: анионный ПАВ, неионогенный ПАВ, отвердитель, полимер, вода;
Состав № 2: анионный ПАВ, неионогенный ПАВ, пластификатор, вода;
Состав № 3: неионогенный ПАВ, пластификатор, отвердитель, вода.
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Рис. 3. Профиль скв. 23 (куст 9)

В результате проведенных работ по удалению жидкости с забоя газоконденсат-
ной скв. 31 (куст 3) наблюдался периодический вынос пены на горизонтальном
факельном устройстве (ГФУ), при этом давление в скважине постоянно снижа-
лось, что свидетельствовало о том, что скважина не вышла на установившийся
режим, при котором скорость восходящего потока способна выносить жидкость
(пену) с забоя скважины на устье. Уменьшение диаметра сужающего устройства
(шайбы) до 6 мм привело к возникновению гидратного режима работы скважины,
скважина загидратилась с образованием газогидратной пробки. Освоить скважину
не удалось.

Следует отметить, что башмак колонны НКТ находится в горизонтальном уча-
стке ствола скважины, по этой причине шары ТПО (из-за конструктивной особен-
ности скважины, сложного профиля и большой длины — 480 м), спускаемые в
скважину, не докатываются до забоя и остаются в НКТ.

Спуск и доставка шаров к забою в расчетном объеме оказались невозможны,
так как при их большой загрузке в НКТ осевой канал подъемных труб забивается,
шары не достигают башмака эксплуатационной колонны и столба скапливающей-
ся жидкости.

Газовую скв. 31 (куст 13) после обработки ТПО пустили в шлейф без продувки
на ГФУ, скважина проработала 3,6 суток, после чего она остановилась из-за низко-
го рабочего давления. По истечении суток, когда прекратилось пенообразующее
воздействие ТПО, в скважине на забое началось повторное накопление жидкости,
о чем свидетельствует падение дебита скважины и устьевой температуры при од-
новременном росте устьевого давления.

Для успешного удаления жидкости с забоя скважины требуется определение
химического состава (типа) воды (пластовая или конденсационная вода), проведе-
ние геофизических исследований для определения притока воды и только после
этого стоит проводить ремонтные работы.

На газовой скв. 23 (куст 9) после ввода в нее ТПО на ГФУ наблюдался неболь-
шой приток газа из трубного пространства. После неоднократных попыток освоить
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скважину с помощью азотной компрессорной установки СДА 5/220, а также до-
полнительного ввода газа из соседней газовой скв. 22 вызвать приток газа не уда-
лось.

Вероятнее всего, уровень ГВК поднялся настолько, что пропефорированная
часть ствола скважины полностью обводнилась, и вода заполнила почти весь гори-
зонтальный участок ствола скважины. Из-за этого скорости газового потока не
хватает для постоянного выноса пластовой жидкости, и скважина самозаглушает-
ся. Приток газа в этом случае настолько мал, что он не в силах преодолеть сопро-
тивление столба жидкости для образования пены. Для успешного освоения сква-
жины требуется применение колтюбинговой и азотной компрессорной установки
СДА 5/220 в комплексе, а лучше провести водоизоляционные работы (ВИР) по
устранению притока пластовой воды.

Впервые подъем ГВК на месторождении по результатам ГИС был отмечен в
2003 году (через 5 лет с начала разработки) в связи с вводом в разработку цен-
тральной части залежи. Максимальный уровень подъема ГВК отмечен в эксплуа-
тационной скв. 92 (16,9 м), минимальный — в эксплуатационной скв. 24 (3,0 м).
Скв. 92 находится в зоне максимального отбора газа и, по данным ГИС, характе-
ризуется высокопроницаемыми породами-коллекторами, наиболее подверженны-
ми обводнению. По результатам химического состава жидкости, отбираемой из
скважины, ее минерализация в основном составляет менее 5 г/л, что позволяет
сделать вывод, что вместе с газом выносится смесь конденсационных и техниче-
ских вод. Содержание хлоридов в пробах отобранной жидкости присутствует в
малых количествах, что свидетельствует об отсутствии пластовой воды в настоя-
щий момент. Однако уменьшение газонасыщенности в эксплуатируемых интерва-
лах говорит о высокой вероятности притока пластовых вод в эту и соседние сква-
жины. Тем более что в ряде скважин отмечается увеличение минерализации по
содержанию ионов хлора до 8 г/л (скв. 17) и более 10 г/л (скв. 1, 9, 31, 32, 53).
Здесь, по-видимому, наблюдается подтягивание конусов пластовой воды.

Выводы
Применение ТПО в ГС Восточно-Таркосалинского месторождения не принесло

желаемого результата. Основными причинами неудачи являются незнание харак-
тера и состава жидкости, находящейся в скважине (химический состав воды); не-
определенность условий и интервалов поступления жидкости к скважинам (геофи-
зические исследования); незнание текущего уровня ГВК в скважинах; отсутствие
результатов обследования эксплуатационных колонн на предмет их целостности.

При применении ТПО в глубоких ГС со сложным профилем ствола
(скв. 31 куста 3) шары, по мнению авторов, не докатываются до забоя и остаются в
НКТ, из-за этого значительно перекрывается осевой канал подъемных труб, и по-
ложительного эффекта от их применения достичь не удается.

При обработке скв. 31 (куст 3) не учли термобарические условия при подъеме
газожидкостной смеси к устью скважины, в результате в стволе скважины была
получена газогидратная пробка.

После обработки газовая скв. 31 (куст 13) проработала 3,6 суток и из-за низких
устьевых параметров вновь остановилась. Остановка скважины, вероятнее всего,
связана с пуском в шлейф других скважин с более высокими рабочими давления-
ми. Газовая скв. 23 (куст 9) не вышла на рабочие режимы из-за сильного обводне-
ния. После нескольких неуспешных попыток вызова притока из скважины она са-
мозадавилась жидкостью, скопившейся на забое и в горизонтальном участке ство-
ла, скорее всего, пластовой водой.

В условиях работы скважин Восточно-Таркосалинского месторождения, учи-
тывая их конструкцию, геологические условия, характер обводнения, а также
влияние обработки ТПО на режим работы установок подготовки газа, дальнейшие
работы с применением ТПО авторы считают экономически и технологически не-
целесообразными.
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По нашему мнению, предложенные составы ТПО следует применять для уда-
ления конденсационных вод с забоя скважин, а не для ликвидации водопритоков,
которые в настоящее время прослеживаются в скважинах [3, 4].

Для успешной ликвидации водопритоков и вывода скважин из бездействия
первоначально требуется определить уровень подъема ГВК, химический состав
(тип) воды на забое скважин, характер обводнения, состояние призабойной зоны
пласта (ПЗП) и после этого с учетом конструкции скважин предлагать методы ли-
квидации водопритока и вывода скважины из бездействия [5].

Для осуществления более эффективного геофизического контроля за разработ-
кой залежи и оперативного контроля за движением конусов подошвенных вод в
динамике рекомендуется пробурить ряд наблюдательных неперфорированных
(«глухих») скважин со вскрытием плоскости начального ГВК. При этом перио-
дичность исследований в наблюдательных скважинах должна быть не менее одно-
го раза в полугодие.

Для контроля за текущим ГВК, текущим пластовым давлением и отработкой
продуктивной толщи залежи рекомендуется иметь одиночные наблюдательные
перфорированные (под давлением) скважины. Такие скважины должны быть про-
бурены со вскрытием начального ГВК (ниже на 20–30 м), проперфорированы в
продуктивной части разреза, в них должны быть спущены НКТ с пакером. Таким
образом, данная категория скважин будет нести двойную функциональную на-
грузку: контроль за текущим положением ГВК и за текущим пластовым давлени-
ем.

Исследования в работающей скважине должны проводиться не менее одного
раза в полугодие.
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УДК 622.692.4.074.3
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

ОТВОДОВ И СЛОЖНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ
INVESTIGATION OF THE DEFLECTED MODE OF PIPELINE BRANCHES

AND COMPLICATED SECTIONS

Ф. М. Мустафин, Д. А. Терехов, А. А. Бахтиярова, Чэнь Цюнь
F. M. Mustafin, D. A. Terekhov, A. A. Bakhtiyarova, Chen Tsyun

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Ключевые слова: исследование напряженно-деформированного состояния, отводы, сложные уча-
стки трубопровода, способы снижения напряженно-деформированного состояния

Key words: study of deflected mode, bends, complicated sections of pipelines,
ways to reduce the mode of deformation, patented methods

В настоящее время в нефтегазовой промышленности актуальной задачей по-
вышения надежности эксплуатации объектов является решение технических и
эксплуатационных проблем, связанных с напряженно-деформированным состоя-
нием (НДС) отдельных сложных участков, которое зависит от многих факторов,
нагрузок и воздействий. Среди них следует отметить температурный перепад Δt,
воздействия от криволинейного очертания продольной оси трубы в пространстве,
технологические, природные факторы, коррозию, неучтенные на стадии проекти-
рования нагрузки, а также реакцию окружающего грунта. Все перечисленное су-
щественным образом отражается на надежности и долговечности объектов, при
этом на ремонт и эксплуатацию таких сложных участков затрачиваются большие
экономические и производственные ресурсы.

Сегодня основным методом оценки НДС при проведении диагностических ра-
бот на действующих трубопроводах является его контроль по плановым замерам
положения оси трубопровода в расчетных точках,  использование данных внутри-
трубной диагностики и т. д.

Как показывает опыт эксплуатации, значительное количество инцидентов и
аварий на газонефтепроводах связано с разрушением узлов присоединения отво-
дов и байпасных линий к магистральным трубопроводам.

Анализ повреждений и отказов трубопроводов в узлах присоединения отводов
показывает, что значительное их количество связано с температурным перепадом
и изменением давления. Вследствие воздействия температурного перепада наряду
с предельными напряжениями возникают перемещения трубопровода в месте узла
присоединения и его окрестности, об этом свидетельствует смещение труб от про-
ектного положения.

Расчеты НДС отводов и байпасных линий с использованием пакета программ
АРМ Win Machhine, ANSYS и численных методов показали наличие перемещений
основной нитки магистрального трубопровода при остановке перекачки нефти и
подъеме давления до рабочих величин в пластичных грунтах (летние условия) до
30 см и повышения напряжений в стенке отвода от 220 до 400 МПа в зависимости
от диаметра трубопровода, давления и возможного перепада температур. Поэтому
рекомендуется на всех отводах и байпасных линиях заменить трубы из стали 20 на
более прочные. Также расчеты показали, что в случае остановки перекачки про-
дукта в зимнее время происходит жесткое защемление отводов. При возобновле-
нии перекачки на эти отводы действуют нагрузки выше предельно допустимых, и
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могут возникать напряжения до 1 000 МПа и более при максимально возможных
перепадах температур. Специалистам известны многочисленные случаи разруше-
ния отводов именно в таких условиях. Возможность возникновения таких напря-
жений не полностью учтена на стадии проектирования.

Надежность эксплуатации отводов зависит и от накопленных малоцикловых
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2. Снижения напряжений изгиба в подземном трубопроводе добиваются уве-
личением высоты засыпки всего трубопровода грунтом и укладкой трубопровода
ниже глубины промерзания грунтов.
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стабилизирующие устройства: трубные стабилизаторы, бетонные стабилизирую-
щие устройства  и др.
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ких предельных напряжений является укладка трубопровода в свободном от грун-
та пространстве или в оболочке из упругодеформируемого материала, обеспечи-
вающего свободное перемещение отвода без изломов. В этом направлении наи-
больший интерес представляют разработки, патенты на изобретения и полезные
модели кафедры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ» УГНТУ.
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бопроводов следует учитывать недостатки каждого из них. При установке стаби-
лизирующих устройств помимо трудоемкости монтажа существует опасность по-
тери устойчивости трубопровода на участке, прилегающем к стабилизатору.
Сильфонные  компенсаторы помимо высокой стоимости имеют ограничения по
предельно допустимому давлению, что ограничивает их применение на магист-
ральных трубопроводах. Также все компенсаторы создают  дополнительные поте-
ри напора, не учтенные на стадии проектирования, а некоторые виды уменьшают
проходное сечение трубы, что делает невозможным применение внутритрубной
диагностики. Установка подвижных опор — трудоемкий процесс.

Наиболее экономически эффективными способами снижения НДС отводов и
байпасных линий являются способы, предложенные и запатентованные кафедрой
«Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» УГНТУ (изо-
бретение АС № 1122860 «Способ прокладки подземного трубопровода», патенты:
№ 96212 «Стабилизатор механических напряжений», № 95058 «Компенсатор для
трубопровода с упругодеформируемыми элементами», № 95059 «S-образный ком-
пенсатор для трубопровода», № 89659 «Компенсатор для трубопровода», № 88763
«Компенсатор для трубопровода», № 111235 «Тройник с усиливающими ребрами
жесткости»).

Представлена схема компенсатора для трубопровода, включающего отвод, рас-
положенный в разъемном лотке с эластичными прокладками. Компенсатор состо-
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ит из отвода 1, разъемных частей  лотка 2, 3, полости лотка 4, эластичных прокла-
док 5 и 6 (рис.1). Размеры лотка определяются расчетами для конкретных условий.

Рис.1.
Компенсатор

для трубопровода
с разъемным лотком

Благодаря отсутствию защемления отвода 1 грунтом в полости лотка 4 проис-
ходит существенное уменьшение изгибающих моментов и механических напряже-
ний в узле врезки при свободном перемещении отвода 1 совместно с основной
ниткой трубопровода при его подвижках.

Предложен еще один вариант  компенсатора (рис. 2), включающий  отвод 1,
трубопровод 2, на внешней поверхности которых установлены резинотканевые
(полимерные и др.) упругодеформируемые элементы 3. Для исключения попада-
ния грунта внутрь лотка предусмотрена обертка из  полимерной ленты 4.

Рис. 2.
Компенсатор для трубопровода

с упругодеформируемыми
элементами

(стрелками показаны возможные
перемещения магистрального

трубопровода и отвода)
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Упругодеформируемые элементы должны обладать достаточной прочностью
для сопротивления от действия грунта засыпки и достаточной пластичностью для
возможного свободного перемещения отвода. В качестве таких элементов можно
использовать утилизированные автопокрышки соответствующего диаметра, емко-
сти (мешки), заполненные стекловолокнистыми пенопропиленовыми, поролоно-
выми и другими упругодеформируемыми материалами.

Благодаря отсутствию защемления отвода 1 грунтом в местах установки рези-
нотканевых элементов происходит существенное уменьшение изгибающих мо-
ментов и механических напряжений, возникающих в местах соединения отвода с
основной ниткой трубопровода.

Представленные конструкции компенсаторов отличаются малой трудоёмко-
стью строительства и могут быть выполнены без остановки перекачки газа силами
линейно-производственных управлений.

При проектировании новых строительных объектов рекомендуется применять
S-образный компенсатор для трубопроводов (рис. 3), принцип работы которого
заключается в следующем. Продольные силы, возникающие от действия перепада
температур и внутреннего давления, вызывают продольное перемещение основно-
го трубопровода 2, что может привести к разрушению трубопровода-отвода 1.
Также продольные силы, возникающие в трубопроводе-отводе 1, могут вызвать
смятие или разрушение основного трубопровода 2. Вследствие засыпки трубопро-
водов упругодеформируемым грунтом (например, торфом) 4 или установки упру-
годеформируемых элементов 3 происходит свободное перемещение S-образных
участков трубопроводов в траншее и естественная компенсация напряжений.

Рис. 3.
S-образный компенсатор для

трубопровода
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В наиболее сложных гидрогеологических условиях прокладки рекомендуется
использование надземного компенсатора на свободноподвижных опорах (рис. 4).
Вследствие того, что узел врезки располагается над землей на свободноподвижных
опорах 3, защемление грунтом отсутствует, и трубопроводы могут свободно пере-
мещаться в горизонтальной плоскости в заданных пределах, при этом происходит
значительное уменьшение продольных сил и механических напряжений.

Вышеизложенные способы компенсации температурных деформаций повыша-
ют надёжность эксплуатации трубопроводов, отличаются простотой конструкции,
сравнительно малой трудоёмкостью строительства и стоимостью, также они не
создают дополнительных потерь напора и не уменьшают проходное сечение тру-
бы.

Рис. 4. Компенсатор для трубопровода на свободноподвижных опорах

Бетонный и линзовый стабилизаторы предназначены для снижения изгибаю-
щих моментов и НДС, а также для повышения надежности эксплуатации сложных
участков трубопроводов при исключении возможности продольных перемещений
(рис. 5, 6).

Рис. 5. Схемы установки бетонных стабилизаторов
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Стабилизаторы состоят из железобетонных блоков 1, муфтовых, бандажных,
хомутовых или других соединений 2, установленных на основном трубопроводе 3,
перед тройниковым узлом 4, к которому примыкает отвод 5. Стабилизатор про-
дольных перемещений трубопровода утанавливают в непосредственной близости
от отводов и байпасных линий, на упругоизогнутых участках, на горизонтальных и
вертикальных поворотах, вогнутых и выпуклых участках трассы, перед перехода-
ми через водные преграды, на береговых переходах с наземной к морской укладке.

Рис. 6. Схемы установки линзовых стабилизаторов

Показаны примеры аварий на участках газопровода, примыкающего к подвод-
ному переходу и на горизонтальном повороте, на участках, не обустроенных ком-
пенсаторами необходимых конструкций (рис. 7, 8).

Рис. 7. Авария на участке горизонтального поворота газопровода
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Рис. 8. Авария на участке газопровода, примыкающего к подводному переходу
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Строительство
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОТДАЛЕННЫХ
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТАХ

SPECIFIC CHARACTER OF ORGANIZATIONAL PRINCIPLES
OF CONSTRUCTION-ASSEMBLY WORK IN THE DISTANT

OIL-AND-GAS FIELD FACILITIES
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Рассредоточенность, труднодоступность (в период осенней и весенней распу-
тицы до некоторых стройплощадок почти невозможно добраться никаким видом
транспорта) и удаленность объектов (Федоровское, Западно-Сургутское, Лянтор-
ское нефтяные месторождения, Ямбургское газовое месторождение и др.) в нефте-
газодобывающих районах Западной Сибири усложняются организационно-
техническими трудностями ведения строительно-монтажных работ и предъявляют
повышенные требования к возможности их автономного проведения.

Под автономностью строительного коллектива (звена, бригады, участка), рабо-
тающего на удаленных месторождениях, нужно понимать перечень условий, по-
зволяющий решать любые вопросы, обеспечивающие выполнение плана работ и
жизнеобеспечения коллектива.

В связи с этим функции руководителя низового производственного коллектива
дополняются следующими новыми обязанностями:

 распределение рабочих по вахтам и сменам, определение продолжительно-
сти смен, учет баланса рабочего времени членов коллектива независимо от их ад-
министративно-производственной подчиненности;

 разработка временного расчетного тарифа для всех включенных в коллек-
тив работников (с согласия работника и той организации, где он оформлен);

 осуществление маневрирования всеми людскими и техническими ресурса-
ми строительного коллектива;

 решение всех вопросов жизнеобеспечения в вахтовом поселке и непосред-
ственно на строительной площадке;

 подбор кадровых рабочих в строительной организации и на предприятиях
транспорта, управлениях механизации и т. д.

В обязанности руководителя низового коллектива, кроме установленных типо-
вым положением [2], следует включить:

 строительство вахтового поселка;
 содержание вахтового поселка;
 организация вахтовых перевозок рабочих;
 организация общественного питания;
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 передача информации о ходе строительства объектов;
 организация учета и отчетности;
 воспитательная работа в коллективе;
 культурно-массовая работа.
Анализ работы строительных бригад на удаленных промысловых объектах За-

падной Сибири [1, 4] свидетельствует о следующем:
 принятый в чистом виде бригадный подряд на общестроительных работах

не учитывает специфики нефтегазопромыслового строительства, сложных при-
родно-климатических и инженерно-геологических условий района обустройства
нефтяных и газовых месторождений и ряда других факторов, влияющих на орга-
низацию и материально-техническое обеспечение объектов строительства;

 нет четкого определения конечного результата работы бригады, так как в
строительстве нефтепромысловых объектов принимают участие несколько суб-
подрядных организаций, работы которых в ряде случаев являются определяющи-
ми;

 вследствие отсутствия взаимных обязательств нет связи бригады с субпод-
рядными организациями;

 отсутствует четкое решение вопросов обеспечения автотранспортом, меха-
низмами и материалами, удаленность объектов, сложность климатических условий
и территориальная специфика приводят к систематическому нарушению поставок.

Эти и другие факторы социально-технологического характера не позволяли
бригадам своевременно завершить отдельные этапы работ и строительство объек-
та в целом.

Приведенные выше факторы явились причиной апробации при сооружении ме-
ханизированным комплексом теплоизолированных трубопроводов на объектах
Ямбургского газового месторождения следующих организационных принципов:

 создание варианта низовой структурной ячейки, способной комплексно вы-
полнять работы на сооружениях теплоизолированных трубопроводов из блок-труб
и комплектных трубных изделий-модулей и конструкций полной заводской готов-
ности;

 апробация принципов и методики работы мобильного высокомеханизиро-
ванного технологического потока, состоящего из специальных звеньев, оснащен-
ных машинами и механизмами, высококвалифицированными инженерно-
техническими работниками и рабочими, объединенных единой технологической
документацией и единым нарядом;

 отработка вахтового метода работы мобильного технологического потока и
изучение возникающих социально-психологических факторов;

 изучение оптимального количественного и качественного состава ИТР, вхо-
дящих в мобильный технологический поток, их способность обеспечивать в усло-
виях удаления от органов управления круглосуточную работу, организовать и вес-
ти политико-воспитательную работу в коллективе.

Кроме перечисленных ставилась задача изучения условий труда и быта различ-
ных звеньев, повышения профессионального мастерства их работников, поведения
отдельных членов комплекса в условиях длительного многодневного пребывания
на вахте.

Непременным условием формирования комплекса является его высокая авто-
номность в решении вопросов организации строительства и максимальная жизне-
обеспеченность в условиях работы на удаленных месторождениях.
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Реальные условия строительного производства таковы, что неизбежно возни-
кают различные осложнения: изменения погодных условий, необходимость дос-
тавки дополнительных материалов, запасных частей для ремонта машин и меха-
низмов, которые влияют на выполнение различных видов работ.

В значительной мере минимизация потери от простоя фронта работ, задержек
при обслуживании машин и от простоев при отсутствии ресурсов решалась вклю-
чением в комплекс мобильного высокомеханизированного технологического по-
тока руководящей группы инженерно-технических работников, которой делегиро-
ваны полномочия и самостоятельность в решении производственных вопросов, а
также максимальная заинтересованность в результате работы комплекса.

Вахтовый график составлялся с учетом двухсменной работы в течение двух не-
дель и недельного отдыха в базовом городе.

Взаимоотношения между технологическим потоком и специализированным
управлением определены «Временным Положением» [3], разработанным и утвер-
жденным акционерными обществами и договорами между технологическим пото-
ком и управлением.

Опыт работы технологического потока по новым организационно-
технологическим принципам наглядно показал все преимущества нового метода
организации труда рабочих перед традиционным вариантом:

 в технологическом потоке сохранилась сложившаяся специализация по вы-
полнению основных видов работ, но при этом стало возможным ослабление огра-
ничений в отношении синхронного темпа технологически автономных работ;

 появилась возможность маневрировать от простоя фронта работ, концен-
трируя рабочие ресурсы в укрупненных бригадах;

 включением ИТР в состав бригады своевременно решаются вопросы подго-
товки производства, создания условий жизнеобеспечения работающих, выполне-
ния строительных работ, внедрения системы управления качеством, также сокра-
тилось время принятия решений при непредвиденных обстоятельствах;

 ликвидирован разрыв в оплате ИТР и рабочих, повысилась ответственность
ИТР за конкретные результаты работы;

 в семь раз сократились вахтовые перевозки рабочих, экономия рабочего
времени по бригаде составила 20 человеко-дней и две машино-смены в сутки;

 упростились хозяйственные отношения на строительной площадке;
 появилась возможность внедрения комплексных калькуляций трудовых за-

трат на объект в целом или этап работ.
Анализ результатов эксперимента позволяет отметить следующее:
1. Производительность труда технологического комплекса значительно пре-

вышает среднюю производительность труда.
2. Большие оперативные и технические возможности, самостоятельность в ре-

шении производственных вопросов и отличные материальные условия, созданные
для инженерно-технических работников, входящих в состав технологического по-
тока, позволяют поставить у руководства бригадой опытных инженеров, практиче-
ски не нуждающихся ни в постоянном контроле, ни в опеке со стороны линейного
и руководящего состава строительного управления.

Эксперимент, проведенный на объектах Ямбургского месторождения одним
высокомеханизированным технологическим потоком с организацией звеньевых
объектных потоков, прошел успешно. Результаты эксперимента свидетельствуют
о возможности и целесообразности слияния технологического потока звеньев спе-
циализированных организаций, необходимости включения в бригаду инженерно-
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технических работников. Подтверждена целесообразность вахтовой работы и уче-
та рабочего времени по суммированному балансу.

Специфика работы на удаленных площадках, необходимость создания крепко-
го, мобильного коллектива, способного эффективно выполнять плановые задания
в сложных природно-климатических, инженерно-геологических и автономных
условиях, требуют критического отношения к принципам расчета численности
коллектива и подбора его профессионального состава.

Расчет потребности рабочих, в основу которого положена только выработка на
1 рабочего и техническая производительность соответствующего механизма, не
может быть принят ввиду следующих причин:

 невозможна переброска с площадки на площадку части рабочих, машин и
механизмов в связи с окончанием какого-либо вида работ;

 не предусматривается возможность простоя отдельной группы механизмов
и связанная с этим необходимость совмещения профессий рабочих, а также техно-
логическая надежность работы при создании необходимого резерва;

 расчет  основывается на постоянной производительности труда в течение
всего 8-часового рабочего дня, то есть без учета ее снижения, наблюдаемого при
суммировании баланса рабочего времени.

Экспериментальная проверка показала, что наряду с тщательным принципом
подбора численности состава высокомеханизированного технологического потока,
работающего в автономных условиях, должен учитываться и принцип управляе-
мости.

В перспективном плане сооружения объектов на текущий год поточно-
технологическому комплексу должны быть выделены месторождения и объекты,
очередность их обустройства и строительства. В соответствии с этим планом-
заданием разрабатывается график строительства объектов и осуществляется пла-
номерный поточно-организационный процесс по выполнению вышеуказанных
работ.
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень
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Центробежные многоступенчатые секционные насосы (ЦНС) предназначены
для перекачки воды с водородными показателями рН 7–8,5, с массовой долей ме-
ханических примесей до 0,2 % и размером твердых частиц не более 0,2 мм. Мик-
ротвердость указанных примесей не должна превышать 1,47 ГПа. Допустимая
температура транспортируемой среды ограничена 45 С, однако может быть уве-
личена до 60 С при условии дополнительного охлаждения подшипниковых узлов.
Промышленность предлагает к реализации несколько десятков типоразмеров мно-
гоступенчатых секционных насосов с широким диапазоном технических характе-
ристик: подача от 2,5 до 300 м3/ч; напор от 44 до 600 м и мощность
от 2,2 до 800 кВт. Насосы подбираются потребителем исходя из конкретных усло-
вий работы.

В нефтегазовой отрасли ЦНС используют для поддержания внутрипластового
давления закачкой пресных и нефтепромысловых вод, перемещения обводненной,
газонасыщенной и товарной нефти в системах внутрипромыслового сбора, подго-
товки и транспорта. Учитывается, что подтоварные воды и воды из сеноманских
источников, имеющие высокую минерализацию, обусловливают необходимость
изготовления деталей проточной части насоса из коррозионно-стойких сталей.

По оценкам специалистов, подавляющее количество ЦНС выводится из экс-
плуатации по причинам неисправности сальниковых уплотнений или разрушения
подшипников. Вместе с тем в конструкции ЦНС предусмотрены гидравлические
разгрузочные устройства, одним из элементов которых, подвергающимся интен-
сивному изнашиванию и поэтому заменяемым через 1–3 месяца эксплуатации,
является кольцо гидропяты. Данное обстоятельство приводит к тому, что накоп-
ленные эксплуатационные расходы потребителя уже через 2 года работы суммар-
но приближаются к стоимости нового агрегата. Поэтому очевиден интерес к по-
вышению износостойкости рабочих поверхностей детали.

Нефтепромысловые модификации ЦНС оснащены кольцами из сталей с на-
плавленным на их рабочую поверхность износостойким композиционным мате-
риалом. В качестве объекта исследований принято кольцо гидропяты после экс-
плуатации с максимально допустимым износом 3 мм. Целью исследований явля-
лось определение влияния материала кольца на износ с последующей выработкой
научно-практических рекомендаций. В качестве задач программой предусматри-
валось выявление особенностей макроструктуры основного металла и покрытия;
определение составляющих материала детали; изучение структуры и микротвер-
дости компонентов и формулирование выводов по обоснованию материала кольца.
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Рис. 1. Макродефекты кольца гидропяты:

а — поры на рабочей поверхности; б — пустоты возле линии сплавления;
в — неравномерность распределения твердых частиц; г — поверхность износа

Методами макроанализа установлены следующие структурно-технологические
особенности материала кольца (рис. 1):

1. Наплавка композита осуществляется в кольцевую канавку глубиной 2,5 и
шириной 25 мм с галтелями большого радиуса, что объясняется необходимостью
точности базирования и надежности закрепления наносимого материала. Учиты-
вая, что высота наплавляемого слоя, в соответствии с чертежом изготовителя, дос-
тигает 3 мм от верхней линии канавки, очевидно, что коэффициент использования
композита составляет не более 60 %, а с учетом технологических потерь — менее
половины исходного материала.

2. На изношенной поверхности композиционного материала имеются макропо-
ры и трещины технологического происхождения (рис. 1, а), так как расположены в
местах начала-окончания операции наплавки. На поперечных срезах зафиксирова-
ны несовершенства зоны сцепления основного материала с наплавленным слоем
(рис. 1, б) в виде широких трещиновидных пустот.

3. По разные стороны от места начала-окончания наплавки по дуге не менее
80 отмечено заметное различие в количестве изношенных зерен твердой фазы
нанесенного слоя (рис. 1, в), однако разновысотность отсутствует. Учитывая, что
исходные материалы (прутки, ленты) по техническим регламентам лишены данно-
го недостатка, следует предположить технологические причины дефекта, напри-
мер, разные температуры обрабатываемого диска, термохимические реакции
и т. п.

4. Изношенная рабочая поверхность кольца содержит множественные царапи-
ны (рис. 1, г) на матрице композита, размеры и размещение которых согласуется с
зернами твердой фазы, направление — с центробежными силами, возникающими
при вращении ротора насоса.

Таким образом, результаты макроанализа позволяют сделать выводы о том, что
конструкторско-технологические особенности кольца не выступают значимыми
причинами эксплуатационного износа, а механизм последнего заключается в по-
степенном истирании твердых частиц композита с последующим их вырыванием и
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перемещением из зоны трения с одновременным царапанием матрицы, что еще
более нарушает исходное закрепление второй фазы.

Спектрометрическим методом определено, что деталь изготовлена из высоко-
качественной стали 10Х17Н13М2Т, соответствующей ГОСТ 5632–72. Элементный
состав стали приведен в таблице. Стандарт рекомендует данную сталь для изго-
товления сварных конструкций в условиях действия кипящей фосфорной, серной,
10 %-ной уксусной кислот и в сернокислых средах. В отношении кольца гидропя-
ты выбор марки требует уточнений, так как его условия эксплуатации, с точки
зрения реакционности транспортируемой жидкости, вряд ли могут быть отнесены
к столь агрессивным.

Элементный состав стали 10Х17Н13М2Т, %

С Si Mn Cr Ni Ti Mo Fe S P
не

более
0,1

не
более

0,8

не
более

2
16–18 12–14 0,5–0,7 2–3 основа 0,02 0,035

В качестве коррозионно-стойких наибольшее распространение в различных от-
раслях промышленности получили хромистые стали мартенситного
и полумартенситного класса с содержанием хрома от 10 до 17 %.
Их механические свойства существенно зависят от содержания углерода. Стали
30Х13, 40Х13 после закалки и отпуска набирают твердость до 50–55 HRC, с пре-
делом прочности более 1 500 МПа. Дополнительное легирование сравнительно
небольшим количеством никеля (до 3 %) позволяет использовать материал в еще
более нагруженных узлах машин. Вместе с тем для изготовления диска гидропяты
принята аустенитная сталь с большим содержанием никеля и молибдена. Здесь
следует отметить, что классификация сталей по структурным признакам (мартен-
ситная, ферритная и т. д.) достаточно условна. В случае определенных технологи-
ческих воздействий возможны отклонения в структурах, которые не бракуются на
операциях контроля качества. Однако если учесть, что основные механические
нагрузки при эксплуатации насоса приходятся на упрочняющий слой наплавлен-
ного компонента, то следует объяснить выбор высоколегированного железо-хром-
никель-молибденового сплава, что значительно удорожает материал, усиливает
технологические требования к изготовлению. Причина связана с технологически
неизбежной сопутствующей термической обработкой стали при упрочнении рабо-
чей поверхности детали износостойким композитом с металлической матрицей.

Спектрометрически установлено, что наплавленный слой представляет собой
композиционный материал с дисперсной фазой релита в матрице из сплава
Х10Н10М3К3. Выбор карбида вольфрама рационален тем, что по уровню твердо-
сти он превосходит карбиды большинства других металлов. Именно по этой при-
чине материалы такого типа используют для повышения износостойкости шаро-
шек буровых долот, зубьев экскаваторов, режущих инструментов. Размер нерав-
ноосных частиц релита составляет 900–1 200 мкм. Это крупное зерно, хотя произ-
водители предлагают до 2,5 мм. По результатам микроанализа (рис. 2) в матрице
покрытия фиксируется столбчатое строение кристаллитов, что связано с преиму-
щественным направлением теплоотвода в процессе наплавки. Микротвердость
частиц и связующего сплава составляет 18,8 и 3,6 ГПа соответственно.
Вместе с тем следует указать, что результаты, полученные по наплавленному ма-
териалу, носят феноменологический и отрывочный характер, так как в настоящем
исследовании в качестве объекта представлена только нижняя часть изношенного
слоя. В отношении основного материала детали выявлено укрупнение зерна
вблизи покрытия (рис. 2). Важно, что данный эффект наблюдается лишь
на расстоянии десятых долей миллиметра и практически не влияет
на микротвердость, составляющую 200–250 МПа.
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Рис. 2. Микроструктура материала кольца:
а – х200, б – х500
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Процесс  пиролиза углеводородного сырья является основным способом полу-
чения низших олефинов — этилена и пропилена, являющихся базовым сырьем
нефтехимического органического синтеза. Существующие мощности установок
пиролиза составляют более 110 млн т/год по этилену (или почти 100 % мирового)
и являются практически единственным источником этилена [1].

В качестве сырья используются углеводороды, начиная с этана, ПБФ, бензино-
вые, керосиновые и дизельные фракции переработки нефти. Их примерный сум-
марный расход составляет 340 млн т/год. Поэтому увеличение эффективности пи-
ролиза имеет большое экономическое значение.

Для снижения парциального давления углеводородов в процессе пиролиза ис-
пользуется водяной пар с расходом 0,5–1,5 кг на 1 кг сырья. При наличии источ-
ника водорода парциальное давление углеводородов может быть снижено подачей
его в количестве меньшем в 9 раз по массе [2].

Чтобы показать преимущество водорода над водяным паром и доказать воз-
можность и необходимость частичной или полной замены водяного пара на водо-
род, сравним количество затрачиваемой теплоты на нагрев водяного пара и водо-
рода от 40 до 827 °С [3].

Энтальпия водяного пара при 40 °С = 167,5 кДж/кг.
Энтальпия водяного пара при 827 °С = 4 254,9 кДж/кг.
ΔН = 4 254,9 – 167,5 = 4 087,4 кДж/кг.
В результате на нагрев водяного пара тратится 4 087,4 кДж тепла.
Энтальпия водорода при 40 °С = 8 857 кДж/кг.
Энтальпия водорода при 827 °С = 32 597 кДж/кг.
ΔН = 32 597 – 8 857 = 23 740 кДж/кг.
В результате на нагрев водорода тратится 2 637,5 кДж.
Замена моля водяного пара на моль водорода снижает энергозатраты на нагрев

на 35,5 % , то есть в 1,55 раза. Однако водород в отличие от водяного пара участ-
вует в цепных реакциях пиролиза [4]. В таблице 1 приведены значения некоторых
констант скорости.

Таблица 1
Константы скорости реакций [3]

№
п/п

Реакция Константа скорости реакции

1 СН3° + С3Н8 → СН4 + C3H7° 10 , е Е
2 СН3° + Н2 → СН4 + Нº 10 , е Е

3 Нº + С3Н8 → Н2 + C3H7° 10 , е Е
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Соотношение К1/К1 = 1, (1)

К2/К1=
, е, е [ ][ ] ≈ 10000 [ ][ ] , (2)

К3/К1=
. е, е [ Н ][ ] ≈ 100000 [ ][ ]. (3)

Из данных таблиц следует, что при 1 000 К реакция (3) быстрее реакции (2) в
10 раз, а реакции (1) — в 105 раз.

Как видно из приведенных данных. метильные радикалы, в основном ведущие
цепной процесс, реагируют с водородом с большей скоростью, чем с углеводоро-
дами. А атом водорода реагирует с большей скоростью с углеводородами, чем ме-
тильный радикал.

Таким образом, водород является гомогенным катализатором реакции продол-
жения цепей пиролиза.

Параллельно образованию этилена проходят реакции его расходования по сле-
дующей схеме:

R° + С2Н4 → RH + С2Н3° (4)

С2Н3° + С2Н4 → С4Н7 → жидкие ароматические углеводороды. (5)

В присутствии водорода с реакцией (5) конкурирует реакция (6).

С2Н3°+ Н2 → С2Н4+ Нº (6)

Реакция взаимодействия с водородом идет быстрее, чем реакция взаимодейст-
вия углеводородов между собой. В результате вторая реакция подавляется, что
повышает конечный выход этилена [5].

Расчет теплозатрат при различных видах сырья и разбавителей.
Прямогонный бензин (табл. 2).

Таблица 2

Расчет количества теплоты сырья пиролиза, при температуре 313 К [6]

Гр
уп

по
во

й 
уг

ле
во

до
ро

дн
ы

й 
со

-
ст

ав
 б

ен
зи

на

Температура процесса, 40 °С

Сырье Прямогонный бензин

Мас. доля, xi Qi, кДж/кг кДж/кг*моль
С3 – – –
С4 0,0403 13772 555,01
С5 0,291 14680 4271,88
С6 0,4262 15482 6598,43
С7 0,1665 16284 2711,29
С8 0,07 17192 1203,44
С9 0,006 18022 108,13
С10 – – –

1 15448,18

При использовании прямогонного бензина с водяным паром затраты на нагрев
разбавителя в процентном соотношении от общих затрат равны
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Нвод. пар = (36 786,6/106 047,2)*100 % = 35 %.

Выход этилена составляет 37 %.
При использовании прямогонного бензина с водородом затраты на нагрев раз-

бавителя в процентном соотношении от общих затрат равны

Н водород = (23 737/91 851,14)*100 % = 26 %.

Выход этилена составляет 40 %.
Пропан-бутановая фракция (табл.3).

Таблица 3

Расчет количества теплоты сырья пиролиза при температуре 823К[6]

Гр
уп

по
во

й
уг

ле
во

до
ро

дн
ы

й 
со

ст
ав

П
БФ

Температура процесса, 550 оС

Сырье ПБФ

мас.доля, xi Qi, кДж/кг кДж/кг*моль

Этан 0,014 23 010 322,14

Пропан 0,669 30 546 20 435,27
Бутан 0,309 31 068 9 600,01

С5+ 0,008 34 356 274,85
1,000 30 632,27

При использовании пропан-бутановой фракции с водяным паром затраты на
нагрев разбавителя в процентном соотношении от общих затрат равны

Н вод.пар = (36 786,6/87 363,26)*100 % = 42 %.

Выход этилена составляет 36 %.
При использовании пропан-бутановой фракции с водородом затраты на нагрев

разбавителя в процентном соотношении от общих затрат равны

Н водород = (23 737,5/72 963,83)*100 % = 33 %.

Выход этилена составляет 39 %.
Таблица 4

Результаты теплозатрат и выход этилена на пиролиз различного сырья
при использовании двух различных разбавителей

Расход тепла с
водяным паром,

кДж/кг

Расход тепла с
водородом,

кДж/кг

Снижение
затрат

тепла, (%)

Выход этилена с
водяным паром,

(%)

Выход этилена
с водородом,

(%)

Прямогонный бензин
106 000 91 850 13,4 37 40

ПБФ
87 400 72 960 16,5 36 39

Как видно из приведенных выше данных (табл. 4), теплозатраты при пиролизе
прямогонного бензина с использованием в качестве разбавителя водорода
вместо водяного пара снижаются на 13,4 %, а при пиролизе пропан-
бутановой фракции — на 16,5 %.
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Экономический эффект.
При замене водяного пара на водород увеличивается выход этилена. При уве-

личении выхода этилена повышается прибыль пиролизного производства мощно-
стью 500 тыс. тонн в год по этилену на 18 млн долларов в год при использовании в
качестве сырья прямогонного бензина, на 39 млн долларов в год — при использо-
вании в качестве сырья ПБФ.

Одновременно снижается прибыль от продажи пиролизной смолы на 3,6 млн
долларов в год при использовании в качестве сырья прямогонного бензина и на
1,8 млн долларов в год при использовании в качестве сырья ПБФ. В приведенных
экономических данных не учтено снижение теплозатрат в результате снижения
расхода тепла в процессе.

Выводы
Положительным моментом вовлечения водорода в процесс пиролиза, с точки

зрения технико-экономической эффективности, является: уменьшение затрат на
нагрев разбавителя в 1,55 раза, увеличение скорости реакции процесса, увеличение
выхода целевых продуктов на 3 %, уменьшение теплозатрат на нагрев сырья до
температуры процесса на 13,4–16,5 %.

Все изложенное  может быть использовано в условиях Тобольского НХК для
ООО «Тобольск-Полимер», так как на Тобольском комбинате имеется значитель-
ный избыточный баланс водорода.
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Термодинамика процесса комплексообразования с участием комплекситов мо-
жет быть оценена по влиянию температуры на константу равновесия реакции ком-
плексообразования и прямыми калориметрическими измерениями. Определить
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термодинамические функции прямыми калориметрическими измерениями весьма
сложно. Это связано с тем, что процесс комплексообразования сопровождается
ионным обменом, гидролизом ионизированных групп катионита, изменением на-
бухаемости, разрушением гидратных оболочек как ионов металлов, так и лиганд-
ных групп полимера. Все перечисленные процессы сопровождаются тепловым
эффектом. Тепловой эффект реакции комплексообразования можно определить,
измерив предварительно тепловые эффекты других реакций [1]. Более информа-
тивным является метод, основанный на экспериментальных данных по значениям
констант равновесия реакции комплексообразования при различных температурах.

Исследования проводили из 0,05 М растворов )2)3(Me(NO)3Me(NO 3 , содер-

жащих 3HNO в концентрациях от 0 до 1,0 моль/дм3 карбоксильным катионитом
КБ-4п-2 с обменной емкостью 9,5 мг-экв/г. Катионит диссоциирует по одной сту-
пени, с кажущейся константой диссоциации рК = 4,6. Сорбция проводилась из
нитратных растворов в статистических условиях на катионите КБ-4п-2 в H и


4NH - формах при температурах 298, 318, 333 К. Исходные растворы, их приго-

товление, методы анализа и методика проведения опытов не отличались от опи-
санных в работах [2].

С использованием результатов снятия изотерм сорбции при различных темпе-
ратурах были вычислены константы равновесия. Дифференциальные теплоты об-
мена (энтальпия) были рассчитаны из температурной зависимости f(1/T)lgKm 
фиксированных концентраций иона металла в катионите по уравнению Вант-
Гоффа:

кДж/моль,
d(1/T)
dlnK-RΔH m .

Для широкого интервала температур рассчитаны энтропия и энергия Гиббса:

кДж/моль;,Klg-2,303RTΔG P(T) град.Дж/моль,
T

ΔGΔHΔS 




Изменение теплового эффекта зависит от температуры и кислотности среды.
С увеличением температуры и повышением рН значение энтальпии увеличивает-
ся. В соответствии с работами [3, 4] энтальпию ионного обмена можно предста-
вить в виде суммы 1ΔH , характеризующей разрыв связи протона с функциональ-

ной группой 2ΔH , отражающей перегидратацию ионов H , 2Me , 3Me и

3ΔH , отвечающей за образование связей с функциональной группой. При сопос-
тавимой степени заполнения катионита для всех исследованных ионов металлов

1ΔH будет постоянна, 2ΔH уменьшается вследствие снижения энергии гидрата-
ции ионов, а 3ΔH возрастает, так как увеличивается расстояние между катиони-
том и функциональной группой. Существенный вклад в энтальпию процесса вно-
сит перегидратация ионов. Процесс ионного обмена металлов на карбоксильном
катионите КБ-4п-2 осложнен комплексообразованием с ионогенными группами
катионита, в результате реализуются одновременно ионная и координационная
связи. Состав образующихся координационных центров и их стереохимия зависят
от концентрации ионов металла в фазе катионита:

, ,
I II III
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Для оценки сорбционных характеристик ионов бария, меди и иттрия были сня-
ты изотермы сорбции. На рис. 1 представлены изотермы сорбции исследованных
ионов металлов из нитратных растворов.

Рис. 1. Изотермы сорбции ионов меди (а), иттрия (б), бария (в) из растворов

23 )Me(NO и 33 )Y(NO катионитом КБ-4п-2 в 
4NH - форме

Температура, К: 298(1), 318(2), 333(3)

Выпуклый вид изотерм указывает на значительное ионообменное сродство ис-
следуемых элементов к карбоксильному катиониту КБ-4п-2. С увеличением кон-
центрации ионов металлов в растворе степень извлечения возрастает.

Для количественного описания равновесия сорбции могут быть использованы
несколько моделей. Изотермы сорбции ионов меди, бария и иттрия на карбоксиль-
ном катионите КБ-4п-2 были описаны моделями изотерм сорбции Ленгмюра

SL

LS
R CK1

KCSC



 , Фрейндлиха 1/n
SFR CKC  , Редлиха – Петерсона


SR

SR
R Ca1

CKC



 и Ленгмюра – Фрейндлиха 1/n
SLF

1/n
SLF

R Ca1
CSKC



 в работе [5].

Значения коэффициентов корреляции показывают, что сорбция исследованных
ионов металлов наилучшим образом описывается моделью Ленгмюра.

По величине параметра LK (в уравнении Ленгмюра), характеризующего энер-
гию сорбционного процесса, можно судить об устойчивости комплексов, обра-
зующихся вследствие координационного связывания ионов металлов, имеющих
вакантные орбитали, с электродонорными атомами функциональных групп. Из
полученных значений LK следует, что для исследуемых ионов устойчивость ком-

плексов уменьшается в последовательности:   223 BaCuY .
На рис. 2 представлена зависимость величины энтальпии сорбции ионов метал-

лов от степени заполнения катионита. При малых значениях степени заполнения
взаимодействие сорбируемых ионов металла происходит одновременно с несколь-
кими фиксированными группами ионита. При этом характерен преимущественно
ионный тип координации.

С увеличением концентрации ионов в растворе увеличиваются энергетические
затраты системы, связанные с образованием полимерных комплексов ионов ме-
таллов. При увеличении степени заполнения катионита тепловой эффект процесса
уменьшается. Это свидетельствует о снижении доли координационного и увеличе-
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нии доли ионного взаимодействия сорбированных ионов с карбоксильными груп-
пами катионита.

Рис. 2. Зависимость ΔH сорбции ионов меди, бария и иттрия от степени

заполнения катионита КБ-4п-2 в 
4NH - форме

Экзотермичность процесса говорит о том, что этот процесс обусловливается
преимущественно координационным характером взаимодействия функциональ-
ных групп полимера с исследуемыми ионами. Сорбция ионов сопровождается по-
глощением тепла, причем с ростом степени заполнения катионита интенсивность
теплопоглощения увеличивается. Если при малых степенях заполнения сорбция
идет за счет функциональных групп, расположенных на поверхности катионита,
доступ к которым не затруднен, то с увеличением степени заполнения возрастает
необходимость проникновения сорбируемых ионов в глубь зерна, что возможно
лишь при определенных энергетических затратах. В результате экзотермичность
процесса сорбции снижается.

Отрицательные значения энтальпии уменьшаются в ряду 3Y > 2Cu > 2Ba .
Указанная последовательность изменения энтальпии комплексообразования свя-
зана с увеличением степени ковалентности связи Ме-О, что хорошо согласуется с
литературными данными.

На рис. 3 представлены зависимости изменения энтропии и энергии Гиббса от
степени заполнения катионита в аммонийной форме.

Рис. 3. Зависимость ΔS и ΔG сорбции ионов меди, бария и иттрия от степени

заполнения катионита КБ-4п-2 в 
4NH - форме
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Увеличение изменения энтропии зависит от освобождения молекул воды при
комплексообразовании, а также от образования комплекса с более низким зарядом,
чем у исходных ионов, и следовательно от меньшей сольватации полученных ком-
плексов [6]. Положительное значение ΔS говорит о комлексообразовании в рас-
творе. Изменение энтропии системы с увеличением температуры уменьшается, что
может быть следствием замены ковалентных связей О – Н на ионные связи
О – Me.

Расчетные данные термодинамических функций по изотермам позволяют сде-
лать выводы, что с повышением температуры отрицательные значения изобарно-
изотермического потенциала и энтальпии увеличиваются, а значения энтропии
уменьшается. Это дает основание считать, что процесс комплексообразования ста-
новится энергетически более выгодным. При увеличении температуры возрастает
гибкость полимерной сетки и уменьшаются энергетические затраты на разрушение
гидратов ионогенных групп.

Выводы
Расчетные данные термодинамических функций позволяют сделать выводы,

что с повышением температуры значения изобарно-изотермического потенциала и
энтальпии уменьшаются, а значения энтропии увеличиваются. Это дает основание
считать, что процесс комплексообразования становится энергетически более вы-
годным. Увеличение значений энтальпии в ряду 2Ba > 2Cu > 3Y подтверждает
увеличение степени ковалентности связи Me – О.
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Для современной нефтегазодобывающей отрасли характерно существенное
ухудшение структуры залежей нефти и газа, вследствие чего большинство совре-
менных нефтяных и нефтегазовых скважин являются несовершенными. Несовер-
шенство скважины по степени вскрытия обычно обусловливается наличием в пла-
сте подошвенной воды. В таком случае с целью продления срока работы скважины
без притока воды к забою пласт вскрывается не на всю толщину, так как это ведет
к снижению дебита нефти и газа или иным осложнениям [4]. В связи с этим чрез-
вычайно важной задачей является определение коэффициентов фильтрационного
сопротивления и оценка влияния несовершенства скважины на ее производитель-
ность.

В нефтепромысловой практике для определения коэффициента фильтрацион-
ного сопротивления широко используются номограммы, разработанные В. И. Щу-
ровым [6] по результатам экспериментов на электролитических моделях. Но гра-
фические зависимости неудобны при решении прикладных задач на ЭВМ. С этой
целью разработаны приближенные методы оценки фильтрационных сопротивле-
ний.

Задача нахождения коэффициентов фильтрационного сопротивления, обуслов-
ленного несовершенством скважины по степени вскрытия, изучалась многими
авторами, но впервые ее рассмотрел М. Маскет [1]. Была получена следующая
формула для дебита несовершенной по степени вскрытия пласта скважины:
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где Г( ) — гамма функция Эйлера; — коэффициент проницаемости, м ; ℎ —
толщина пласта, м; ( − ) — депрессия, МПа; µ — вязкость, сПз;ℎ — относительное вскрытие, д. ед.

И. А. Чарный на основании формулы (2) предложил следующее выражение для
коэффициента фильтрационного сопротивления, обусловленного несовершенст-
вом по степени вскрытия
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Для определения коэффициента С1 А. М. Пирвердян [2] и Г. Б. Пыхачев [3]
предложили следующие выражения:
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b — вскрытие пласта, м.
Формулы Чарного, Пирвердяна и Пыхачева зависят от трех параметров: тол-

щина пласта (ℎ ), относительное вскрытие (ℎ) и радиус скважины ( ).
Большой интерес представляют  формулы А. П. Телкова, приведенные в работе

[4]:
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и М. Н. Велиева [5]:
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которые учитывают анизотропию пласта ( ) .
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При помощи разработанного в среде Borland Delphi 7 программного продукта
значения С1 рассчитаны по данным формулам и сопоставлены с эксперименталь-
ными данными, полученными В. И. Щуровым [6] при моделировании притока к
несовершенным скважинам на электролитических моделях и представленными в
виде номограмм (рис.1).

Номограммы Щурова представляют собой зависимость С = , ℎ ,
где = ℎ 2⁄ . Графики Щурова также были оцифрованы для = ℎ 2⁄ =5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40; 60; 80; 120; 160.

Вычисления проводились по формулам Чарного, Пирвердяна, Пыхачева, Тел-
кова и Велиева с шагом ℎ = 0,05 для каждой кривой при а = ℎ /2 . Результаты
расчета сравнивались с данными электролитического моделирования.

Для определения формулы, дающей наиболее близкие к экспериментальным
данные, полученные В. И. Щуровым по результатам электролитического модели-
рования, применим алгоритм метода анализа иерархий, опубликованный в работах
[7, 8].

Рис. 1. Зависимость С = , для
несовершенных по степени вскрытия скважин

Показана иерархия вычислительного процесса (рис. 2). Несложно заметить, что
для проведения вычислительного эксперимента необходимо оценить 1 805 резуль-
татов расчета по пяти различным формулам для каждой из 19 кривых, представ-
ленных на номограмме В. И. Щурова, с шагом вскрытия пласта ℎ = 0,05, исклю-
чая ℎ = 0, когда вскрытие отсутствует, и ℎ = 1, что соответствует полному вскры-
тию толщины пласта.
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Рис. 2. Иерархия вычислительного процесса

Такой большой объем данных был обработан при помощи программного про-
дукта ModellingMultiExpert, что дало определенные результаты вычислительного
эксперимента (рис. 3.).

Рис. 3. Результаты вычислительного эксперимента определения формулы для С1,
дающей результаты наиболее близкие к экспериментальным

Показаны оценки качества формул для расчета дополнительного фильтрацион-
ного сопротивления С1 (см. рис. 3). Чем меньше численная оценка, тем более точ-
ные прогнозные значения дает формула. Формулы Телкова и Велиева имеют наи-
меньшие оценки и рекомендуются для использования при решении задач притока
к несовершенным по степени вскрытия скважинам (см. рис. 3).

Программный продукт Modelling Multi Expert позволяет просматривать проме-
жуточные результаты расчета, такие как относительные отклонения от эталонных
показателей. Относительные отклонения от экспериментальных данных Щурова
представлены в таблице.

Из результатов расчета следует, что величина отклонения коэффициента
фильтрационного сопротивления С1, полученного по перечисленным приближен-
ным формулам от экспериментальных данных Щурова, уменьшается с увеличени-
ем параметра а. При малых отношениях толщины пласта к диаметру скважины
(а < 15) отклонение рассмотренных формул от результатов Щурова превышает
10 %. Наибольшие расхождения с экспериментальными данными показывает фор-
мула Пирвердяна. Значения, полученные по данной формуле, дают завышенные

Выбор формулы для С1

а = 5 а = 7,5 ... а = 160
Уровень цели

Уровень

альтернатив

ℎ = 0,05 ℎ = 0,1 ... ℎ = 0,95

Пирвердян Телков Пыхачев ВелиевЧарный

Уровни критериев
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результаты в среднем на 42 % и при этом не учитывают влияние анизотропии пла-
ста. Формулы Чарного и Пыхачева, для которых среднее отклонение составляет
17,5 и 29,9 % соответственно, также не учитывают анизотропию пласта.

Отклонения значений, полученных по приближенным формулам
от экспериментальных данных В. И. Щурова, %

а = ℎ /2 5 7,5 10 15 20 30 40 60 80 120 160
Среднее
откло-
нение

Пирвердян 85,35 71,67 56,68 48,65 44,13 35,92 31,39 27,53 23,02 20,60 17,34 42

Чарный 56,99 36,70 27,57 16,76 12,62 9,44 7,82 6,20 6,93 5,85 6,54 18

Телков 36,68 21,23 15,14 9,38 6,23 5,20 5,18 4,13 4,50 4,43 4,21 11

Пыхачев 85,67 67,55 49,11 36,59 29,30 19,33 13,60 9,31 6,71 5,61 6,10 30

Велиев 39,18 22,64 16,13 9,50 6,64 5,41 5,58 4,62 4,40 4,25 4,15 11

При этом формула Чарного дает значения ниже экспериментальных данных.
Результаты расчета по формуле Пыхачева дают существенные отклонения при
значениях a < 40. Формула Велиева в среднем дает отклонение 11,1 %, при этом
величина отклонения для а > 30 не превышает 6 %. Наиболее приближенные к
экспериментальным данным результаты дает формула Телкова. Среднее отклоне-
ние от данных Щурова составляет 10,5 %, а при a > 30 не превышает 5,2 %.
Формула Телкова дает лучшие результаты при малых вскрытиях ℎ < 0,4, тогда как
значения, полученные по формуле Велиева, ближе к экспериментальным в случаях
вскрытия более 50 %. Для анизотропных пластов при ( > 1) результаты по фор-
мулам Телкова и Велиева также показали хорошую сходимость, тогда как при< 1 наблюдается существенное расхождение, и формула Телкова дает занижен-
ные результаты относительно формулы Велиева.

По результатам исследования алгоритмов нахождения коэффициента фильтра-
ционного сопротивления С1, обусловленного несовершенством по степени вскры-
тия, и сопоставления полученных результатов с экспериментальными данными
рекомендуется использовать для расчета алгоритмы решения Велиева и Телкова.
Основными преимуществами этих алгоритмов являются наиболее близкие к экс-
периментальным данным результаты, а также учет анизотропии пласта.
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УДК 658.511.8/ 371.693.4
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ИМИТАЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
THE APPRAISAL OF THE EFFICIENCY OF COMPUTERSIMULATION

SIMULATORMD

М. Д. Гаммер, С. Л. Голофаст
M. D. Gammer, S. L. Golofast

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: компьютерные имитационные тренажеры, управление рисками,
обучение персонала

Key words: computer simulation training equipment, risk management, staff training

Одним из направлений развития имитационного моделирования технологиче-
ских процессов и оборудования нефтегазового комплекса является применение
компьютерных имитационных тренажеров (КИТ) для обучения персонала [1]. Од-
нако внедрение КИТ в образовательный процесс закономерно ставит вопрос об
оценке эффективности тренажеров как технических средств обучения (ТСО). От-
сутствие универсальных методик, позволяющих количественно оценивать эффек-
тивность применения тренажеров, приводит к непониманию между разработчика-
ми и заказчиками данных средств обучения и не дает возможности обоснованно
внедрять КИТ в процесс подготовки персонала предприятий нефтегазовой отрас-
ли.

На сегодняшний день существует четыре основных подхода к оценке эффек-
тивности компьютерных имитационных тренажеров.

1 подход. В основе данного подхода лежит оценка экономической эффективно-
сти процесса обучения, под которой понимается отношение стоимости обучения
на КИТ к стоимости обучения на реальном оборудовании (объекте). Как правило,
определяется соотношением

2

1
В tD+C

tB+A=Effect



,                                                  (1)

где A — стоимость покупки (разработки) и внедрения КИТ, р.; B — стоимость
эксплуатации и ремонта КИТ (за определенный период), р.; C — стоимость реаль-
ного оборудования или его покупки (изготовления) и внедрения для процесса обу-
чения, р.; D — стоимость эксплуатации и ремонта оборудования (за определенный
период), р.; t1 — время, необходимое для обучения персонала с использованием
КИТ; t2 — время, необходимое для обучения персонала с использованием реально-
го оборудования.

Данный подход в большинстве случаев свидетельствует о достаточно высокой
«эффективности» тренажеров [1, 5, 6, 7], имеет наибольшее распространение и
отличается простотой расчетов, однако не учитывает качество подготовки персо-
нала.

2 подход. При данном подходе оценивается «педагогическая» эффективность,
то есть уровень знаний, умений и навыков (ЗУН), полученных обучаемым при
обучении на

BC
BA=Effect В 


,                                                      (2)

где А — уровень ЗУН, достигнутый после обучения на КИТ; В — начальный уро-
вень ЗУН (до обучения); С — достигнутый уровень ЗУН после обучения на реаль-
ном оборудовании;
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Основным отличием данного подхода является учет следующего комплекса
факторов, характеризующих КИТ как ТСО:

1) возможность провести на компьютерном имитаторе большее, чем на
реальном оборудовании, количество циклов обучения (или тренинга) за одно и то
же время;

2) обеспечение индивидуальной и (или) самостоятельной работы обучаемых;
3) возможность визуального наблюдения внутренней структуры изучаемого

оборудования, микро- и макрообъектов, технологических и природных процессов
или явлений;

4) возможность «масштабирования по времени» изучаемых процессов или
явлений;

5) возможность визуального наблюдения абстрактных понятий или концепций
(например, визуализация накопления усталостных повреждений) и т. д.;

6) возможность быстрого изменения конфигурации оборудования и
параметров среды;

7) оценка возможных последствий в случае неверных действий или
ошибочных решений обучаемого;

8) интерес к имитаторам, отсутствие ответственности и опасности, наличие
возможности «экспериментировать»;

9) возможность применения имитаторов при самостоятельной работе
обучаемых и т. д.

Однако учет данных факторов при количественной оценке эффективности
имитаторов с точки зрения повышения качества обучения вызывает значительные
трудности.

Основой разработанных на сегодняшний день методов определения «педагоги-
ческой» эффективности при данном подходе является оценка восприятия и объема
запоминаемой обучаемым информации, что можно легко измерить. В вопросе эф-
фективности восприятия и запоминания информации наблюдается большая схо-
жесть взглядов исследователей. С целью повышения достоверности оценки эф-
фективности обучения при реализации данных методов в работе [2, 3] предложено
учитывать следующие факторы:

 временные (время реакции, выполнения действия или операций, время,
затрачиваемое на исправление ошибки и т. д.);

 скоростные (производительность труда, скорость реакции, движения
и т. д. — величины, обратные времени);

 точностные (величина ошибки в мерах физических величин (миллиметрах,
углах и т. п.), количество ошибок, вероятность ошибки, вероятность правильного
действия и т. д.);

 информационные (объем заучиваемого материала, перерабатываемой
информации, объем восприятия и т. д.).

Следует отметить и такие факторы, как развитие творческих способностей,
профессиональной интуиции. Но единого мнения о необходимости учета данных
факторов и, как следствие, соответствующих методик не существует.

Основными недостатками методов, реализуемых при данном подходе, являют-
ся: применение «педагогических шкал» и «матриц компетенций», которые сложно
связать с каким-либо экономическим эквивалентом; необходимость оценки эффек-
тивности как результата переноса навыков из учебных условий на условия реаль-
ной работы [8].

По данной причине подход, связанный с количественной оценкой «педагогиче-
ской» эффективности, требует дальнейшего развития. При увеличении популярно-
сти и дальнейшем развитии имитаторов как технических средств обучения можно
ожидать появления новых результатов исследований в данной области.
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3 подход. Основой этого подхода является оценка адекватности (степени схо-
жести реального и имитируемого при помощи КИТ объекта или процесса) как ме-
ры эффективности КИТ. Данный подход сфокусирован на решении вопроса, на-
сколько точно КИТ воспроизводит реальное оборудование и процессы. Его основ-
ным плюсом является то, что реализующие его методы учитывают следующие
факторы, характеризующие КИТ как ТСО:

 уровень соответствия (подобия) синтезируемого изображения оригиналу;
 уровень соответствия синтезируемого звукового окружения оригиналу;
 уровень соответствия механизмов управления оригиналу;
 уровень соответствия условий окружающей среды (температура, давление,

влажность, ветровая нагрузка и т. д.)
 адекватность и универсальность математических моделей, применяемых в

имитаторе;
 возможность работы в реальном времени и т. д.
Как правило, эффективность КИТ при этом подходе, определяется соотноше-

нием:

iicontrol5

Sound4Graphic3universal2math1

Aw+...+Aw+
Aw+Aw+Aw+Aw=Effect




,     (3)

где mathA — адекватность математической модели (включая область адекватности);

universalA — универсальность математической модели; GraphicA — уровень соответ-

ствия синтезируемого изображения; SoundA — уровень соответствия синтезируе-

мого звукового окружения; controlA — уровень соответствия механизмов управле-

ния; iw — соответствующий «вес» факторов.
Основным недостатком методов, реализующих данный подход, является необ-

ходимость применения экспертных оценок (при задании «веса» факторов и границ
факторов на этапе разработки требований к имитатору). Рассматриваемый метод
позволяет учитывать финансовые затраты при заданных уровнях адекватности, но
не имеет прямого отношения к эффективности обучения (утверждение «чем более
точно имитатор соответствует реальному оборудованию, тем лучше» не во всех
случаях напрямую влияет на качество обучения).

Следует отметить интересную разновидность данного подхода — адекватность
с точки зрения сенсорных процессов и восприятия. В этом случае уже решается
вопрос не «как точно имитируется оборудование и различные технологические
процессы», а «насколько сильно различие в восприятии между обучением на КИТ
и обучением на реальном оборудовании?», то есть акцент смещается с оборудова-
ния на обучаемого. Для оценки адекватности (или схожести) восприятия необхо-
димо проведение дорогостоящих и сложных исследований, так как при таком под-
ходе нужно учитывать множество физиологических показателей:

 eye-трекинг (слежение за траекторией взгляда);
 биохимические изменения в крови обучаемого;
 регистрация электрической активности  головного мозга.
Данный подход представляет интерес не только с точки зрения оценки эффек-

тивности имитаторов, но и оценки профессиональной пригодности персонала к
определенному виду деятельности (например, выявление физиологических или
умственных ограничений при допуске к некоторым видам работ).
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4 подход. Обобщенная эффективность. Определяется на основе обобщений ре-
зультатов 1, 2 и 3 подходов. При данном подходе эффективность КИТ определяет-
ся следующей зависимостью:

Cw+Bw+Aw=Effect 321  , (4)

где А — экономическая эффективность применительно только к процессу обуче-
ния; В — педагогическая эффективность, то есть уровень знаний, умений и навы-
ков  до и после обучения; С — адекватность КИТ; wi — соответствующий «вес»
факторов (видов эффективности КИТ).

Основным преимуществом данного подхода является комплексный  учет фак-
торов, характеризующих КИТ как ТСО (учет всех особенностей КИТ). При этом
необходимо отметить следующие недостатки:

 влияние каждого фактора определяется методом экспертных оценок,
который по своей сути является субъективным и в значительной степени зависит
от опыта и квалификации экспертов;

 размерность получаемой «эффективности» существенно затрудняет
применение данного подхода при экономическом обосновании разработки,
приобретения или применения компьютерного имитатора для подготовки
персонала.

Несмотря на указанные выше недостатки, данный подход достаточно часто
применяется на этапах принятия решений о приобретении КИТ: «…в работе под
эффективностью тренажера понимается его соответствие целям и задачам обуче-
ния, а также способность обеспечивать и поддерживать ЗУН при приемлемых за-
тратах на приобретение и эксплуатацию» [4].

Предлагаемый метод. На основании анализа приведенных выше подходов для
оценки эффективности компьютерных имитаторов авторами предложен новый
подход, отличительной особенностью которого является рассмотрение КИТ не
только как ТСО, но и как инструмента управления рисками. При таком подходе
эффективность имитатора может быть определена на основе прогнозируемого
снижения рисков (потерь) предприятия от ошибочных действий персонала (нару-
шение режимов и правил эксплуатации оборудования, нарушение технологии
и т. д.), уровень подготовки которого формируется на применении КИТ («эффект
от применения имитаторов — прогнозируемое снижение рисков в зависимости от
затрат на подготовку персонала с использованием КИТ»). Количественная оценка
эффективности при данном подходе определяется следующей зависимостью:

C
BA=Effect 

,                                                      (5)

где А — ожидаемый риск (потери) с учетом текущего значения вероятности влия-
ния человеческого фактора; В — ожидаемый риск (потери) с учетом уменьшения
вероятности влияния человеческого фактора за счет применения имитаторов при
подготовке персонала; С — затраты на разработку (приобретение) и применение
(эксплуатацию) имитаторов в процессе подготовки персонала.

Данная зависимость учитывает временной фактор, так как вероятности рисков
А и B содержат в себе время (за 1 год, 1 000 000 часов или другой период време-
ни).

При использовании данного подхода эффектность КИТ может быть отнесена
не только ко всему риску в целом, но и допускать частные «разрезы», а также
иметь разные размерности. Иллюстрацией сказанному выше является пример,
приведенный на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Вероятности событий, связанных с человеческим фактором на диаграмме ETA

Здесь на диаграммах ETA и FTA отмечены возможные исходы развития
аварийной ситуации, связанные с влиянием человеческого фактора. Степень
влияния данного фактора определяется (управляется) в процессе подготовки
(тренинга) персонала с применением компьютерного имитатора.

Рис. 2. Вероятности событий, связанных с человеческим фактором на диаграмме FTA

В данном случае эффективность КИТ может быть определена на основе сле-
дующих критериев:

 ожидаемое снижение вероятности относительно всех возможных исходов
на диаграмме;

 ожидаемое снижение вероятности относительно исходов, связанных только
с человеческим фактором;
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 ожидаемое снижение итоговой (корневой) вероятности аварии (негативного
исхода), только частота;

 ожидаемое снижение итоговой (корневой) вероятности аварии (негативного
исхода) стоимость*частота.
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Рефераты
Abstracts

УДК 552.122
Глобальное потепление и его возможное влияние на развитие нефтегазового комплекса

Западной Сибири. Матусевич В. М., Рыльков А. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 7–12.
Рассматривается задача анализа рентгеновских микротомограмм геостатистическими средствами.

Предложен метод оценки анизотропных свойств микроструктуры при помощи разложения поля варио-
граммы по сферическим гармоникам. Приведен пример применения методики. Табл. 1, библиогр.
5 назв.

Global warming and its possible influence on development of West Siberia petroleum complex.
Matusevich V. M., Ryl’kov A. V.

Nowadays the X-ray computer microtomography of reservoir rocks is a fast developing field of research.
In this paper the problem of reservoir rock analysis by means of geostatistics is discussed. A method is pro-
posed for evaluation of the microstructure anisotropic properties based on the variogram field expansion by
spherical harmonics. A case study of this technique application is presented.

УДК 553.98.048:622.276.8
Экспериментальные исследования деэмульгаторов в оптическом диапазоне электромагнит-

ного излучения. Бурханов Р. Н., Валиуллин И. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С.12–15.
Приводятся результаты экспериментальных исследований деэмульгаторов в оптическом диапазоне

электромагнитного излучения. Установлено, что деэмульгаторы различных торговых марок значитель-
но различаются по коэффициенту поглощения ближнего ультрафиолетового излучения и особенностям
спектральных кривых. Указывается, что совместные исследования оптических свойств нефти и де-
эмульгаторов будут способствовать совершенствованию методов подбора наиболее эффективных ма-
рок деэмульгаторов. Ил. 2, табл. 1, библиогр. 10 назв.

Experimental researches of demulsifiers in the optical range of electromagnetic radiation.
Burkhanov R. N., Valiullin I. V.

The experimental researches of demulsifiers in the optical range of electromagnetic radiation are dis-
cussed. It was found out that demulsifiers of various trademarks considerably differ by the coefficient of near
ultra-violet radiation absorption and by spectral curves features. It is shown that the joint researches of oil and
demulsifiers optical properties will promote a perfection of methods for selection of the most effective demul-
sifier types for specific oil-field conditions.

УДК 552.122
Геостатистический анализ микротомограмм горных пород: некоторые новые подходы и ре-

зультаты. Динариев О. Ю., Свительман В. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С.16–21.
Рассматривается задача анализа рентгеновских микротомограмм геостатистическими средствами.

Предложен метод оценки анизотропных свойств микроструктуры при помощи разложения поля варио-
граммы по сферическим гармоникам. Приведен пример применения методики. Ил. 3, библиогр.
14 назв.

Geostatistical analysis of rocks microtomograms: some new approaches and results. Dinariev O. Yu.,
Switelman V. S.

Nowadays the X-ray computer microtomography of reservoir rocks is a fast developing field of research.
In this paper the problem of reservoir rock analysis by means of geostatistics is discussed. A method is pro-
posed for evaluation of the microstructure anisotropic properties based on the variogram field expansion by
spherical harmonics. A case study of this technique application is presented.

УДК 551.3: 551.34:553
Мониторинг экзогенных геологических и криогенных процессов на газопроводе Южно-

Русское НГМ — КС Пуртазовская. Губарьков А. А., Андреева М. В., Еланцев Е. В., Хомутов А. В.
Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 22–27.

В 2006-2009 гг. проведен мониторинг экзогенных геологических процессов на газопроводе товар-
ного газа Южно-Русское НГМ – КС «Пуртазовская» длинной 92 км. Выявлено, что наиболее массовы-
ми процессами в период строительства и начального этапа эксплуатации являются две группы процес-
сов. В первую группу входят эрозия и термоэрозия, проявляющиеся в виде размывов и подмывов вали-
ка газопровода, размывов технологического проезда. Во вторую группу входят затопление, подтопле-
ние и просадки грунтов, связанные с изменением рельефа и стока воды при прокладке газопровода.
Ил. 6, табл.1, библиогр. 6 назв.

Monitoring of exogenous geological and cryogenic processes in the gas pipeline Yuzhno-Russkoye
oil-and-gas field — Purtazovsk compressor station. Gubarkov A. A., Andreeva M. V., Elantsev E. V.,
Khomutov A. V.

In 2006-2009 the monitoring of exogenous geological processes occurred in the tank gas pipeline Yuzhno-
Russkoye oil-and-gas field – Purtazovsk compressor station of 92 km length was carried out. It was revealed
that the most mass processes in the period of construction and at the initial stage of operation are two groups of
processes. The first group includes erosion and thermoerosion processes appeared in the form of washouts and
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underwashing of the gas pipeline platen, the technological passage washouts. The second group includes flood-
ing, underflooding and soil settlement related with the relief change and the water run-off at laying the gas
pipeline.

УДК 549.903.9
Минеральный и дисперсный состав бурового шлама северной части Красноленинского

свода. Мелехов А. В., Андреев О. В., Митрошин О. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 28–33.
Установлен минералогический состав пород (120-830 м) северной части Красноленинского свода.

Выявлена корреляция между качеством цементирования скважин и фракционным составам выбури-
ваемого шлама. Предложено по составу шлама прогнозировать качество цементирования уже в процес-
се строительства скважины. Ил. 5, табл. 1, библиогр. 5 назв.

The mineral and dispersion composition of drilling sludge in the northern part of the Krasnoleninsk
arch. Melekhov A. V., Andreev O. V., Mitroshin O. Yu.

The mineralogical makeup of rocks in the Krasnoleninsky arch northern part was determined. A correla-
tion between the quality of well cementing and drilling sludge fractional composition was found. It was offered
to predict the quality of cementing by the sludge composition already in the process of well construction.

УДК 622.244.49.001.5
Особенности деструкции пленочной нефти растворами ПАВ. Кондрашев О. Ф. Известия вузов.

Нефть и газ. 2013. № 2. С. 34–39.
Показано, что даже легкая асфальто-смолистая нефть в порах диаметром 1-4 мкм приобретает

свойства твердообразного реологического тела, зависящие от соотношения интенсивности межмолеку-
лярного взаимодействия внутри жидкости и на ее внешних границах. Введение ПАВ, изменяя баланс
этих сил, приводит к усилению или снижению реологических и фильтрационных аномалий пленочной
нефти. Неоднозначность воздействия ПАВ на остаточную нефть, сложность сохранения оптимальной
концентрации реагента на фронте вытеснения делает этот метод увеличения нефтеизвлечения нетехно-
логичным и малоэффективным. Ил. 4, табл. 3, библиогр. 11 назв.

Features of film oil destruction by surfactant solutions. Kondrashev O. F.
It is shown, that even light asphalt-resinous oil in pores with 1-4 microns diameter acquire properties of

solid rheological substance, depending on a ratio of the intensity of intermolecular interaction inside the liquid
and on its external borders. Introducing the surfactants by changing these forces balance leads to strengthening
or reducing the rheological and filtration anomalies of the film oil. It is also proved that the ambiguity of sur-
factants influence on residual oil, the complexity of the reagent optimum concentration maintenance at the
displacement front makes this method of oil recovery enhancement practically not feasible and inefficient.

УДК 622.276.432
Подготовка пресных и подтоварных вод для системы поддержания пластового давления неф-

тяных месторождений. Назаров В. Д., Назаров М. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 40–47.
Предложены технологические схемы для подготовки пресных и подтоварных вод для системы

поддержания пластовых давлений нефтяных месторождений. Ил. 2, табл. 3, библиогр. 13 назв.
Treatment of fresh and process waters for the reservoir pressure maintenance system in the oil

fields. Nazarov V. D., Nazarov M. V.
Process flow diagrams are offered for treatment of fresh and process waters used for reservoir pres-

sure maintenance system in the oil fields.

УДК 622.276.6
Технологии повышения нефтеотдачи на поздней стадии разработки месторождений Западной

Сибири. Насыров И. И., Мамчистова А. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С.48-54.
Об эффективности инновационных технологий повышения нефтеотдачи на поздней стадии разра-

ботки месторождений Западной Сибири. Ил. 3, табл. 1.
Technology of oil recovery enhancement at the late stage оf the West Siberia fields development.

Nasyrov I. I., Mamchistova A. I.
The paper analyses the issue of effectiveness of the innovative technologies of oil recovery enhancement

at the late stage of fields development in West Siberia.

УДК 622.276.652
Оценка роли трещин в нефтеотдаче залежей аномально вязкой нефти. Рузин Л. М.,

Чупров И. Ф., Канева Е. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С.55–58.
Обоснованы особенности прогрева трещиновато-пористых коллекторов нефтей аномально высокой

вязкости или природных битумов. Дается оценка притока к горизонтальным скважинам из трещин и
матрицы пласта при термо шахтной разработке месторождения. Ил. 3, библиогр. 3 назв.

Estimation of fractures role in oil recovery in reservoirs with abnormally viscous oil. Ruzin L. M.,
Chuprov I. F., Kaneva E. A.

The specific nature of warming of fractured and porous reservoirs bearing abnormally viscous oil and nat-
ural bitumen is proved. The estimation of the influx to horizontal wells from fractures and reservoir matrix at
thermal mine development of the field is made.
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УДК 519.86:66.07+665.72:542
Анализ и прогноз технологических показателей разработки на 2013-2015 гг. с выявлением

перспективных скважин для производства метанола. Сазонов И. В. Известия вузов. Нефть и газ.
2013. № 2. С. 59–64.

Определены вероятные технологические показатели разработки на 2013-2015 г. г. на основе разра-
ботки методов прогнозирования пластового давления по забойным КВД, проведении эксперименталь-
ных работ по зонам распределения пластового давления в скважинах. Разработана методика проведе-
ния замеров устьевых параметров. Разработаны прогнозные модели размещения производства метано-
ла с учетом промыслово-геологических факторов сеноманской залежи ЯНГКМ. Ил.6, табл. 3.

Аnalysis and prediction of development technological parameters for 2013-2015 years with defining
the potential wells for methanol production. Sazonov I. V.

The probable technological parameters of development for 2013-2015 years are determined based on de-
velopment of methods for prediction of reservoir pressure by pressure build-up curves, conduction of experi-
mental works by zones of reservoir pressure distribution in wells. The procedure of wellhead parameters mea-
surement was developed. The prediction models of methanol production facilities placement accounting for the
field-geological factors of the Cenomanian pool YNGKM were constructed.

УДК 622.276.8
Исследования влияния остаточного содержания газа в нефти на показания расходомеров

на объектах сбора, приема-сдачи. Хамидуллина Ф. Ф., Хамидуллин Р. Ф. Известия вузов. Нефть и газ.
2013. № 2. С. 64–71.

Проведены исследования влияния остаточного газа в нефти на показания расходомеров с исполь-
зованием специальной установки, позволяющей определить остаточное содержание свободного и рас-
творенного газа в нефти после сепаратора перед расходомером. Ил. 2, табл. 5, библиогр. 8 назв.

Study of the influence of residual content of gas in oil on the flow meter readouts at oil gathering
and delivery-acceptance facilities. Hamidullina F. F., Hamildullin R. F.

The study of the residual gas content in oil influence on the flow meters indications was run with using a
special system permitting to determine a residual content of a free and a solution gas in oil after the separator
before entering the flow meter.

УДК 622.24
Центраторы как инструмент для снижения сил трения на горизонтальных участках скважи-

ны. Хузина Л. Б., Фазлыева Р. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С.71–75.
Рассматривается способ снижения сил трения бурильной колонны о стенки скважины путем уста-

новки опорно-центрирующих элементов. В Альметьевском государственном нефтяном институте на
кафедре бурения нефтяных и газовых скважин ведется разработка скользящего центратора, позволяю-
щего уменьшить силы трения о стенки скважины, и, следовательно, увеличить механическую скорость
проходки горизонтальных участков скважин. Табл.1,библиогр. 9 назв.

Centralizers as a tool to reduce the friction forces on the borehole horizontal sections. Huzina L. B.,
Fazlyeva R. I.

This work presents a way to reduce the friction forces of the drilling string on the borehole walls through
installation of load-centering elements. The scientists of the Almetievsk State Petroleum Institute work at de-
signing a sliding centralizer permitting to reduce the friction forces on the borehole walls resulted in increasing
the horizontal well sections drilling rate.

УДК 622.279.23
Выбор дополнительных вариантов разработки сеноманской залежи Большого Уренгоя в пе-

риод падающей добычи газа. Хункаев В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 75–78.
Приведены характеристики прогнозных технологических показателей для обоснования выбора од-

ного из дополнительных вариантов для дальнейшей разработки сеноманской залежи месторождений
Большого Уренгоя. Ил. 1, табл. 2.

Choosing the additional options of development оf cenomanian gas deposit Bolshoi Urengoi in the
period оf declining production. Hunkaev V. A.

The article presents the characteristics of forecast production parameters for justification of one of the ad-
ditional options for further development of the Cenomanian gas deposit in the field Bolshoi Urengoi.

УДК 622.016
Устойчивость вертикальных выработок, сооружаемых в анизотропных породах. Алиев М. М.,

Ульшина К. Ф. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 79–85.
Исследуется предельное напряженное состояние подземных наклонных выработок, проложенных в

анизотропных породах. Аналитически определена величина плотности удерживающей жидкости.
Ил. 3, табл. 1, библиогр. 2 назв.

Underground working stability in anisotropic rocks. Aliev M. M., Ulshina K. F.
A boundary state of stress of underground inclined workings laid in anisotropic rocks is studied. A value

of fluid retaining density was analytically determined.
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УДК 622.279.7
Проблемы разработки месторождений с малым этажом газоносности на начальной стадии

обводнения. Кустышев А. В., Мальцев А. Н., Паникаровский Е. В., Якимов И. Е., Магомедова М. К.,
Шепотько Н. В., Глущенко Т. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 85–91.

Рассматриваются проблемы разработки Восточно-Таркосалинского месторождения и состояние
работ по удалению жидкости с забоев обводняющихся горизонтальных скважин. Анализируются при-
чины недостаточной эффективности работ по удалению жидкости с забоев. Предлагаются конкретные
технические решения по изоляции притока пластовых вод и вывода обводняющихся скважин из без-
действия. Ил. 3, табл. 1, библиогр. 5 назв.

Problems of development of fields with a low gas column at an early stage of flooding.
Kustyshev A. V., Maltsev A. N., Panikarovsky E. V., Yakimov I. E, Magomedova M. K., Shepotko N. V.,
Gluschenko T. V.

The paper covers the problems of development of the field Vostochno-Tarkosalinskoye and the progress in
operations aimed at removal of liquid from the bottomhole of horizontal wells suffered from the water inva-
sion. The causes of the inefficiency of actions realized for removal of liquid from the bottomhole are analyzed.
Some particular engineering solutions are proposed for the reservoir waters influx isolation and bringing the
idle flooded wells back into operation.

УДК 622.692.4.074.3
Исследование напряженно-деформированного состояния отводов и сложных участков трубо-

проводов. Мустафин Ф. М., Терехов Д. А., Бахтиярова А. А., Чэнь Цюнь. Известия вузов. Нефть и газ.
2013. № 2. С. 91–97.

Исследовано напряженно-деформированное состояние отводов и сложных участков трубопрово-
дов. Рассмотрены причины возникновения напряженно-деформированного состояния, основные на
сегодняшний день методы оценки и расчета напряженно-деформированного состояния, а также пред-
ложения по решению борьбы с НДС на участках присоединения отводов и байпасных линий к магист-
ральному трубопроводу. Особое внимание уделено наиболее экономически эффективным способам
снижения НДС отводов и байпасных линий, предложенным и запатентованным кафедрой «Сооружение
и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» УГНТУ. Ил. 8.

Investigation of the deflected mode of pipeline branches аnd complicated sections. Mustafin F. M.,
Terekhov D. A., Bakhtiyarova A. A., Chen Tsyun

The article covers the research of the mode of deformation of pipelines bends and complicated sections.
It considers the causes of deflected mode occurrence, the basic current methods for evaluation and calculation
of the mode of deformation, and also gives the recommendations for prevention of the deflected mode occur-
rence at the points where the branches and bypass lines are connected to the trunk pipeline. A special attention
is given to the most cost-effective ways for reducing the mode of deformation in bends and bypass lines pro-
posed and patented by the Department of Construction and Maintenance of Oil and Gas Pipelines and Storag-
es", USPTU.

УДК 658.518.3
Специфика организационных принципов строительно-монтажных работ на отдаленных неф-

тегазопромысловых объектах. Муртазин Р. М., Новоселов В. В.,. Голофаст С. Л, Иванов И. А. Извес-
тия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 98–101.

Рассмотрены некоторые моменты (специфика) организации строительно-монтажных работ мо-
бильным высокомеханизированным технологическим потоком, позволяющие в условиях удаленности
нефтегазопромысловых объектов решать задачи по выполнению плана работ и жизнеобеспечению
коллектива. Библиогр. 4 назв.

Specific character of organizational principles of construction-assembly work in the distant oil-and-
gas field facilities. R. M. Murtazin, V. V. Novoselov, S. L. Golofast, I. A. Ivanov

The paper reviews certain aspects (specific character) of organization of construction-assembly work
through the mobile highly mechanized workflow permitting to solve problems aimed at fulfilling the opera-
tions plan and life-support of the staff in the conditions of oil-and-gas field facilities remoteness.

УДК 669.017; 622.243
Структурно-технологические особенности изготовления и эксплуатации кольца гидропяты

ЦНС. Скифский С. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 102–105.
О результатах экспериментальных исследований макро- и микроструктуры быстроизнашивающей-

ся стальной детали насоса с наплавленным покрытием после эксплуатации. Объяснены причины при-
менения хромо-никелевой коррозионно-стойкой стали для изготовления детали. Ил.2, табл.1.

Structural and technological features of manufacture and operation of a centrifugal pump thrust
ring. Skifskii S. V.

The article presents the results of experimental studies of the macro- and microstructure of the rapidly
wearing steel pump component with a weld coating after its use. The reasons of application of chromium-
nickel corrosion-resistant steel for the studied part manufacturing were explained.
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УДК 553.981
Повышение эффективности пиролиза. Демиденко М. Н., Магарил Р. З. Известия вузов. Нефть и

газ. 2013. № 2. С. 106–109.
Рассмотрена возможность частичной или полной замены водяного пара на водород в современном

процессе пиролиза. Приведены расчетные данные снижения теплозатрат на процесс пиролиза и перво-
начальный экономический эффект компании. Табл. 4, библиогр. 6 назв.

Pyrolysis effectiveness increase. Demidenko M. H., Magaryl R. Z.
The paper considers the possibility of partial or full replacement of water vapor for hydrogen in the current

pyrolysis process. The estimated data of reducing the heat costs of the pyrolysis process are presented and the
preliminary economic effect for the company is proved.

УДК 541.183
Термохимическое исследование ионообменных равновесий на карбоксильном катионите

КБ-4П-2. Нестерова Е. Л., Пимнева Л. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 109–113.
На основании результатов снятия изотерм сорбции при различных степенях заполнения катионита

рассчитаны константы равновесия, дифференциальные теплоты обмена (энтальпии), энтропии и энер-
гии Гиббса. Показано, что с увеличением степени заполнения процесс комплексообразования стано-
вится более выгодным. Ил. 3, библиогр. 6 назв.

Thermochemical study of ion exchange equilibriums on carboxyl cation exchanger KB-4P-2.
Nesterova E. L., Pimneva L. A.

Based on the results of recording of sorption isotherms at various degrees of cation exchanger filling the
equilibrium constants, differential heats of exchange (enthalpy), entropy and Gibbs energy were calculated. It
is shown that with the increase of the filling degree the complexing process becomes more economically effec-
tive.

УДК 622.692.4
Системный анализ формул для расчета фильтрационного сопротивления при частичном

вскрытии пласта. Колев Жеко Митков. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 114–118.
Проанализированы существующие аналитические решения для вычисления фильтрационного со-

противления при частичном вскрытии и, при помощи метода многокритериальной экспертной оценки
качества альтернатив, определено решение, дающее наиболее точные прогнозные значения.
Ил. 3, табл.1, библиогр. 8 назв.

System analysis of the formula for prediction of filtration resistance at partial exposure of the layer.
Kolev Jeko Mitkov.

The existing analytical solutions for calculation of filtration resistance at partial layer exposing are ana-
lyzed. Using the method of multi-criteria expert estimation of alternatives quality a solution was defined which
gives the most accurate forecast values.

УДК 658.511.8/ 371.693.4
К вопросу оценки эффективности компьютерных имитационных тренажеров. Гаммер М. Д.,

Голофаст С. Л. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 2. С. 119–124.
Рассмотрены основные подходы к оценке эффективности компьютерных имитационных тренаже-

ров в процессе подготовки персонала предприятий нефтегазовой отрасли. Предложен новый подход,
отличительной особенностью которого является рассмотрение компьютерных имитационных тренаже-
ров не только как технических средств обучения, но и как инструмента управления рисками. Ил. 2,
библиогр. 8 назв.

The appraisal of the efficiency of computersimulation simulatormd. Gammer M. D., Golofast S. L.
The basic approaches to evaluating the effectiveness of computer simulation exercise equipment in the

process of training the oil and gas industry. A new approach, a distinctive feature of which is the consideration
of computer simulation simulators not only as a means of training, but also as a risk management tool.
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