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Геология, поиски и разведка
месторождений нефти и газа

УДК 550.831
СОВРЕМЕННАЯ ГРАВИРАЗВЕДКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

ADVANCED GRAVITY SURVEY IN STUDY OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF OIL
AND GAS CHALLENGING AREAS AND FACILITIES

С. Г. Бычков, И. В. Геник, Г. В. Простолупов, Г. П. Щербинина
S. G. Bychkov, I. V. Genik, G. V. Prostolupov, G. P. Scherbinina

Горный институт УрО РАН, г. Пермь

Ключевые слова: гравиразведка, месторождения нефти и газа, геологическое строение
Key words: gravimetric, oil and gas fields, improvement of the gravimetric method, interpretation of the

anomalies, sedimentary cover, geological structure.

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых игра-
ют значительную роль в решении широкого круга геологических задач. Гравиразведка (ме-
тод, основанный на измерении поля силы тяжести) позволяет изучить пространственные
изменения гравитационного поля, которые дают информацию о плотности пород, строении
осадочного чехла и кристаллического фундамента, генезисе геологических объектов.

В настоящее время гравиметрический метод исследований широко применяется при
решении задач нефтяной геологии как при региональных исследованиях, так и при поисках
и разведке [1, 2, 3, 4]. Интерпретация гравитационных аномалий производится всегда на
базе комплексирования с данными других геофизических методов и исследований (бурения
скважин, геологической и геохимической съемок и др.).

Развитие гравиразведки на современном этапе связано с совершенствованием гравимет-
рической аппаратуры, повышением ее точности и надежности, с автоматизацией процессов
измерения и обработки полученных материалов, а также с развитием математического ап-
парата интерпретации на базе аппроксимационного подхода, вейвлет-анализа, методов
фрактальной геометрии в сочетании с новейшими методами и программами распознавания
образов и решения обратных задач. Современные методы интерпретации позволяют разде-
лять поле на составляющие, обусловленные различными интервалами геологического раз-
реза; осуществлять построение 3D-моделей пространственного распределения геоплотност-
ных неоднородностей в изучаемом объеме геологической среды; проводить трехмерное
моделирование структурно-тектонического строения изучаемых площадей с выделением
целевых геологических объектов [2, 5, 6].

Основным методом трансформаций гравитационного поля, применяемым в Горном ин-
ституте УрО РАН, является векторное сканирование (компьютерная технология VECTOR)
[7], позволяющее разделить измеренное поле на частотные составляющие. Преимуществом
метода является повышенная чувствительность к слабым источникам поля и возможность
разделять их как по горизонтали, так и по глубине. Это позволяет представить интерпрети-
руемое гравитационное поле в виде карт и трехмерных диаграмм, отражающих геологиче-
ское строение участка исследований.

Для решения прямой и обратной задачи гравиразведки в двумерном и трехмерном вари-
анте разработан комплекс программ, позволяющий определять физико-геологические пара-
метры источников поля для слоистых толщ и для рудных объектов [8]. На базе геоинфор-
мационной системы ArcGIS создана информационно-аналитическая система «ГРАВИС»,
предназначенная для хранения, анализа и обработки гравиметрических данных [9].

Техническое перевооружение, компьютеризация, совершенствование методик обработ-
ки и интерпретации [2, 5, 10] позволили расширить круг решаемых гравиразведкой задач
нефтяной геологии и получать высокоинформативные и геологически содержательные ре-
зультаты. Кроме традиционных вопросов, решаемых гравиразведкой, в нефтегазовой отрас-
ли (прогнозно-поисковые задачи — районирование территорий по перспективности, поиски
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новых нефтегазоносных структур, построение тектонических схем) появилась возможность
решать нетрадиционные задачи.

Возможности современных методов интерпретации гравиметрических данных при изу-
чении, например, нижнефранско-турнейских рифогенных массивов хорошо видны на при-
мере выделения локальных аномалий силы тяжести, обусловленных Бельской структурой
(рис. 1). При традиционном способе выделения локальной (остаточной) компоненты поля с
использованием осреднения в скользящем окне размерами 2 км (рис. 1 а) какой-либо харак-
терной аномалии, обусловленной рифогенным массивом, не наблюдается. На полученном в
системе VECTOR горизонтальном срезе поля, соответствующем глубине залегания нижне-
франско-турнейских отложений (рис. 1 б), отчетливо выделяется аномалия, обусловленная
не только самой Бельской структурой, но и ее юго-восточным продолжением. Сейсморазве-
дочные работы, проведенные здесь позднее, подтвердили наличие этого продолжения и
выявили отдельную вершину — Восточно-Бельское поднятие [11].

Рис. 1. Пермский край, Предуральский прогиб. Сравнение результатов интерпретации
гравиметрических материалов на Бельском участке:

а) карта локальной составляющей, б) горизонтальный срез поля в системе VECTOR;
1 — структурная карта по данным сейсморазведки 1997 г.; 2 — структурная карта по данным

сейсморазведки 2000 г. (Б — Бельское, ВБ — Восточно-Бельское поднятия)

Большой объем гравиразведочных работ выполняется при региональных и зонально-
региональных геолого-геофизических работах с целью изучения геологического строения
территории (кристаллического фундамента, осадочного чехла, включая рифейско-вендские
отложения), тектонического районирования, выделения перспективных зон и отдельных
антиклинальных объектов, с которыми могут быть связаны залежи нефти и газа [5, 10, 12].
Совместно с сейсморазведкой значительный объем региональных гравиразведочных работ
на нефть и газ выполнен в Пермском крае, Кировской, Оренбургской, Волгоградской облас-
тях, Республике Коми. Исследования проводились на территориях с различным геологиче-
ским строением — на платформе, в Предуральском прогибе с развитием рифовых массивов
разного возраста и с выклинивающейся толщей нижнепермских терригенных отложений, в
Соликамской впадине с мощной соляной толщей над нефтеносным разрезом, в складчато-
надвиговых зонах, в условиях развития интенсивной соляной тектоники (Прикаспийская
впадина) [11, 13, 14].

Процесс интерпретации данных региональных работ можно рассматривать как создание
и последовательное уточнение модели геологического строения территории [10]. Предвари-
тельная модель, построенная по результатам ранее проведенных геолого-геофизических
исследований, последовательно уточняется с использованием вновь полученной гравимет-
рической информации. В процессе построения модели выполняются трансформации грави-
тационного поля в системе VECTOR, которая обеспечивает построение большого набора
трансформант геопотенциального поля, отражающих особенности строения отдельных ин-
тервалов геологического разреза. Анализ трансформант позволяет понять, насколько де-
тально были изучены ранее выполненными геофизическими работами территория и отдель-
ные объекты. Производятся также количественные оценки модели — гравиметрическое
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моделирование, расчеты глубин до верхней кромки гравиактивных объектов (в частности,
это дает оценку величины предельных глубин залегания фундамента), расчет гравитацион-
ных эффектов основных типов объектов, с которыми могут быть связаны залежи углеводо-
родов.

В процессе уточнения модели выполняются трансформации геопотенциальных полей в
системе VECTOR для всех целевых интервалов геологического разреза. Сопоставление
трансформант геопотенциальных полей и других геолого-геофизических данных выполня-
ется послойно, начиная с наиболее интенсивных гравиактивных и хорошо изученных геоло-
гических границ, что дает возможность проводить последовательное исключение отдель-
ных составляющих поля — гравиметрическое редуцирование. Редуцирование особенно
необходимо в регионах с мощной соляной толщей, наличие которой обусловливает значи-
тельные трудности в интерпретации, поскольку ухудшается прослеживаемость и точность
построения сейсмических отражающих границ.

Пример комплексной интерпретации геофизических материалов в солянокупольной об-
ласти приведен на рис. 2. Основной гравиактивной границей здесь является кровля соляной
толщи, поэтому на первом этапе интерпретации рассчитан гравитационный эффект, созда-
ваемый соляными массами (рис. 2 а). В качестве модели начального приближения исполь-
зовались данные сейсморазведки о строении соляной поверхности (рис. 2 б). Далее из на-
блюденного гравитационного поля удалено влияние соляной части разреза, по остаточному
полю с помощью программы VECTOR получена картина строения подсолевых толщ —
нефтегазоносного этажа, где выделены аномальные объекты, перспективные для поиска
нефти и газа на данной территории (рис. 2 б).

Рис. 2. Область сочленения Предуральского прогиба и Прикаспийской впадины. Комплексная ин-
терпретация материалов гравиметрической съемки по региональному сейсмическому профилю:

а) графики аномалий силы тяжести, б) геологическая модель соляной и надсоляной толщ,
в) трансформанта гравитационного поля, отражающая строение подсоляной толщи

При работах на востоке Пермского края в зоне развития передовых складок Урала
трансформанты гравитационного поля позволяют уточнить положение надвигов и скоррек-
тировать их общую картину, выделив основные и оперяющие надвиги, определить границы
надвиговых пластин. Далее в пределах отдельных пластин выполнена детальная интерпре-
тация данных и выделение вероятных нефтегазоперспективных объектов (рис. 3). Недоучет
факторов, связанных с необходимостью уточнения надвиговой картины, приводил ранее к
необоснованно усложненным результатам интерпретации геофизических методов, в связи с
чем уверенное выделение структур и приподнятых участков становилось проблематичным.
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Рис. 3.
Север Пермского края.

Трансформанта
гравитационного поля

на Патраковской площади:
1 — гравитационные аномалии,

выделенные в интервале
залегания кровли артинских
карбонатных отложений;

2 — положение фронтов надвигов,
скорректированное

по данным гравиметрии

Приведен пример (рис. 4) изучения гравиразведкой тектоники в пределах Лыжско-
Кыртаельского вала (Тимано-Печорская провинция).

По результатам трансформирования поля силы тяжести получено распределение грави-
тационных эффектов слоев для разных глубин. На приведенной трансформанте по рисунку
аномалий сделан прогноз тектонических нарушений, формирующих ступенчатое внутрен-
нее строение складчатого массива с наличием поперечных простиранию вала сдвигов, то
есть уточняется строение данной нефтеперспективной структуры.

Рис. 4. Тимано-Печорская провинция. Лыжско-Кыртаельский участок. Трансформанта
гравитационного поля: 1 — предполагаемые тектонические нарушения, сдвиги; 2 — скважины

Еще один пример применения гравиметрии на стадии поисково-разведочных работ свя-
зан с исследованием рифей-вендского комплекса на Бедряжской площади (юг Пермского
края) с целью обнаружения и локализации нефтеперспективных объектов и, в частности,
доизучения Ново-Дубовогорского поднятия, выявленного ранее в отложениях нижнего ри-
фея. Трансформанты гравитационного поля были построены для интервала глубин
0,5–5,0 км. Ново-Дубовогорская структура, по протерозойским отложениям, отражается на
трансформанте гравитационного поля интенсивной отрицательной аномалией (рис. 5).
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Рис. 5. Юг Пермского края. Вертикаль-
ное сечение трехмерной диаграммы

гравитационного поля:
1 — аномалия от Ново-Дубовогорского

поднятия в протерозое;
2 — оси отрицательных аномалий

в палеозойской части разреза

Уменьшение значений аномалий силы тяжести обусловлено эффектом гравиактивных
границ с отрицательными аномальными плотностями и уменьшением плотности пород в
пределах поднятия. Вертикальное сечение трехмерной диаграммы гравитационного поля
показывает, что в толщах, залегающих выше, сформирована плотностная картина, генети-
чески связанная с формированием Ново-Дубовогорской антиклинальной структуры в про-
терозойской части разреза. Выше, в палеозойском интервале, четко выделяются субверти-
кальные разуплотнения, сформировавшиеся только над поднятием. Следовательно, форми-
рование протерозойского поднятия способствовало образованию в палеозойских породах
вероятных зон с улучшенными коллекторскими свойствами.

Хорошие результаты дает гравиразведка при выявлении нефтеперспективных структур,
связанных с рифогенными массивами. Эти карбонатные тела высокой плотности выража-
ются на гравитационных трансформантах четкими положительными аномалиями. С исполь-
зованием коэффициента перехода от коэффициента трансформации к эффективным глуби-
нам определяется глубина локализации аномальных масс, а значит, глубина залегания объ-
екта.

С применением современных приемов комплексной интерпретации данных различных
геофизических методов, построения согласованных геолого-геофизических моделей, реду-
цирования гравитационного поля, разделения поля на составляющие (эффект от структур-
ных поверхностей и от влияния изменения плотности пород по латерали) определяются
структурный и плотностной факторы формирования поля. Это позволяет выявить участки
уплотненного или разуплотненного состояния породных толщ, что помогает решить ряд
генетических или геодинамических задач.

Комплексная интерпретация гравитационного поля позволяет решать и другие задачи.
Например, проводить мониторинг добычи газа на месторождениях, получать картину на-
пряженно-деформированного состояния горного массива, выявлять неоднородности строе-
ния верхней части разреза, в частности, изучать распространение многолетнемерзлых пород
и другие задачи для нефтяной отрасли, обеспечивающие эффективность разработки нефте-
газовых месторождений.

Таким образом, гравиразведка в комплексе с другими геолого-геофизическим методами
позволяет решать большой круг задач, связанных с разными стадиями геолого-разведочных
работ на нефть и газ.

Высокая точность современных полевых гравиметрических работ, созданные новые
программы и методические приемы интерпретации геопотенциальных полей позволяют
помимо решения поисковых и разведочных задач создавать информативные и геологически
содержательные модели строения изучаемых территорий и объектов для самых разнообраз-
ных геологических условий, применяя разные масштабы исследования.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований
УрО РАН, проект № 12-Т-5-1012.
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УДК 553.98.04(075.8)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОДСЧЕТА

ЗАПАСОВ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
EVALUATION  OF THE RESERVES ESTIMATION METHODS

EFFECTIVENESS FOR GAS DEPOSITS

А. А. Ефремов
А. A. Efremov

ООО «Газпром добыча Ямбург», г. Тюмень

Ключевые слова: оценка запасов, объемный метод, метод материального баланса, газовая залежь
Key words: estimation of reserves, volumetric method, material balance method, gas deposit

При проектировании разработки месторождений одной из ключевых задач является дос-
товерное определение начальных запасов углеводородного сырья. Если проследить дина-
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мику уточнения величин начальных запасов газа по ряду месторождений севера Западной
Сибири, то можно отметить, что последующие оценки запасов объемным методом, который
официально признан основным, могут отличаться от предыдущих в два и более раза. Есте-
ственно, такой разброс оценок запасов и геолого-промысловых параметров не способствует
повышению качества проектных документов по разработке.

За годы разработки газовых месторождений Крайнего Севера накоплен обширный объ-
ем фактического материала по энергетическому состоянию, режимам работы залежей, ди-
намике обводнения продуктивных пластов, технологическим режимам работы скважин,
который не только может, но и должен учитываться при подсчете запасов и уточнении
фильтрационно-емкостных свойств продуктивных горизонтов.

Результаты анализа показывают, что метод материального баланса, являющийся своего
рода контрольным, дает достаточно стабильные оценки. После отбора порядка 30 % от на-
чальных запасов залежи изменения в ту или другую сторону, как правило, не превышают
7 %. Далее в процессе разработки точность расчета возрастает [1].

Для оценки запасов разрабатываемых газовых залежей, в особенности расположенных
на территории севера Западной Сибири и приуроченных к сеноманскому горизонту, как с
практической, так и с теоретической точки зрения наиболее приемлемо использование газо-
динамических методов подсчета запасов углеводородного сырья. Главными
преимуществами данных методов являются:

 использование при расчетах достаточно точной промыслово-технологической ин-
формации (в то время как различные вариации объемного метода подсчета запасов в значи-
тельной степени опираются на условную информацию, получаемую в результате геолого-
геофизических исследований);

 возможность проверки полученных расчетов на соответствие действительному ха-
рактеру отработки залежи;

 газодинамические методы подсчета запасов и, в частности, метод материального ба-
ланса на практике показывают достаточную точность и не требуют значительных времен-
ных и материальных затрат. Подобные пересчеты запасов могут проводиться регулярно
силами газодобывающей организации без привлечения проектных институтов с целью
уточнения и анализа динамики изменения расчетной величины запасов, в случае наличия
таковой, и дополнительного выявления возможных факторов, влияющих на конечный ре-
зультат. Условием для эффективного использования газодинамических методов подсчета
запасов является максимально полная информационная база технологических параметров
эксплуатации залежи.

Основой метода определения запасов газа по данным об изменении добытого количест-
ва газа и средневзвешенного по газонасыщенному объему порового пространства пластово-
го давления является уравнение материального баланса.

При газовом режиме приток газа к забоям скважин обусловливается упругой энергией
сжатого газа, контурная или подошвенная вода не поступает в газовую залежь. В процессе
разработки газонасыщенный поровый объем залежи не изменяется (исключение составляют
газоконденсатные месторождения с большим потенциальным содержанием конденсата, а
также месторождения, приуроченные к деформируемым трещиновато-пористым коллекто-
рам). Уравнение материального баланса в этом случае записывается в следующем виде:
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где P(t) — текущее средневзвешенное по газонасыщенному объему пластовое давление;
Pнач — начальное пластовое давление; Pнач — атмосферное давление; Qдоб — суммарное
добытое количество газа ко времени t, приведенное к стандартным условиям; Тпл — пла-
стовая температура; Тст — температура при стандартных условиях; zнач — коэффициент
сверхсжимаемости газа при начальном пластовом давлении и пластовой температуре; α —
коэффициент газонасыщенности; Ωнач — начальный поровый объем залежи; z[P(t)] — ко-
эффициент сверхсжимаемости газа при текущем пластовом давлении и пластовой темпера-
туре.
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Из уравнения (1) следует, что для газового режима характерна прямолинейная зависи-
мость

)].([
)]([
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На применении зависимости (2) основан подсчет запасов газа по методу падения давле-
ния. Строится зависимость приведенного пластового давления от суммарного добытого
количества газа, которая экстраполируется до пересечения с осью абсцисс. Таким образом,
на оси абсцисс отсекается объем газа, соответствующий его начальным запасам. Также ве-
личину запасов можно определить, решив уравнение с одной неизвестной. Данный метод
может применяться при отсутствии резко выраженного водонапорного режима.

Некоторую оценку запасов можно дать, используя начальные участки зависимости, при
слабом проявлении водонапорного режима. Однако при хорошей проницаемости пласта
вода поступает в газовую залежь настолько интенсивно, что водонапорный режим проявля-
ется уже на ранней стадии разработки. Кроме того, ввиду очень большой площади газонос-
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дующие обстоятельства: снижение уровней жидкости в пьезометрических скважинах; подъ-
ем ГВК по данным геофизического контроля; обводнение эксплуатационных скважин.

Если сделать допущение, что средневзвешенные пластовые давления в газонасыщенной
и обводненной зонах пласта примерно равны, то уравнение материального баланса для во-
донапорного режима примет вид
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где Qв(t) — объем поступившей в газовую залежь воды ко времени t.
При оценке запасов газа методом материального баланса основную сложность пред-

ставляет определение значения средневзвешенного пластового давления. Метод, основан-
ный на использовании карты изобар, не позволяет уверенно определить средневзвешенное
давление ввиду значительных различий в эффективной газонасыщенной толщине пла-
ста [1].

В связи с этим определение средневзвешенного по газонасыщенному объему давления
предлагается проводить альтернативным способом на основе предложенного Г. А. Зотовым
и эффективно реализованного в ряде задач подземной газогидродинамики приема прирав-
нивания средневзвешенного квадрата Рпл квадрату средневзвешенного (Рпл), то есть
(Р2

пл)ср. = (Рпл.ср.)2.
В результате формула для расчета средневзвешенного пластового давления, приведен-

ного к определенной гипсометрической отметке пластового давления, для газовых скважин
имеет вид [1]
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где Рпл.i и qi — пластовое давление и дебит i-ой скважины, п — число скважин.
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Если анализируется процесс разработки газовой залежи, при котором со временем из-
меняется число скважин и их дебиты, то рекомендуется поинтервальный расчет изменения
согласно формуле [1]
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По приведенной формуле целесообразно проводить расчет по всему газонасыщенному
объему, то есть подсчет по условным эксплуатационным зонам, классам коллекторов неже-
лателен, поскольку не будут учтены перетоки пластового флюида внутри залежи, образую-
щиеся в результате формирования депрессионной воронки и неравномерных отборов по
эксплуатационным площадям.

Для сокращения вероятности возникновения погрешностей при расчетах по данной
формуле целесообразно уйти от поинтервального расчета изменения средневзвешенного
пластового давления. Для этого необходимо провести расчет за весь период эксплуатации
i-ой газовой скважины.

Для этого в формуле (5) примем за t1 момент времени до начала разработки сеноманской
залежи, за t2 — дату, на которую производится подсчет запасов газа, тогда: Рпл.i(t1) — на-
чальное пластовое давление i-ой скважины на момент ее ввода в эксплуатацию, Рпл.i(t2) —
пластовое давление i-ой скважины на дату пересчета, qi(t2) — суммарный отбор из i-ой
скважины на дату подсчета.

Для определения средневзвешенного по газонасыщенному объему пластового давления
согласно представленной формуле (5) разработана соответствующая программа, позволяю-
щая вносить коррективы как непосредственно в исходные данные, так и в расчетные коэф-
фициенты.

Для того чтобы от αΩнач перейти к начальным запасам газа, приведенным к стандартным
условиям, используем условие равенства масс газа при начальных термобарических пласто-
вых условиях и в стандартных условиях

, стстначнач V  (6)

где Vст — начальные запасы газа, приведенные к стандартным условиям, м3, ρст — плот-
ность газа при стандартных условиях, ρнач — плотность газа при начальных термобариче-
ских пластовых условиях.
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Плотность газа согласно уравнению состояния для реального газа равна
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где P — текущее давление; Tст — температура при стандартных условиях; Pст — атмо-
сферное давление; z — коэффициент сверхсжимаемости газа при текущих давлении и тем-
пературе; T — текущая температура.

При отборе газа более 50 % от начальных запасов нужно учитывать  разницу пластовых
давлений в газонасыщенной и обводненной частях залежи. Уравнение материального ба-
ланса в этом случае будет представлено как
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где Ω(t) — поровый объем внутри контура газ-вода ко времени t; αост — остаточная газона-
сыщенность в обводненной зоне пласта; Pв(t) — средневзвешенное по обводненному объе-
му пластовое давление ко времени t; z[Pв(t)] — коэффициент сверхсжимаемости газа при
пластовой температуре и давлении в обводненной части пласта.
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Выражение для вычисления текущего газонасыщенного объема внутри контура газ-вода
имеет вид
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Как показывает практика для сеноманских отложений Крайнего Севера определение на-
чальных запасов по формулам  (3) и (9) отличается незначительно и составляет менее 2 %.

С целью подтверждения эффективности применения данной методики к сеноманским
газовым залежам были проведены пересчеты по нескольким крупным и уникальным по
величине извлекаемых запасов газа месторождениям с использованием имеющейся геолого-
промысловой базы за пятилетний период с интервалом в 1 квартал. Результаты расчетов
представлены в виде графиков (рис. 1, 2).

Рис. 1. Обобщенный график падения средневзвешенного по объему залежи пластового давления
по разрабатываемым сеноманским газовым залежам месторождений севера Западной Сибири

Рис. 2. Обобщенные результаты подсчета начальных запасов газа разрабатываемых
сеноманских залежей месторождений севера Западной Сибири

Из данных графиков видно, что полученные расчетные величины отличаются стабиль-
ностью и минимальной вариативностью. Кроме того, разработка сеноманских газовых за-
лежей месторождений севера Западной Сибири непрерывно контролируется с начала экс-
плуатации и по результатам анализа можно сделать вывод о соответствии расчетных вели-
чин начальных запасов газа действительному характеру отработки залежи.

Представленный метод определения средневзвешенного по газонасыщенному объему
пластового давления для газовых залежей с хорошими фильтрационно-емкостными свойст-

средневзвешенное пластовое давление
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вами достаточно надежен и не требует дополнительных исследований и изысканий. Един-
ственным условием эффективного применения данного метода является наличие достовер-
ной промысловой информации о режимах работы скважин, включая регулярные замеры
пластовых давлений и дебитов по каждой из них.

Данный метод может применяться при оперативном пересчете запасов разрабатываемых
сеноманских газовых залежей месторождений севера Западной Сибири с целью осуществ-
ления контроля и внесения своевременных корректив в проекты разработки или, в случае
необходимости, постановки дополнительных исследовательских работ.

Для объемного метода решающими факторами являются корректность геолого-
промысловой информации и степень соответствия модельных расчетов фактическим заме-
рам по подъему газоводяного контакта. К сожалению, в настоящее время широкое распро-
странение приобрела практика «переинтерпретации» имеющейся геофизической информа-
ции с целью обоснования наиболее «удобных» коэффициентов пористости, проницаемости,
газо- и водонасыщенности, а также эффективных газонасыщенных толщин. Такой подход,
идущий вразрез с проверенными методиками определения граничных значений регистри-
руемых параметров, негативно сказывается на получаемых результатах оценки запасов объ-
емным методом. Для коррекции и адаптации результатов подсчета запасов объемным мето-
дом к фактическим технологическим  показателям разработки настоятельно рекомендуется
построение трехмерной геолого-промысловой газогидродинамической модели залежи и
окружающего водонапорного бассейна.

Практика проведения подсчетов запасов объемным методом по способу взвешивания kп
и kг по эффективной газонасыщенной толщине залежи нередко показывает несоответствие
расчетных запасов фактическому характеру отработки залежи.

На расчетную величину эффективного газонасыщенного объема сеноманской залежи в
первую очередь влияют следующие факторы:

 верхняя граница резервуара (за исключением сводовых и присводовых частей, раз-
буренных эксплуатационным бурением) недостаточно обоснована;

 нижняя граница — газоводяной контакт — имеет сложное строение, характеризую-
щееся мощной переходной зоной;

 эффективные газонасыщенные толщины определяются со значительной погрешно-
стью на некоторых участках;

 несоответствие прогнозируемых корректировок контура газоносности сведениям,
полученным в результате разведочного бурения.

Таким образом, можно констатировать, что подсчет запасов газа, основанный на объем-
ном методе, характеризуется достаточно высокой погрешностью, связанной как с неопреде-
ленностью геолого-геофизической информации, так и с отсутствием однозначных методи-
ческих подходов к определению подсчетных параметров.

В связи с этим методы, основанные на материальном балансе газовой залежи, начиная с
определенной стадии разработки, дают более представительные результаты, то есть точ-
ность оценки возрастает по мере увеличения накопленной добычи газа. Это также подтвер-
ждается примерами последних материалов о состоянии разработки сеноманских залежей
ряда месторождений Севера Западной Сибири, в том числе Медвежьего, Юбилейного, Ям-
совейского, Вынгапуровского, Ямбургского [1].

Таким образом, можно утверждать, что оценки начальных запасов газа объемным мето-
дом и методом материального баланса носят разнонаправленный характер, то есть завыше-
ние объемных параметров ведет к уменьшению оценок по материальному балансу, и задача
согласования двух методов может считаться одной из ключевых в этом направлении.
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УПРОЩЁННЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ АНОМАЛЬНО ВЫСОКОГО

ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
A SIMPLIFIED METHOD OF EVALUATION OF ABNORMALLY HIGH

RESERVOIR PRESSURE BY SEISMIC EXPLORATION MEANS

Ю. А. Загоровский
Yu. A. Zagorovski

ООО «ТюменНИИгипрогаз», г. Тюмень

Ключевые слова: Западная Сибирь, Песцовое месторождение, тюменская свита, пластовое
давление, поровое давление, сейсморазведка, интервальная скорость

Key words: West Siberia, Pestcovoye gasfield, Tyumen formation, formation pressure, pore pressure,
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Отражения от невыдержанных пластов-коллекторов ачимовской толщи и тюменской свиты
не поддаются уверенной скважинной и сейсмической корреляции. Например, кровля пласта
Ю2 выделяется однозначно, но толщина его резко меняется от скважины к скважине, и еди-
ного отражения от подошвы пласта мы не наблюдаем. Особенно серьёзные проблемы с
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дефицита информации, когда прогноз пластового давления наиболее необходим для даль-
нейшего качественного бурения.
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Наиболее просто и достоверно можно узнать скоростные характеристики субгоризон-
тально-стратифицированных интервалов, сложенных толстыми глинистыми пачками глу-
боководно-морского генезиса. Несмотря на региональные тренды, их толщина, как правило,
выдержана локально, за счёт равномерного распределения осадочного материала при малой
скорости седиментации. Для картирования мощности в таком случае достаточно небольшо-
го количества скважин, равномерно распределённых по площади. Поделив толщину на ин-
тервальное время (разницу между значениями карт изохрон кровли и подошвы интервала),
можно получить карту интервальной скорости сейсмических волн. Логичным было бы по-
пытаться использовать для прогноза давления именно такие интервалы разреза.

Говоря о прогнозе АВПД, нельзя не упомянуть о достоверности прямых замеров пла-
стового давления в скважинах, проводящихся в ходе испытания объектов на поисково-
разведочном этапе. Идентичность характера притоков из объектов ачимовской толщи и
тюменской свиты во многих поисково-разведочных скважинах севера Западной Сибири, в
том числе Уренгойского месторождения, свидетельствует об их некачественном бурении и
освоении, наличии заколонных перетоков [1]. Непромышленные притоки на уровне первых
кубометров жидкости и газа из интервалов, продуктивных по ГИС, также говорят о невоз-
можности использовать такие скважины для оценки истинного пластового давления.

Наиболее достоверные замеры сверхгидростатического пластового давления на севере
бассейна произведены в скважинах Песцового месторождения. При испытании среднеюр-
ских интервалов (пласты Ю2–Ю3) получены мощные притоки газоконденсатной смеси с
высоким дебитом в сотни тысяч кубометров в сутки. Причина такой  продуктивности —
уникально мощные слои русловых отложений тюменской свиты (рис. 1), обладающие вы-
сокими показателями проницаемости и пористости.

Рис. 1. Каротажная характеристика кровельной части отложений тюменской свиты
(пласт Ю2) и верхнеюрской глинистой толщи (выделена заливкой) в скважинах Песцового

месторождения. Разрез выровнен на кровлю отложений баженовской свиты

Локально развитые динамические аномалии, по форме напоминающие развитую речную
сеть, были уверенно закартированы средствами сейсморазведки МОВ ОГТ 3D, их высокая
продуктивность была подтверждена дальнейшим бурением, что является ярким примером
возможностей высокоразрешающей объёмной сейсморазведки.

Освоение скважин Песцового месторождения не требовало применения методов интен-
сификации притоков, что говорит о том, что технология бурения позволила во многом со-
хранить природную проницаемость пластов. В некоторых случаях замеренное при газоди-
намических исследованиях забойное давление почти восстанавливалось до пластового, в
остальных случаях давление в удалённой от забоя зоне пласта можно рассчитать по методу
Хорнера и его модификациям.

Замеренные и рассчитанные значения пластового давления намного превышают гидро-
статические, коэффициенты аномальности варьируют от 1,89 до 2,1. Выделенные залежи,
как и иные залежи с АВПД, не контролируются гипсометрией.

Скважинные данные совместно с материалами сейсморазведки МОГТ 3D были исполь-
зованы для прогноза пластового давления в неразбуренных участках залежей. Для этого

Ю2
Ю2 Ю2

Нефть и газ18 № 5, 2013

Наиболее просто и достоверно можно узнать скоростные характеристики субгоризон-
тально-стратифицированных интервалов, сложенных толстыми глинистыми пачками глу-
боководно-морского генезиса. Несмотря на региональные тренды, их толщина, как правило,
выдержана локально, за счёт равномерного распределения осадочного материала при малой
скорости седиментации. Для картирования мощности в таком случае достаточно небольшо-
го количества скважин, равномерно распределённых по площади. Поделив толщину на ин-
тервальное время (разницу между значениями карт изохрон кровли и подошвы интервала),
можно получить карту интервальной скорости сейсмических волн. Логичным было бы по-
пытаться использовать для прогноза давления именно такие интервалы разреза.

Говоря о прогнозе АВПД, нельзя не упомянуть о достоверности прямых замеров пла-
стового давления в скважинах, проводящихся в ходе испытания объектов на поисково-
разведочном этапе. Идентичность характера притоков из объектов ачимовской толщи и
тюменской свиты во многих поисково-разведочных скважинах севера Западной Сибири, в
том числе Уренгойского месторождения, свидетельствует об их некачественном бурении и
освоении, наличии заколонных перетоков [1]. Непромышленные притоки на уровне первых
кубометров жидкости и газа из интервалов, продуктивных по ГИС, также говорят о невоз-
можности использовать такие скважины для оценки истинного пластового давления.

Наиболее достоверные замеры сверхгидростатического пластового давления на севере
бассейна произведены в скважинах Песцового месторождения. При испытании среднеюр-
ских интервалов (пласты Ю2–Ю3) получены мощные притоки газоконденсатной смеси с
высоким дебитом в сотни тысяч кубометров в сутки. Причина такой  продуктивности —
уникально мощные слои русловых отложений тюменской свиты (рис. 1), обладающие вы-
сокими показателями проницаемости и пористости.

Рис. 1. Каротажная характеристика кровельной части отложений тюменской свиты
(пласт Ю2) и верхнеюрской глинистой толщи (выделена заливкой) в скважинах Песцового

месторождения. Разрез выровнен на кровлю отложений баженовской свиты

Локально развитые динамические аномалии, по форме напоминающие развитую речную
сеть, были уверенно закартированы средствами сейсморазведки МОВ ОГТ 3D, их высокая
продуктивность была подтверждена дальнейшим бурением, что является ярким примером
возможностей высокоразрешающей объёмной сейсморазведки.

Освоение скважин Песцового месторождения не требовало применения методов интен-
сификации притоков, что говорит о том, что технология бурения позволила во многом со-
хранить природную проницаемость пластов. В некоторых случаях замеренное при газоди-
намических исследованиях забойное давление почти восстанавливалось до пластового, в
остальных случаях давление в удалённой от забоя зоне пласта можно рассчитать по методу
Хорнера и его модификациям.

Замеренные и рассчитанные значения пластового давления намного превышают гидро-
статические, коэффициенты аномальности варьируют от 1,89 до 2,1. Выделенные залежи,
как и иные залежи с АВПД, не контролируются гипсометрией.

Скважинные данные совместно с материалами сейсморазведки МОГТ 3D были исполь-
зованы для прогноза пластового давления в неразбуренных участках залежей. Для этого

Ю2
Ю2 Ю2

Нефть и газ18 № 5, 2013

Наиболее просто и достоверно можно узнать скоростные характеристики субгоризон-
тально-стратифицированных интервалов, сложенных толстыми глинистыми пачками глу-
боководно-морского генезиса. Несмотря на региональные тренды, их толщина, как правило,
выдержана локально, за счёт равномерного распределения осадочного материала при малой
скорости седиментации. Для картирования мощности в таком случае достаточно небольшо-
го количества скважин, равномерно распределённых по площади. Поделив толщину на ин-
тервальное время (разницу между значениями карт изохрон кровли и подошвы интервала),
можно получить карту интервальной скорости сейсмических волн. Логичным было бы по-
пытаться использовать для прогноза давления именно такие интервалы разреза.

Говоря о прогнозе АВПД, нельзя не упомянуть о достоверности прямых замеров пла-
стового давления в скважинах, проводящихся в ходе испытания объектов на поисково-
разведочном этапе. Идентичность характера притоков из объектов ачимовской толщи и
тюменской свиты во многих поисково-разведочных скважинах севера Западной Сибири, в
том числе Уренгойского месторождения, свидетельствует об их некачественном бурении и
освоении, наличии заколонных перетоков [1]. Непромышленные притоки на уровне первых
кубометров жидкости и газа из интервалов, продуктивных по ГИС, также говорят о невоз-
можности использовать такие скважины для оценки истинного пластового давления.

Наиболее достоверные замеры сверхгидростатического пластового давления на севере
бассейна произведены в скважинах Песцового месторождения. При испытании среднеюр-
ских интервалов (пласты Ю2–Ю3) получены мощные притоки газоконденсатной смеси с
высоким дебитом в сотни тысяч кубометров в сутки. Причина такой  продуктивности —
уникально мощные слои русловых отложений тюменской свиты (рис. 1), обладающие вы-
сокими показателями проницаемости и пористости.

Рис. 1. Каротажная характеристика кровельной части отложений тюменской свиты
(пласт Ю2) и верхнеюрской глинистой толщи (выделена заливкой) в скважинах Песцового

месторождения. Разрез выровнен на кровлю отложений баженовской свиты

Локально развитые динамические аномалии, по форме напоминающие развитую речную
сеть, были уверенно закартированы средствами сейсморазведки МОВ ОГТ 3D, их высокая
продуктивность была подтверждена дальнейшим бурением, что является ярким примером
возможностей высокоразрешающей объёмной сейсморазведки.

Освоение скважин Песцового месторождения не требовало применения методов интен-
сификации притоков, что говорит о том, что технология бурения позволила во многом со-
хранить природную проницаемость пластов. В некоторых случаях замеренное при газоди-
намических исследованиях забойное давление почти восстанавливалось до пластового, в
остальных случаях давление в удалённой от забоя зоне пласта можно рассчитать по методу
Хорнера и его модификациям.

Замеренные и рассчитанные значения пластового давления намного превышают гидро-
статические, коэффициенты аномальности варьируют от 1,89 до 2,1. Выделенные залежи,
как и иные залежи с АВПД, не контролируются гипсометрией.

Скважинные данные совместно с материалами сейсморазведки МОГТ 3D были исполь-
зованы для прогноза пластового давления в неразбуренных участках залежей. Для этого

Ю2
Ю2 Ю2



Нефть и газ 19№ 5, 2013

была выполнена оценка интервальных скоростей сейсмических волн через временные тол-
щины между отражениями от реперных границ.

В нижней части разреза Песцового месторождения реперными геологическими и геофи-
зическими границами обладает лишь мощная толща верхнеюрских и берриасских глин,
включающая (сверху вниз) отложения медвежьей толщи, баженовской и абалакской свит.
Эти глины глубоководно-морского генезиса являются флюидоупором (покрышкой), пере-
крывающим коллекторы кровли тюменской свиты.

Мощность верхнеюрской глинистой толщи выдержана, плавно увеличивается в запад-
ном направлении. Скважины позволяют её закартировать достаточно точно. Поделив зна-
чения карты изопахит на разницу между картами изохрон кровли (ОГ Б) и подошвы (ОГ Т)
глинистой толщи, мы получим детальную карту интервальных скоростей сейсмических
волн (рис. 2).

Рис. 2. Карта скорости распространения сейсмических волн в интервале ОГ Б — ОГ Т

Представляется вполне возможным попытаться из интервальных скоростей сейсмиче-
ских волн в верхнеюрской покрышке извлечь информацию о давлении в резервуарах кровли
тюменской свиты. Сопоставление значений карт интервальных скоростей с замерами пла-
стовых давлений и коэффициентами аномальности (рис. 3) показало достаточно тесную
статистическую связь перечисленных параметров и позволило спрогнозировать пластовое
давление в изолированных резервуарах кровли тюменской свиты (рис. 4).

Рис. 3. Зависимости скорости распространения сейсмических волн
в интервале ОГ Б – ОГ Т от пластового давления и коэффициента аномальности

пластового давления в резервуарах пласта Ю2
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чения карты изопахит на разницу между картами изохрон кровли (ОГ Б) и подошвы (ОГ Т)
глинистой толщи, мы получим детальную карту интервальных скоростей сейсмических
волн (рис. 2).
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давление в изолированных резервуарах кровли тюменской свиты (рис. 4).

Рис. 3. Зависимости скорости распространения сейсмических волн
в интервале ОГ Б – ОГ Т от пластового давления и коэффициента аномальности

пластового давления в резервуарах пласта Ю2

Нефть и газ 19№ 5, 2013

была выполнена оценка интервальных скоростей сейсмических волн через временные тол-
щины между отражениями от реперных границ.

В нижней части разреза Песцового месторождения реперными геологическими и геофи-
зическими границами обладает лишь мощная толща верхнеюрских и берриасских глин,
включающая (сверху вниз) отложения медвежьей толщи, баженовской и абалакской свит.
Эти глины глубоководно-морского генезиса являются флюидоупором (покрышкой), пере-
крывающим коллекторы кровли тюменской свиты.

Мощность верхнеюрской глинистой толщи выдержана, плавно увеличивается в запад-
ном направлении. Скважины позволяют её закартировать достаточно точно. Поделив зна-
чения карты изопахит на разницу между картами изохрон кровли (ОГ Б) и подошвы (ОГ Т)
глинистой толщи, мы получим детальную карту интервальных скоростей сейсмических
волн (рис. 2).

Рис. 2. Карта скорости распространения сейсмических волн в интервале ОГ Б — ОГ Т

Представляется вполне возможным попытаться из интервальных скоростей сейсмиче-
ских волн в верхнеюрской покрышке извлечь информацию о давлении в резервуарах кровли
тюменской свиты. Сопоставление значений карт интервальных скоростей с замерами пла-
стовых давлений и коэффициентами аномальности (рис. 3) показало достаточно тесную
статистическую связь перечисленных параметров и позволило спрогнозировать пластовое
давление в изолированных резервуарах кровли тюменской свиты (рис. 4).

Рис. 3. Зависимости скорости распространения сейсмических волн
в интервале ОГ Б – ОГ Т от пластового давления и коэффициента аномальности

пластового давления в резервуарах пласта Ю2



Нефть и газ20 № 5, 2013

Относительная погрешность прогноза пластового давления, определённая по данным
замеров в недавно пробуренной скв. 221, использованной в качестве контрольной, состави-
ла менее 1 %. Приведённые прогнозные карты будут проверены качественным испытанием
среднеюрских объектов в новых глубоких разведочных скважинах.

Рис. 4. Прогноз пластового давления (показан изолиниями) и коэффициента аномальности
пластового давления (показан заливкой) в резервуарах пласта Ю2

Природа наблюдаемой закономерности на первый взгляд парадоксальна, поскольку
найденная связь противоречит законам физики — скорости и давления связаны прямой
зависимостью (см. рис. 3). Однако следует напомнить, что мы анализируем скорость не в
пласте, где замерено пластовое давление, а в перекрывающей глинистой толще, которая по
факту является не столько покрышкой, сколько зоной разгрузки давлений нижележащего
резервуара.

Если покрышка надежна, то она препятствует снижению давления в подстилающем ре-
зервуаре, если в нее передается давление, то в резервуаре оно снижается, а в покрышке —
увеличивается. Повышение порового давления в покрышке происходит именно из-за паде-
ния пластового давления в нижележащем резервуаре. Этот процесс приводит к разуплотне-
нию покрышки. Такое неустойчивое динамическое равновесие находит отражение в скоро-
стях распространения упругих продольных волн. Насколько устойчива выявленная законо-
мерность, судить трудно, поскольку замеры пластового давления имеются лишь по ограни-
ченному числу объектов. Однако факт значительной изменчивости соотношения между
поровыми и пластовыми давлениями в разрезе [4], которое определяется степенью распре-
деления энергии, связывает наблюдаемое явление с процессами передвижения флюидов по
разрезу осадочного чехла.

Наиболее убедительной гипотезой возникновения сверхгидростатических давлений
представляется вертикально-миграционная, созданная К. А. Аникиевым [5]. Присутствие в
недрах нормальных и «аномальных» давлений определяется противодействием экзогенных
и эндогенных агентов, воды и газа. Экзогенной «водной» системе, «давящей вниз» и произ-
водящей нормальные, гидростатические давления, противостоят силы эндогенной газоди-
намической системы «рвущейся вверх» [6].

Элизионная природа образования зон АВПД в недрах Западно-Сибирского бассейна со-
мнительна. Породы юрского и мелового возраста разделены проницаемыми породами и
прошли стадию уплотнения многие миллионы лет назад. Активность неотектонических
эндогенных процессов, следы грязевого вулканизма на севере бассейна [7] наводят на
мысль о том, что основная причина возникновения сверхгидростатических давлений в не-
драх Западной Сибири — восходящая струйная флюидомиграция. Наличие массивной ано-
мальной флюидодинамической системы в глубоких горизонтах осадочного чехла севера
Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна и её генетическая связь с газоносностью
говорят о непрерывном поступлении глубинных флюидов [7].

Связь порового и пластового давлений с поступлением и разгрузкой флюидов очевидна.
Несмотря на высокие пластовые давления, поровые давления в толще глин в основном со-
храняются относительно низкими, плотность этих пород высока. В зонах более активного
внедрения флюидов в покрышку давление в резервуаре несколько падает.

Осадочный чехол с неоднородностью его строения и свойств представляется нам от-
крытой природной системой, распределение энергии в которой тесно связано с фильтраци-
онно-емкостными свойствами её составляющих элементов (пластов, пачек).
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Проницаемые и ёмкие пласты способны принять и удержать большое количество
флюидов, тем самым снижая воздействие глубинного потока на вышележащую толщу.
Плотные непроницаемые породы не могут аккумулировать поступающее вещество и энер-
гию, в них образуются трещины, и происходит «кинжальный» прорыв флюидов выше по
разрезу. Следствием является обратная зависимость между долей коллекторов в общем
объёме горных пород и глубиной проникновения потоков глубинных флюидов (вещества и
энергии), их следов в осадочный чехол при прочих равных условиях. Не исключено, что мы
сможем наблюдать это явление в различных масштабах как на уровне отдельных пластов,
групп пластов, так и по всей глубине осадочного чехла. Отношение пластового давления к
поровому может являться признаком, позволяющим описать степень диссипации глубинной
энергии и, как следствие, отношение действия на разрез эндогенных и экзогенных факто-
ров. Изучение предложенного признака в разрезах месторождений и перспективных площа-
дей позволит районировать территорию по степени активности эндогенной системы, что
весьма важно для оценки перспектив нефтегазоносности глубоких горизонтов.

На основании вышесказанного предполагается проверить применимость предложенного
способа оценки АВПД и АВПоД в резервуарах кровли тюменской свиты и на других место-
рождениях севера Западной Сибири.
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ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ КРИВЫХ

DEVELOPMENT AND STUDY OF ENERGY-CONSERVING PROFILES
OF A DIRECTIONAL WELL BASED ON TRANSCENDENTAL CURVES
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Основным требованием, предъявляемым к проектированию профилей наклонно направ-
ленных скважин, включающих несколько участков (прямолинейный, искривленный, на-
клонно-прямолинейный и др.), является оптимизация траектории, предусматривающая по-
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падание компоновки низа бурильной колонны (КНБК) в круг допуска, свободное её прохо-
ждение по стволу и доведение нагрузки на долото, а также возможность размещения внут-
рискважинного оборудования в зависимости от способа дальнейшей эксплуатации скважи-
ны. Качественное вскрытие объекта разработки с учетом геологических особенностей ме-
сторождений во многом зависит от технико-технологических приемов проводки скважины,
а также методологических подходов проектирования,  обеспечивающих совпадение траек-
торий проектного и фактического профилей [1].

Рассмотрим некоторые методы построения профилей наклонно направленных скважин,
включающих прямолинейные и искривленные участки.

Известен профиль скважины,  содержащий искривленные участки,   представленные в
виде трансцендентных математических кривых, например брахистохроны, повторяющей
траекторию наибыстрейшего спуска первоначально покоившегося тяжелого шарика, катя-
щегося без трения из заданной начальной точки в заданную конечную точку под действием
силы гравитации, которые можно описать уравнениями, выраженными через тригономет-
рические функции следующим образом:

= 2 ( − sin ), = 2 (1 + cos ),
где t — параметр брахистохроны, Н — амплитуда.

По мнению авторов, данная линия позволит оптимизировать траекторию искривления
профиля и максимально приблизить совпадение проектируемого профиля с фактическим
профилем бурения скважины [2]. Недостатком такого вида профиля, где в качестве искрив-
ленного участка используется сглаженная кривая — брахистохрона, имитирующая катя-
щееся без трения тело по траектории наибыстрейшего спуска, является отсутствие подоб-
ных условий работы бурильной колонны и долота при бурении скважины.

В настоящее время все чаще для проектирования профилей скважин применяется мето-
дика расчета, основанная на построении участков, где в качестве проектируемой кривой
используется клотоида — бесконечная спираль «сворачивающаяся» к предельной точке,
которая  задается параметрическими уравнениями

( ) = cos 2 , ( ) = sin 2 .
Применение данного метода, по мнению авторов, позволит создать энергосберегающий

профиль, соответствующий естественному изгибу бурильной колонны в скважине, что сни-
зит количество аварий, связанных с самопроизвольным искривлением и обеспечит создание
эффективной нагрузки на долото [3]. Недостатком такого профиля является наличие слож-
ных параметрических уравнений с интегральными функциями, затрудняющих определение
координат в практических расчетах траектории искривленных участков скважины.

Рассмотрим еще один метод проектирования профиля скважины с непрерывной кривиз-
ной. Данный способ построения траектории, которая может включать прямолинейный уча-
сток, участки набора кривизны и сопряжения, основан на их сопряжении с помощью кри-
вых — укороченных эпи- или гипоциклоиды, которые описываются параметрическими
уравнениями= [( − 1) cos + cos( − 1) ], = [( − 1) sin τ− sin( − 1) ]
и определяются в интервале изменения углового параметра= …2 − ,
где е — эксцентриситет, z — число ветвей циклоиды, с0 — безразмерный коэффициент вне-
центроидности, — угловой параметр точки перегиба, в которой кривизна циклоидальной
кривой равна нулю = 1 cos − 1 −( − 2) ,
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при этом эксцентриситет, число ветвей и коэффициент внецентроидности циклоидальной
кривой выбираются в зависимости от требуемого изменения параметров профиля скважины
(радиуса кривизны и зенитного угла) [4]. Недостатком профиля, где в качестве искривлен-
ного участка  траектории используются укороченные эпи- или гипоциклоиды, является
сложность сопряжения криволинейного участка с прямолинейным.

Вышеизложенное обусловило необходимость усовершенствования траектории энерго-
сберегающего профиля наклонно направленных скважин с непрерывной кривизной на ос-
нове плоских трансцендентных кривых.

Профиль скважины по предлагаемому техническому решению имеет непрерывную кри-
визну с заданной интенсивностью, причем траектория скважины будет представлена одной
линией, не содержащей сопряжения прямолинейных участков и участков набора кривизны,
и выполнена на основе трактрисы, описываемой параметрическими уравнениями вида= ± ∙ ln tan + cos ;= ∙ sin ,

где — постоянный параметр; — угол между касательной к вертикальной оси .
На рисунке представлен профиль скважины глубиной L, включающий в себя кривую

линию в виде трактрисы с постоянно изменяющимся углом между касательной к верти-
кальной оси и точки касания c горизонтальной осью , длина которой фиксирована и
имеет постоянный параметр , равный отклонению забоя скважины от вертикали.

Рисунок. Профиль скважины по предлагаемому решению

Рассмотрим пример построения профиля наклонно направленной скважины по предла-
гаемому решению. Исходные данные для расчета профиля скважины:

- глубина по вертикали, м                                       2 620
- отклонение забоя от вертикали, м 450
- зенитный угол на устье, град                               не более 1,0
- максимально допустимая интенсивность
изменения зенитного угла, град/10 м                    не более 3,01. По условию отклонения забоя от вертикали подбирается параметр = 450 м.2. Производится определение (согласно максимально допустимой интенсивности из-

менения зенитного угла) минимально допустимого значения радиуса кривизны R = 229,2 м.3. Для выполнения условий, предусматривающих ограничения по интенсивности ис-
кривления и отклонению забоя от вертикали производится корректировка параметра
(на 10 %) = 450 ∙ 1,1 = 495 м
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при этом эксцентриситет, число ветвей и коэффициент внецентроидности циклоидальной
кривой выбираются в зависимости от требуемого изменения параметров профиля скважины
(радиуса кривизны и зенитного угла) [4]. Недостатком профиля, где в качестве искривлен-
ного участка  траектории используются укороченные эпи- или гипоциклоиды, является
сложность сопряжения криволинейного участка с прямолинейным.

Вышеизложенное обусловило необходимость усовершенствования траектории энерго-
сберегающего профиля наклонно направленных скважин с непрерывной кривизной на ос-
нове плоских трансцендентных кривых.

Профиль скважины по предлагаемому техническому решению имеет непрерывную кри-
визну с заданной интенсивностью, причем траектория скважины будет представлена одной
линией, не содержащей сопряжения прямолинейных участков и участков набора кривизны,
и выполнена на основе трактрисы, описываемой параметрическими уравнениями вида= ± ∙ ln tan + cos ;= ∙ sin ,

где — постоянный параметр; — угол между касательной к вертикальной оси .
На рисунке представлен профиль скважины глубиной L, включающий в себя кривую

линию в виде трактрисы с постоянно изменяющимся углом между касательной к верти-
кальной оси и точки касания c горизонтальной осью , длина которой фиксирована и
имеет постоянный параметр , равный отклонению забоя скважины от вертикали.

Рисунок. Профиль скважины по предлагаемому решению
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4. Определяется угол при минимально допустимом радиусе кривизны R и выбранном
параметре ( , ) = cos , рад. . (1)в градусах: ( , ) = 65,154

5. Производится определение координаты от найденного угла по формуле( ) = ∙ sin (2)
при заданном параметре = 450 м (65.154 ) = 449,183.

Расчет показал, что меньше, чем заданное условие отклонения от вертикали, равное
450 м. В результате требуется произвести корректировку параметра так, чтобы координа-
та соответствовала принятому условию отклонения забоя от вертикали.

В результате корректировки до 11 % по п. 3 определяется = 496 м. При таком значе-
нии угол = 65,198. В этом случае координата (65.198 ) = 450,09, что соответству-
ет принятому условию.6. Затем производится определение координаты на забое скважины при = 496 м и= 65,198 по формуле ( ) = − ln tan + cos , (3)(65.198 ) = 13,68.7. Определяется угол на устье скважины по формуле (3).

Координата устья равна ( ) = 2620 + 13,68 = 2633,68. Затем подбирается угол, соот-
ветствующий расчетной координате(0.2083 ) = 2.634 ∙ 10 .

Исходя из расчета, угол на устье у = 0,2 град.
Таким образом, можно прийти к выводу, что трактриса подходит для проектирования

профиля по заданным (исходным) данным.8. Производится определение координаты от найденного угла у по формуле (2):(0.2083 ) = 1,8.
Таким образом, требуется корректировка отклонения забоя от вертикали на 1,8 м. При

= 497,5 м по формуле (1) и (2) угол входа в пласт составит( , ) = 65,264(65.264 ) = 451,852.
Таким образом, отклонение забоя от вертикали с учетом корректировки составит:

451,852 – 1,8 = 450,052 м.
С учетом корректировки параметр = 497,5 м и угла в конечной точке профиля= 65,264 град. производится расчет (корректировка) по формуле (3) для вертикальных

координат: (65,264 ) = 13,661.
Координата устья равна ( ) = 2620 + 13,611 = 2633,611.(0,2115 ) = 2,634 ∙ 10 .
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Угол при устье равен 0,211 град. Производим проверку проектируемой трактрисы на
необходимость дополнительной корректировки по горизонтали:(0.2115 ) = 1,836 м

451,852 – 1,836 = 450,016 м.

Расчеты показали, что корректировка по горизонтали не требуется.9. Длина профиля (общая длина скважины), описанного трактрисой, определяется
по формуле ( ) = − ∙ ln(sin( ∙ )) . (4)

Длина от устья до окончания трактрисы(0,2115) = 2.787 ∙ 10 м.
Длина от забоя до окончания трактрисы(65.264) = 47,88 м.
Таким образом, длина профиля= 2787 − 47.88 = 2,739 ∙ 10 м.10. По заданным проектным данным параметры профиля скважины, представленные

трактрисой, составили:
угол на устье — 0,2115 град.; на входе в пласт — 65,264 град.
глубина по вертикали — 2 633,611 м; общая длина скважины — 2 739 м.
Постоянный параметр построенной трактрисы составит отклонение от вертикали (от-

ход) = 497,5 м.
Расчет скважины в случае проектирования профиля с горизонтальным окончанием.

Для проектирования воспользуемся расчетными параметрами предыдущей задачи: зенит-
ный на забое — 65,264 град.; глубина по вертикали — 2 633,611 м; общая длина скважи-
ны — 2 739 м и отход — 497,5 м.

По условию для выхода на горизонтальную плоскость требуется рассчитать изменение
длины скважины, увеличения её глубины по вертикали с учетом добора зенитного угладо = 90 − 65,264 = 24,736 град. Производится расчет вертикальной проекции участка
добора зенитного угла до горизонтали.11. Для набора 24,736 град. необходимо проектировать дугу окружности радиусом
R = 229,2 м. sin(90 deg− 24,735 ) = 0,908R ∙ 1 − sin(90 deg− 24,735 ) = 21,028

Удлинение глубины скважины L по вертикали составит 21,028 м. Затем определяется
горизонтальная проекция участка добора угла по горизонтали:∙ cos(90 deg− 24,735 ) = 95,902 .

Таким образом, отход забоя от вертикали составит: 95,902 + 450 = 545,9 м.
Так как вертикальная проекция профиля смещена по оси на 21,028 м, требуется кор-

ректировка угла на устье скважины. Вертикальная координата проектируемой части трак-
трисы составит:

2633,68 – 21,028 = 2612,552 м.(0,2206 ) = 2,613 ∙ 10 м.
Таким образом, угол при устье равен 0,2206 град. Угол изменился незначительно. Сле-

довательно, корректировка параметра и горизонтальных координат не требуется.12. Общая длина профиля по стволу определяется по формуле (4) и составит:
Длина от устья до окончания трактрисы:(0,2206) = 2,766 ∙ 10 м.



Нефть и газ26 № 5, 2013

Длина от забоя до окончания трактрисы:(65,264) = 47,88 м.
Таким образом, длина профиля составит:= 2766 − 47,88 = 2,718 ∙ 10 м.
Длина профиля описанного окружностью составит:

2 ∙ 24,735260 = 137,004 м.
Общая длина профиля до входа в горизонтальный участок составит: 137,04 + 2 718 =

2 855 м.13. По заданным проектным данным параметры профиля горизонтального участка
скважины, представленные трактрисой, составили:

угол на устье — 0,2206 град.;
на входе в пласт — 90,0 град.
глубина по вертикали — 2 613 м.;
общая длина скважины — 2 855 м.
Постоянный параметр построенной трактрисы не изменится и составит = 497,5 м.
Представленные расчеты показали, что по сравнению с четырехинтервальным профи-

лем, содержащим вертикальный, наклонно-прямолинейный и два искривленных участка,
имеющим одинаковое с расчетными данными отклонение забоя скважины от вертикали
450 м, сокращение общей длины проектируемой скважины составит 15 %.

Сокращение длины за счет использования при проектировании траектории профиля по
одной линии, не содержащей сопряжения прямолинейных участков, участков набора кри-
визны и выполненной на основе трактрисы, упростит расчеты траектории, позволит повы-
сить эффективность проводки скважин за счет снижения энергозатрат при спускоподъем-
ных операциях и  бурении, а также обеспечит сокращение материалов и времени строитель-
ства.
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УДК 622.276.006.32
ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СБОРОМ СКВАЖИННОЙ

ПРОДУКЦИИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
THREE-LEVEL SYSTEM OF WELL PRODUCTION GATHERING MANAGEMENT

IN THE FIELDS OF WEST SIBERIA

Н. А. Малюшин, Н. В. Варламов, М. Ю. Тарасов
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Ключевые слова: сбор скважинной продукции, система управления, уровень управления, пожарная
безопасность, вычислительная сеть, вычислительный комплекс
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Как известно, крупные месторождения в Западно-Сибирском регионе освоены и дли-
тельное время находятся в эксплуатации. Ввод сравнительно небольших месторождений в
короткие сроки и с минимальными затратами является важным направлением в деятельно-
сти нефтяных компаний.

Для минимизации затрат при эксплуатации таких месторождений в условиях низких
температур окружающей среды, возможных перебоев в электроснабжении рекомендуется
оборудовать их станциями управления на базе контроллеров SCADAPack с модулями вво-
да-вывода серии Т-5000 фирмы «CONTROL MIKROSYSTEMS» (Канада) [1].

С этой целью создается управляющий вычислительный комплекс, который включает в
себя три уровня управления: нижний, средний и верхний.

Нижний уровень управления состоит из станции управления куста скважин со следую-
щими функциями:

 сбор и первичная обработка технологической информации, поступающей от датчи-
ков и измерительных преобразователей;

 сбор и первичная обработка информации по учету и контролю качества нефти, газа;
 ретрансляция информации, поступающей от программируемых контроллеров, встро-

енных в станции и блоки контроля и управления технологических агрегатов и установок;
 обмен информацией (прием и передача) со средним уровнем управления;
 управление технологическим процессом на основе собранной технологической ин-

формации и команд, поступивших со среднего уровня управления или от оператора-
технолога;

 автотестирование элементов местной автоматики, программируемых контроллеров и
станций управления.

Средний уровень управления представляет собой SCADA-систему «Инсист-
Автоматика»  и локально-вычислительную сеть, в состав которой входят: АРМ диспетчера;
АРМы специалистов; коммуникационный сервер; сервер базы данных; интранет-портал;
сегмент локально-вычислительной сети; аппаратура связи с верхним уровнем управления.
Данное оборудование размещается в операторной УПН.

Система среднего уровня позволяет управлять процессами добычи нефти всей группы
кустов [3].  Средний уровень обеспечивает:

 сбор и концентрацию информации о ходе технологического процесса от контролле-
ров и станций нижнего уровня управления;

 сбор и концентрацию информации по учету и контролю качества нефти, газа и со-
путствующих им компонентов от контроллеров и станций нижнего уровня управления;

 внутреннюю обработку и хранение информации, формирование базы данных;
 индикацию и регистрацию информации, реализацию диалога со специалистами неф-

тегазодобывающего предприятия (Организация АРМов);
 составление оперативных сводок, отчетных и справочных документов;
 формирование и передачу на нижний уровень управляющих воздействий по под-

держанию заданных технологических режимов;
 диагностику работы технологического оборудования, технических и программных

средств системы управления;
 передачу информации на верхний уровень управления.
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Система среднего уровня позволяет управлять процессами добычи нефти для всей груп-
пы кустов скважин [3].

Верхний уровень предусматривает организацию обмена информацией с нижним и сред-
ним уровнями и представляет организационно-технологическую автоматизированную сис-
тему управления всего месторождения (АСУ ТП). Система верхнего уровня управления
подключается к корпоративной информационно-вычислительной сети акционерного обще-
ства и позволяет создавать единое информационное пространство. Для этих целей преду-
сматривается установка обработки данных, в качестве канала передачи данных предусмат-
ривается радиоканал УКВ.

Технологические средства АСУ ТП размещаются в блочно-модульных сооружениях за-
водского изготовления [2].

Верхний уровень осуществляет: учет и контроль выполнения плановых заданий произ-
водственными подразделениями предприятия; оптимальное распределение и рациональное
использование ресурсов; моделирование процессов и разработку оптимальных технологи-
ческих режимов; учет материальных балансов и анализ удельных затрат; анализ простоев
оборудования и учет потерь; оформление плановых, учетных и отчетных документов; рас-
четы текущего плана производства и плановых заданий подразделениям предприятия, обес-
печивающие оптимальное использование капитальных вложений, материальных и трудо-
вых ресурсов; автоматизированную обработку исследовательской технологической инфор-
мации, представление и регистрацию графических данных; реализацию диалогового режи-
ма проведения расчетов по запросам персонала предприятия; управление техническим об-
служиванием и ремонтом оборудования.

Отдельной функцией АСУ верхнего уровня является формирование и передача интег-
рированной информации по учету и контролю количества нефти, газа и сопутствующих им
компонентов для размещения в Интегрированной базе оперативной информации ЦРН.

В функции АСУ ТП входят также контроль и управление технологическими объектами.
Средства автоматизации обеспечивают: телемеханический контроль основных парамет-

ров, характеризующих технологический процесс и состояние объекта; работу технологиче-
ских объектов в условиях нормальной эксплуатации в автоматическом режиме с заданными
параметрами технологического процесса без постоянного присутствия обслуживающего
персонала; формирование и передачу информации на верхний уровень управления; теле-
управление с уровня диспетчерского пункта отдельными объектами и агрегатами; сигнали-
зацию об отклонениях основных технологических параметров от заданных значений; авто-
матизированный контроль функционирующих объектов и оборудования, анализ режимов
работы, оценку работы и состояния технологического оборудования, оперативное обнару-
жение и локализацию неисправностей и аварийных ситуаций, реализацию поступающих
команд управления; сбор, обработку и представление информации специалистам о парамет-
рах технологического процесса и состоянии оборудования в реальном масштабе времени.

Технологические средства АСУ ТП размещают в блочно-модульных сооружениях заво-
дского изготовления [2]. На кусте скважин местный контроль и управление осуществляется
из блока контроля и управления комплекта замерной установки.

В составе блока контроля и управления комплекта замерной установки имеются: стан-
ция управления, в которой размещаются промышленный контроллер, блоки питания кон-
троллера и датчиков замерной установки; шкаф электрооборудования, в котором размеща-
ется силовое оборудование, обеспечивающее электропитание замерной установки.

В блоке контроля и управления дополнительно предусматривается установка: станции
управления кустом скважин; источника бесперебойного питания; системы оборудования
пожарной сигнализации; радиостанции. Диспетчерский пункт промысла размещается в опе-
раторной УПН опорной базы промысла.

Особое внимание в системе управления сбором скважинной продукции уделяется по-
жарной безопасности объекта. В этих целях все участки промысла оборудуются пожарной
сигнализацией, информация от которой вводится в блок управления. Эта система позволяет
на ранней стадии обнаружить пожар, определить его адрес, локализовать и ликвидировать с
помощью специальных служб и средств.

Таким образом, разработанная специалистами ОАО «Гипротюменнефтегаз» с участием
авторов трехуровневая система автоматизации позволяет автоматизировать процесс управ-
ления промыслами небольших месторождений нефти, до минимума свести эксплуатацион-
ные затраты и капитальные вложения при их обустройстве, упредить возможные аварии и
пожары.
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Россия относится к странам, где разрабатываются более полутора тысяч газовых, неф-
тяных и газонефтеконденсатных месторождений. При освоении углеводородосодержащих,
как правило, осуществляется опредёленная подготовка добытого флюида. В основном это
очистка от механических примесей, влаги и в случае попутного нефтяного газа — метано-
вой фракции от других углеводородных соединений. Ориентировочно попутный газ пред-
ставлен на 64 % метаном и 36 % этаном, пропаном, бутаном, другими предельными углево-
дородами, называемыми ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). Последние яв-
ляются ценным сырьем для химической и нефтехимической промышленности. Объем до-
бываемого попутного газа составляет порядка 118 м3 на 1 т нефти и постоянно увеличивает-
ся в связи с повышением газового фактора, снижением пластового давления в процессе
разработки месторождений, закачиванием газа в пласт для поддержания пластового давле-
ния. Основные направления утилизации попутного газа: газопоршневая электрогенерация,
газопереработка, генерация энергии на газотурбинных установках, закачивание в пласт,
сжигание на факелах.

И если в США попутный газ утилизируется на 98 % в основном путем закачивания в
пласт для поддержания пластового давления в нефтесодержащих горизонтах, то в России
его утилизация составляет в среднем не более 70 %. При этом на факелах только в России
сжигается от 13 до 50 млрд м3 газа, а в целом на планете — свыше 100 млрд м3. Объем сжи-
гаемого газа превышает экспорт газа в Германию и составляет порядка 20 % от общего объ-
ема эксплуатируемой Россией газа. Следует отметить, что при сжигании газа не только
происходят потери ценного углеводородного сырья, но и наносится значительный ущерб
окружающей среде: тепловое загрязнение, загрязнение пылью, сажей и другими токсичны-
ми составляющими газа. По данным PFC Energy грамотная утилизация попутного газа бу-
дет намного дешевле, чем разработка месторождений Ямала, и позволит поддержать баланс
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спроса и предложения по продаже газа из России в краткосрочной перспективе, поскольку
при разработке газовых месторождений в ближайшие 5–7 лет возникнут определенные
трудности.

Известные и изложенные ранее направления утилизации, использования попутного и
природного газа во всех случаях требуют необходимости их очистки и осушки до дейст-
вующих нормативов, разделения на фракции, компрессирования, что осуществляется с
применением соответствующего оборудования и технологии.

Технологические аппараты и схемы осушки, очистки и разделения углеводородных га-
зов, основанные на процессах абсорбции, адсорбции и низкотемпературной конденсации с
применением холодильных машин, требуют значительных энергоматериальных и эксплуа-
тационных затрат, что делает их нерентабельными в промысловых условиях, особенно на
малых месторождениях. Обусловленное экономической целесообразностью ограничение
перепада давления попутного газа, создаваемого с помощью компрессии, почти исключает
возможность реализации традиционной схемы низкотемпературной сепарации, основанной
на эффекте Джоуля — Томсона. Турбогенераторы весьма сложны и дороги в эксплуатации
при малорасходных потоках.

Более экономичны расширительные газодинамические аппараты, в которых потенци-
альная энергия давления преобразуется либо в звуковые и сверхзвуковые потоки, либо в
пульсации определенной частоты и амплитуды. В этих условиях наряду с генерацией холо-
да создаются термодинамические условия, обеспечивающие конденсацию компонентов,
которые в жидком состоянии могут быть выведены из газа. В ряду газодинамических аппа-
ратов особое место занимают вихревые трубы (ВТ), в которых одновременно реализуются и
температурные, и фазовые эффекты. Они занимают промежуточное положение между дрос-
селем и детандером. Однако в теоретическом и эмпирическом аспектах их применение для
решения задачи рационального использования попутного газа еще недостаточно изучено.
Как результат — ограниченное использование в технологических схемах подготовки по-
путного газа для рационального его использования.

В вихревых трубах снижение температуры в приосевых слоях закрученного высокоско-
ростного потока газа передается периферийным. Охлажденный газ отбирается из централь-
ного канала через диафрагму, а подогретый поток уходит в противоположном направлении
через регулирующий вентиль. Наличие регулирующего устройства обеспечивает возмож-
ность работы вихревой трубы при переменных нагрузках (давлениях).

Диапазон регулирования производительности, при котором термодинамическая эффек-
тивность меняется в относительно небольших пределах, составляет 30–100 %. Работа регу-
лирующего элемента основана на варьировании высоты критического сечения сопла вихре-
вой трубы при помощи мембранного исполнения механизма либо электропривода, либо
вручную. Первые два способа позволяют использовать систему автоматического управле-
ния технологическим процессом (АСУТП).

В зависимости от конкретных технологических условий и, прежде всего, от соотноше-
ния давления газа на выходе (Рвх) и холодном потоке (Рхол) вихревой трубы применяются
схемы вихревых установок различной сложности. Их различие заключается в принципе
использования генерированного в вихревой трубе холода. Наиболее простая принципиаль-
ная схема установки состоит из рекуперативного теплообменника и вихревой трубы. Газ
под избыточным давлением поступает в теплообменник, где его температура снижается за
счет охлаждения холодным потоком газа, поступающим из вихревой трубы. Выпадающий в
теплообменнике конденсат отделяется в сепараторе и направляется в технологический про-
цесс, либо на утилизацию. После сепаратора газ поступает в вихревую трубу, где происхо-
дит его расширение с одновременной закруткой и разделением на два потока — холодный и
горячий. Холодный поток (около 70–80 % от всего количества газа) направляется в тепло-
обменник, где отдает свой «холод» исходному газу. Горячий поток объединяется с холод-
ным после теплообменника либо на автогазозаправляющей станции.

При работе вихревых установок для предупреждения гидратообразования предусматри-
вается ввод метанола. Возможен периодический кратковременный отогрев установки теп-
лом исходного газа либо теплом горячего потока. В этом случае нет необходимости исполь-
зования метанола. В ряде случаев приемлема технологическая схема с двумя вихревыми
трубами (в работе и на отогреве).

Закручивание потока газа в вихревых трубах позволяет не только генерировать холод,
но и за счет мощных центробежных сил отделять попадающую и образующуюся в вихревой
трубе дисперсную жидкость, обеспечивая тем самым дополнительный технологический
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эффект очистки и осушки газа. Отделяемый конденсат выводится через специальное уст-
ройство. Такие вихревые трубы названы трехпоточными вихревыми трубами.

Изложенное позволило разработать и апробировать технологию подготовки попутного
газа нефтедобычи низкотемпературным методом с применением двух- и трехпоточных вих-
ревых труб, включенных в состав рекуперационной технологической схемы, обеспечиваю-
щей необходимую кондицию нефтяного газа для подачи в магистральный газопровод. Осо-
бенно актуально применение вихревых труб на установках подготовки газа при разработке
относительно малых нефтяных месторождений. Целесообразность их применения обосно-
вана в высокопроизводительных технологических схемах, где используются турбодетанде-
ры, поскольку параллельная установка вихревых труб является не только технологическим
резервом, но и условием обеспечения работы установки в зимний период.
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УДК 622.276
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОЛЬМАТАНТОВ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

PROVING THE CHOICE OF PLUGGING ADDITIVES FOR DRILLING MUDS

В. В. Паникаровский, Е. В. Паникаровский, Я. В. Бельтиков
V. V. Panikarovski, E. V. Panikarovski, Ya. V. Beltikov

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

Ключевые слова: буровой раствор, репрессия, относительная продуктивность,
поглощение, кольматант

Key words: drilling mud, repressuring, relative productivity, mud loss, plugging additive

Вскрытие продуктивных пластов на месторождениях Восточной Сибири проводят на
вязких минерализованных полимерных растворах плотностью от 1 240 до 1 310 кг/м3. В то
же время, как показывают исследования, увеличение плотности бурового раствора, обу-
словливающее увеличение репрессии на пласт, ведет к расширению зоны проникновения
фильтрата раствора в коллектор и, соответственно, отрицательно влияет на добывные ха-
рактеристики скважин. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется для вскрытия пластов
применять растворы с малым содержанием твердой фазы. Плотность бурового раствора с
момента вскрытия продуктивных пластов и до окончания цементирования эксплуатацион-
ной колонны должна быть минимальной в соответствии с текущим пластовым давлением и
в то же время обеспечивающей безаварийную проводку ствола скважин.

При вскрытии газонефтеводонасыщенных пластов плотность бурового раствора подби-
рается таким образом, чтобы гидростатическое давление, создаваемое столбом бурового
раствора в скважине, превышало пластовое (поровое) давление на величину в соответствии
с ПБ 08-624-03 [1]:

 10–15 % для скважин глубиной от устья до 1 200 м, но не более 1,5 МПа;
 5–10 % для скважин глубиной от 1 200 м до 2 500 м, но не более 2,5 МПа;
 4–7 % для скважин глубиной от 2 500 м до проектной глубины, но не более 3,5 МПа.
Основными технологическими критериями, по которым выбирают буровые растворы,

являются: стабильность ствола скважины, очистка скважины от шлама; контроль за сохран-
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ностью ствола; максимальное сохранение естественных коллекторских свойств при вскры-
тии продуктивных горизонтов.

Для первичного вскрытия целесообразно применение буровых растворов, обеспечи-
вающих сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов. Поэтому общее содер-
жание твердой фазы в растворе должно поддерживаться на низком уровне с целью предот-
вращения загрязнения пласта и повышения гидравлической эффективности.

В цикле строительства скважин вскрытие продуктивного пласта является одним из ос-
новных и сложных процессов. От качества выполнения данного этапа во многом зависит
оценка перспективности нового месторождения, а в эксплуатационных скважинах — на-
чальный дебит. Весьма эффективным является вариант вскрытия продуктивного пласта на
режиме равновесия, когда давление на забое бурящейся скважины близко к пластовому или
незначительно превышает его. Второй вариант вскрытия — на депрессии, когда забойное
давление ниже пластового. Это позволяет обеспечить сохранение естественных коллектор-
ских свойств продуктивного пласта.

Для разработки рецептур жидкостей для вскрытия продуктивных пластов, обеспечи-
вающих близкие к потенциальным дебиты, необходимо в качестве первоочередной задачи
провести исследования по определению степени влияния их фильтратов на величину коэф-
фициента восстановления проницаемости. Задача состоит в подборе химреагентов для об-
работки бурового раствора, минимально ухудшающих коллекторские свойства. До получе-
ния этих данных все предложения по первичному вскрытию продуктивных пластов носят
рекомендательный характер.

Анализ результатов первичного вскрытия продуктивных пластов Восточной Сибири по-
казывает, что отрицательное влияние буровых растворов на продуктивный пласт приводит
к следующим отрицательным явлениям:

 закупорке пор твердыми частицами бурового раствора, осадками из фильтратов,
пластовых жидкостей либо продуктами реакции компонентов раствора с составляющи-
ми породы;
 снижению фазовой проницаемости пород по нефти и газу в результате внедрения в
поровое пространство водной фазы раствора;
 образованию водонефтяных эмульсий и газожидкостных систем в призабойной зоне.
Все эти процессы обусловлены воздействием на продуктивный пласт твердой фазы и

фильтрата бурового раствора.
Основными технологическими факторами, оказывающими влияние на проницаемость

пород коллектора в призабойной зоне пласта при его вскрытии бурением, являются репрес-
сия, период времени ее действия, физико-химические свойства фильтрата бурового раство-
ра, фракционный состав  и свойства твердой фазы.

Репрессия определяет принципиальную возможность воздействия бурового раствора на
пласт. Она является причиной формирования фильтрационной корки и зоны кольматации,
через которые происходит фильтрование жидкой фазы бурового раствора. Величина ре-
прессии влияет на степень деформации пород в пределах призабойной зоны, в частности, на
изменение естественной раскрытости трещин. Под действием репрессии может происхо-
дить задавливание бурового раствора в естественные или принудительно раскрытые
трещины.

Период времени вскрытия продуктивного интервала оказывает влияние на глубину про-
никновения фильтрата бурового раствора, то есть определяет размер зоны возможного
ухудшения ФЕС пласта.

Физико-химические свойства фильтрата бурового раствора обусловливают возможность
возникновения и развития в пласте вторичных процессов при контакте фильтрата с пласто-
выми флюидами и породообразующими минералами. Взаимодействие фильтрата с компо-
нентами пластовой системы в призабойной зоне приводит к нарушению равновесия на гра-
ницах раздела фаз, к изменению вследствие этого проницаемости породы-коллектора.

Фракционный состав и свойства твердой фазы бурового раствора определяют прони-
цаемость фильтрационной корки и зоны кольматации, а также возможность образования
закупоривающих тампонов в трещинах.

Наиболее объективным показателем качества вскрытия пласта является относительная
продуктивность (ОП), измеряемая отношением фактической продуктивности скважины  и
потенциально возможной [2], в нефтепромысловой практике этот показатель определяется
через скин-фактор S по данным гидродинамических исследований в скважинах в процессе
бурения. Приняты следующие градации качества вскрытия по ОП [3]:
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 ОП < 0,7 — неудовлетворительное;
 0,7 < ОП < 0,8 — удовлетворительное;
 0,8 < ОП < 0,9 — хорошее;
 ОП > 0,9 — очень хорошее.
В решении проблемы повышения качества вскрытия пласта высокое место занимает

выбор бурового раствора, так как от его свойств зависят глубина его проникновения в пласт
при существующих технологиях вскрытия и степень уменьшения проницаемости пласта в
зоне проникновения. В то же время раствор должен обеспечивать технологические пара-
метры бурения: скорость проходки, устойчивость стенки скважины; наработку без разбав-
ления; безаварийное вскрытие и т. д.

Поэтому при разработке буровых растворов и адаптации их к горно-геологическим ус-
ловиям вскрытия пластов необходимо учитывать тип коллектора, особенности его мине-
рального состава, ФЕС, характер насыщения пластовыми флюидами и химический состав
пластовых вод [4].

Основным типом осложнений при бурении скважин является поглощение промывочной
жидкости, поэтому стратегия бурения должна предусматривать предупреждение этого вида
осложнений.

Для предупреждения и ликвидации поглощений подбираются ограничения, определяю-
щие забойное давление при бурении того или иного интервала.

Технологические операции при бурении: спускоподъемные работы, восстановление
давления циркуляции, промежуточные промывки скважины, которые должны проводиться
одновременно с регулированием параметров промывочной жидкости: плотности, вязкости,
количества поглотителя или при необходимости аэрирования жидкости. Только выполне-
ние всех этих мероприятий позволит проводить бурение без потерь циркуляции промывоч-
ной жидкости.

Основные причины поглощений промывочной жидкости при бурении подразделяются
на геологические — сильная трещиноватость и гидроразрыв пород в некоторых отложени-
ях; технологические — завышенная плотность бурового раствора из-за плохой очистки его
от шлама, необходимость использовать минерализованные растворы на основе NaCl, что
повышает плотность раствора до 1 200 кг/м3 и более, а также нарушает режимы промывки
скважины.

В процессе бурения скважин при встрече зоны поглощений используются традицион-
ные методы борьбы с поглощениями: постановка цементных мостов, применение наполни-
телей — опилок, стружки, резиновой крошки, закачка вязкоупругих паст. Однако не всегда
эти методы эффективны при ликвидации поглощений бурового раствора, что связано с
трудностью установления интервала поглощения. Особые затруднения возникают при на-
личии в разрезе скважины вертикальной трещиноватости.

К способам борьбы с поглощениями бурового раствора относятся:
 бурение с замедленной и форсированной циркуляцией;
 задавка быстросхватывающей пасты при герметизированном устье;
 выдерживание цементной пасты в стволе скважины перед задавкой ее в пласт;
 учет температуры окружающей среды по мере приближения тампонажной смеси к
пласту;
 расчет объема пасты в зависимости от объема трещины и др.
И. К. Шевченко, Н. П. Черкасов предложили оценивать поглощение по его интенсивно-

сти с учетом перепада давления ΔР , где происходили поглощения с интенсивностью q.
Коэффициент поглощения К в этом случае определяется по формуле

ΔР
qК 

, (1)

где К — коэффициент поглощения, м3/с·МПа; q — интенсивность поглощения, м3/с;
ΔP — перепад давления, МПа.

Исследованиями А. С. Кувыкина установлено, что при больших расходах наблюдаются
отклонения от ламинарного течения жидкости в пористой среде. Это явление названо инер-
ционным эффектом в системе «скважина — пласт». В результате уравнение течения жидко-
сти в системе скважина — пласт имеет вид
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,QвQaΔP 2 (2)

где ΔP — перепад давления, МПа; Q — расход жидкости, м3/с; a и в — коэффициенты,
зависящие от свойств пласта и жидкости, геометрических размеров пласта и скважины.

Коэффициент «в» в зависимости от соотношений между местными сопротивлениями и
инерционным эффектом может иметь значения положительные, отрицательные или нуль.
Это соотношение зависит от типа пласта:

 0в  , пласт гранулярный, пористо-кавернозный или раздробленный на большое ко-
личество блоков системой многочисленных трещин;
 0в  , пласт представлен единичными вертикальными трещинами;
 0в  , пласт трещинно-кавернозный или трещинно-поровый.
Уравнение (2) позволяет оценить размеры поглощающих и водопроявляющих интерва-

лов пластов в скважине.
Большое разнообразие горно-технических условий при строительстве скважин требует

разработки и применения различных методов для борьбы с поглощениями бурового раство-
ра [2].

Большинство поглощений промывочной жидкости ликвидируется путем добавки в них
наполнителей, в качестве которых могут использоваться волокнистые, гранулированные
жесткие и упругие или чешуйчатые материалы, а также разбухающие химические реагенты.

Большинство наполнителей, закачиваемых в составе тампонажных смесей, позволяет
закупорить трещины размером не более  6∙10-3 м, а в виде тампонов или при намыве — до
20∙10-3 м. Волокнистые наполнители применяют при ликвидации всех видов поглощений
при их размере 1/2 диаметра поглощающего канала, но в первую очередь в крупнопористых
и трещиноватых породах с размером каналов  до 5∙10-3 м. Гранулированные жесткие напол-
нители применяются при ликвидации всех видов поглощений, при этом их размеры должны
быть в 3 раза меньше поглощающих каналов. Гранулированные упругие наполнители по
своей закупоривающей способности занимают промежуточное положение между волокни-
стыми и гранулированными жесткими, при этом соотношение в гранулированных жестких
наполнителях составляет от 2:1 до 3:1. Чешуйчатые наполнители применяются при ликви-
дации поглощений с размером каналов в породах от 2∙10-3 до 3∙10-2 м, при этом эффект за-
купорки выше при их сочетании с волокнистыми и гранулированными наполнителями.

При бурении скважин на месторождениях Восточной Сибири поглощения связаны в ос-
новном с вертикальной трещиноватостью пород. В некоторых скважинах вертикальные
трещины достигают 100 м и при повышении репрессии раскрываются, а при снижении ре-
прессии смыкаются. Кроме того, зоны поглощения могут быть приурочены к зонам разры-
ва, выщелачивания пород и контакта кровли и подошвы, контакта интрузии с осадочными
породами. Для ликвидации поглощений в этом случае используются методы тампонирова-
ния смесями с высокой концентрацией наполнителей и глубокая управляемая кольматация
гидроимпульсной технологии.

При вскрытии продуктивных пластов венд-рифейских отложений субвертикальные
трещины в разрезе скважин встречаются вместе с наклонными и субгоризонтальными тре-
щинами, наиболее часто встречаются трещины протяженностью от 1∙10-3 до 5∙10-3 м, с рас-
крытостью от 0,2∙10-3 до 0,3∙10-3 м и очень редко трещины от  1∙10-3 до 2∙10-3 м [5].

Для кольматации данного типа трещин используют кислоторастворимые кольматанты
определенного фракционного состава, вводимые в буровой раствор на водной основе, кото-
рые создают непроницаемый барьер в виде плотной и тонкой фильтрационной корки, пре-
пятствующей проникновению в пласт загрязнителей, таких как выбуренная порода, твердая
фаза и дисперсионная среда бурового раствора. Кроме этого использование карбонатного
кольматанта позволяет минимизировать возникновение прихватов при вскрытии высоко-
проницаемых пластов.

Таким образом, при ликвидации поглощений бурового раствора в продуктивной части
разреза скважин, где коллектор представлен трещинами длиной от 1∙10-3 до 5∙10-3 м, рас-
крытостью от 0,2∙10-3 до 0,3∙10-3 м, следует использовать кислоторастворимые кольматанты
с размером частиц от 20 до 100 мк, а в непродуктивной части разреза следует использовать
гранулированные и чешуйчатые наполнители.
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УДК 622.276.66
ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯ В СКВАЖИНАХ ПОСЛЕ ГИДРОРАЗРЫВА

POST FRACTURE TREATMENT FORMATION SAND FLOWBACK

С. Г. Паняк, А. А. Аскеров, А. В. Тренкин, Т. Ю. Юсифов, М. М. Телижин
S. G. Panyak, A. A. Askerov, A. V. Ttrenkin, T. Yu. Yusifov, M. M. Telizhin

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург

Ключевые слова: слабосцементированные породы, мелкодисперсный песок, пескопроявление,
гидроразрыв пласта (ГРП), химические активаторы, проппант RCP, спекание проппанта

Key words: poorly cemented rocks, fine-dispersed sand, sand flowback, formation hydraulic fracturing
(FHF), chemical activators, proppant RCP,  proppant coking

Совершенствование методов борьбы с пескопроявлением является одной из важнейших
задач для нефтедобывающих компаний. Вынос пластового песка, а также проппанта после
гидроразрыва приводит к засорению ствола скважины, износу и отказу глубинного обору-
дования, снижает наработку на отказ установок электроцентробежных насосов (УЭЦН),
соответственно вырастают затраты на ремонт скважинного оборудования. Засорение приза-
бойной зоны скважины песком и проппантом приводит также к изменениям проницаемости
призабойного пространства, уменьшению продуктивности скважин, снижению темпов от-
бора и конечной нефтеотдачи [1, 2, 3]. Вынос песка обусловлен литологическим составом
продуктивных пластов, сложенных слабосцементированными коллекторами, и зависит от
комплекса факторов: прочности пород, горных напряжений, истощённости пластов, их де-
прессии [4].

Использование гидравлического разрыва пласта для интенсификации отбора нефти на
слабосцементированных коллекторах приводит к осложнению условий добычи. Основной
причиной таких осложнений после ГРП является вынос проппанта с пластовым песком, что
приводит к разрушению рабочих колёс ЭЦН (рис. 1).

Песконесущие пласты месторождений Пурнефтегаза представлены пачкой Покурской
свиты (ПК) Комсомольского и Барсуковского месторождений. На  Комсомольском место-
рождении добывают около 5 тыс. т нефти в сутки, основные объекты разработки 1ПК18,
2БП2, 2ПК19, 1БП6,  доля пластов ПК здесь составляет около 50–55 %.
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Рис. 1. Засорение проппантом
рабочих органов УЭЦН

Основным объектом разработки Барсуковского месторождения является пласт ПК19-20,
обеспечивающий около 85 % текущей добычи нефти. С учетом того, что почти все пласты
группы ПК слабо сцементированы и являются основными объектами добычи на данных
месторождениях, поиск решения проблем их нефтеотдачи является актуальным [5]. Прак-
тика показывает, что вынос песка из пласта в процессе ГРП приводит к абразивному износу
подземного и наземного оборудования, разрушению структуры пласта в призабойной зоне,
обрушению вышележащих горизонтов, деформации эксплуатационных колонн, обводне-
нию скважин верхними водами [4]. В результате проблемные скважины временно или вовсе
выбывают из действующего фонда.

Для эффективной эксплуатации скважин необходима технология закрепления трещин
химическими реагентами и создания в призабойной зоне гравийных фильтров.

Ограничение выноса песка из пласта в скважину осуществляется креплением пород
призабойной зоны с применением различных цементирующих вяжущих веществ и напол-
нителей [3]. Ранее на двух скважинах с активным выносом песка была использована техно-
логия создания в околоскважинной зоне гравийного фильтра с креплением трещины проре-
зиненным проппантом RCP. Закачивали  активаторы спекания MS-1, ПКК-1, что не привело
к ожидаемым результатам. Наблюдался лишь временный эффект (рис. 2). На 3304 и 243 не
было получено качественное спекание проппанта RCP из-за того, что температура пласта
недостаточна для протекания этого процесса. Ранее этот температурный фактор кинетики
реакций, обеспечивающий ускорение процессов в 2–5 раз с повышением температуры на
10 градусов, не учитывался. Отсутствие положительного эффекта было обусловлено также
неправильным подбором состава активатора для необходимого спекания проппанта. Пере-
численные проблемы связаны с выносом песка и снижением Кпр (коэффициент продуктив-
ности), что отражено на рис. 2.

Рис. 2. Изменения КВЧ (количество взвешенных частиц) на скважинах с применением
активатора  MS-1, ПКК-1 на Комсомольском месторождении

На втором графике (рис. 3) видно, что после ГРП запускной прирост (когда скважина
выходит на установившийся режим работы) добычи нефти по двум скважинам составляет
около 37 т в сутки, затем наблюдается падение. Почти через полгода  уровень добычи в
скважинах снизился до прежнего.

200

152

33

54

159
184

131

75

128
140

0

50

100

150

200

250

  cкв. №243

  cкв. №3304

1 2 3 4 5 76 8 9 10

КВЧ, мг/л

месяц

Нефть и газ36 № 5, 2013

Рис. 1. Засорение проппантом
рабочих органов УЭЦН

Основным объектом разработки Барсуковского месторождения является пласт ПК19-20,
обеспечивающий около 85 % текущей добычи нефти. С учетом того, что почти все пласты
группы ПК слабо сцементированы и являются основными объектами добычи на данных
месторождениях, поиск решения проблем их нефтеотдачи является актуальным [5]. Прак-
тика показывает, что вынос песка из пласта в процессе ГРП приводит к абразивному износу
подземного и наземного оборудования, разрушению структуры пласта в призабойной зоне,
обрушению вышележащих горизонтов, деформации эксплуатационных колонн, обводне-
нию скважин верхними водами [4]. В результате проблемные скважины временно или вовсе
выбывают из действующего фонда.

Для эффективной эксплуатации скважин необходима технология закрепления трещин
химическими реагентами и создания в призабойной зоне гравийных фильтров.

Ограничение выноса песка из пласта в скважину осуществляется креплением пород
призабойной зоны с применением различных цементирующих вяжущих веществ и напол-
нителей [3]. Ранее на двух скважинах с активным выносом песка была использована техно-
логия создания в околоскважинной зоне гравийного фильтра с креплением трещины проре-
зиненным проппантом RCP. Закачивали  активаторы спекания MS-1, ПКК-1, что не привело
к ожидаемым результатам. Наблюдался лишь временный эффект (рис. 2). На 3304 и 243 не
было получено качественное спекание проппанта RCP из-за того, что температура пласта
недостаточна для протекания этого процесса. Ранее этот температурный фактор кинетики
реакций, обеспечивающий ускорение процессов в 2–5 раз с повышением температуры на
10 градусов, не учитывался. Отсутствие положительного эффекта было обусловлено также
неправильным подбором состава активатора для необходимого спекания проппанта. Пере-
численные проблемы связаны с выносом песка и снижением Кпр (коэффициент продуктив-
ности), что отражено на рис. 2.

Рис. 2. Изменения КВЧ (количество взвешенных частиц) на скважинах с применением
активатора  MS-1, ПКК-1 на Комсомольском месторождении

На втором графике (рис. 3) видно, что после ГРП запускной прирост (когда скважина
выходит на установившийся режим работы) добычи нефти по двум скважинам составляет
около 37 т в сутки, затем наблюдается падение. Почти через полгода  уровень добычи в
скважинах снизился до прежнего.

200

152

33

54

159
184

131

75

128
140

0

50

100

150

200

250

  cкв. №243

  cкв. №3304

1 2 3 4 5 76 8 9 10

КВЧ, мг/л

месяц

Нефть и газ36 № 5, 2013

Рис. 1. Засорение проппантом
рабочих органов УЭЦН

Основным объектом разработки Барсуковского месторождения является пласт ПК19-20,
обеспечивающий около 85 % текущей добычи нефти. С учетом того, что почти все пласты
группы ПК слабо сцементированы и являются основными объектами добычи на данных
месторождениях, поиск решения проблем их нефтеотдачи является актуальным [5]. Прак-
тика показывает, что вынос песка из пласта в процессе ГРП приводит к абразивному износу
подземного и наземного оборудования, разрушению структуры пласта в призабойной зоне,
обрушению вышележащих горизонтов, деформации эксплуатационных колонн, обводне-
нию скважин верхними водами [4]. В результате проблемные скважины временно или вовсе
выбывают из действующего фонда.

Для эффективной эксплуатации скважин необходима технология закрепления трещин
химическими реагентами и создания в призабойной зоне гравийных фильтров.

Ограничение выноса песка из пласта в скважину осуществляется креплением пород
призабойной зоны с применением различных цементирующих вяжущих веществ и напол-
нителей [3]. Ранее на двух скважинах с активным выносом песка была использована техно-
логия создания в околоскважинной зоне гравийного фильтра с креплением трещины проре-
зиненным проппантом RCP. Закачивали  активаторы спекания MS-1, ПКК-1, что не привело
к ожидаемым результатам. Наблюдался лишь временный эффект (рис. 2). На 3304 и 243 не
было получено качественное спекание проппанта RCP из-за того, что температура пласта
недостаточна для протекания этого процесса. Ранее этот температурный фактор кинетики
реакций, обеспечивающий ускорение процессов в 2–5 раз с повышением температуры на
10 градусов, не учитывался. Отсутствие положительного эффекта было обусловлено также
неправильным подбором состава активатора для необходимого спекания проппанта. Пере-
численные проблемы связаны с выносом песка и снижением Кпр (коэффициент продуктив-
ности), что отражено на рис. 2.

Рис. 2. Изменения КВЧ (количество взвешенных частиц) на скважинах с применением
активатора  MS-1, ПКК-1 на Комсомольском месторождении

На втором графике (рис. 3) видно, что после ГРП запускной прирост (когда скважина
выходит на установившийся режим работы) добычи нефти по двум скважинам составляет
около 37 т в сутки, затем наблюдается падение. Почти через полгода  уровень добычи в
скважинах снизился до прежнего.



Нефть и газ 37№ 5, 2013

Рис. 3. Прирост и изменение дебита по нефти в скважинах с применением
активатора  MS-1, ПКК-1 на Комсомольском месторождении

Согласно рис. 2 причина падения дебита  нефти связана с увеличением КВЧ. Можно
сделать вывод, что эффективность борьбы с выносом песка при использовании  активатора
MS-1, ПКК-1 проявляется в короткий отрезок времени. Причиной этого является, как уже
отмечалось выше, некачественное спекание проппанта RCP в условиях слишком низкой
температуры пласта, которая в обрабатываемых скважинах составляет около 70 0С. По ре-
комендации подрядчика, совместно с ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» и ООО «РН-
УфаНИПИнефть был спроектирован и внедрён активатор Fore LK-11, который может эф-
фективно работать в условиях реальных пластовых температур. Практика показала, что
новая химическая добавка (активатор Fore LK-11) обеспечивает спекания проппанта RCP в
качестве расклинивающего агента даже при еще более низких температурах пласта (около
25 0С). Опыты показали, что загрузка продукта должна определяться конкретной темпера-
турой пласта, при этом оптимальное нормативное значение составляет  5–50 л/м3 жидкости
для температурного диапазона от 25–50 0С. В результате проведённых на четырёх скважи-
нах работ с внедрением нового вида активатора было получено значительное снижение
выноса песка (и проппанта). Данные представлены на рис. 4.

Рис. 4. Изменение КВЧ (количество взвешенных частиц) на скважинах с применением Fore LK-11
на Комсомольском месторождении
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Общий суточный прирост нефти по четырём скважинам составляет около 50 т (рис. 5).

Рис. 5. Прирост и изменение дебита по нефти в скважинах с применением активатора
Fore LK-11 на  Комсомольском месторождении

Применение активатора спекания проппанта Fore LK-11 в отличие от активаторов
MS-1, ПКК-1 помогло решить ряд проблем: обеспечить стабильно низкий КВЧ, прирост и
стабильный дебит  нефти, увеличить МРП (межремонтный период), уменьшить затраты на
ремонт скважин.

Рис. 6. Показательная зависимость дебита нефти от КВЧ
на разных химических активаторах, построено на моделях

На рисунке слева (рис. 6) показано кратковременное проявление эффективности при ис-
пользовании активаторов MS-1, ПКК-1. С уменьшением КВЧ дебит нефти сначала возрас-
тает, затем с увеличением КВЧ падает. На рисунке справа наблюдается продолжительное
проявление эффективности с использованием активатора Fore LK-11, КВЧ постоянно
уменьшается и выходит на умеренный режим, при этом дебит нефти фактически не снижа-
ется. На основании проведённых работ с использованием нового химического активатора
была доказана возможность и необходимость постановки подобного комплекса работ на
других месторождениях. На исследуемых месторождениях подобраны и рекомендованы для
эксплуатации скважины, считающиеся непродуктивными по причине  закупорки  дисперс-
ным песком и проппантом.

Таким образом, применение активатора спекания проппанта Fore LK-11 в пластах с низ-
кими температурами в качестве одного из методов борьбы против выноса песка позволяет
повысить эффективность добычи нефти на месторождениях Западной Сибири со слабосце-
ментированными коллекторами. Рассматриваемый активатор может широко применяться
нефтегазодобывающими компаниями и в других регионах с аналогичными литологически-
ми свойствами вмещающих пород.
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УДК 550.8.012:622.248
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРОЦЕССОВ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ И ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

STATE-OF-THE-ART PERFORMANCE CAPABILITIES OF COMPUTER MODELING
OF SCALE PRECIPITATION AND LEACHING PROCESSES IN DEVELOPING

THE HYDROCARBON FIELDS

С. Н. Попов
S. N. Popov

Институт проблем нефти и газа РАН, г. Москва

Ключевые слова: солеотложение, выщелачивание, пластовые воды, технические воды,
математическое моделирование, проницаемость

Key words: precipitation, leaching, formation water, process waters, mathematical modeling, permeability

Нагнетание воды в продуктивную толщу пород-коллекторов является одним из наибо-
лее распространенных методов интенсификации добычи углеводородного сырья и системы
поддержки пластового давления (ППД). В то же время в результате его использования вы-
сока вероятность взаимодействия технических вод с пластовыми водами и породами-
коллекторами, что может привести к возникновению негативных техногенных процессов,
таких как: изменение фильтрационно-емкостных свойств, связанное с солеотложением и
выщелачиванием; быстрый выход из строя оборудования и др. [1–5]. В связи с этим акту-
альной проблемой является разработка методов прогноза возникновения солеотложений и
их влияния на эксплуатацию месторождений нефти и газа. В таком случае наиболее подхо-
дящим видится использование численных методов гидродинамического моделирования.

До недавнего времени для моделирования различных процессов, происходящих при
разработке месторождений углеводородов, исследователям приходилось самостоятельно
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реализовывать с помощью языков программирования собственное программное обеспече-
ние. Подобного рода программы имели множество недостатков: сложности при задании
исходных данных для расчетов; недостаточно удобные функции визуализации в графиче-
ском виде или их отсутствие (в особенности для трехмерных моделей со сложной геометри-
ей); узкий круг решаемых задач и др. Однако в последнее время определились наиболее
популярные и общепризнанные программные комплексы гидродинамического моделирова-
ния, которые используются для проектирования  разработки месторождений нефти и газа:
Eclipse (Schlumberger), TempestMORE (Roxar), CMG SUITE (Computer Modeling Group), VIP
(Landmark).

Данные программные продукты предназначены в основном для моделирования одно-,
двух- и трехфазной фильтрации фракций воды, нефти (газоконденсата) и газа, хотя и могут
решать ряд дополнительных прикладных задач для таких направлений научных исследова-
ний, как геомеханика и геохимия. Рассмотрим более подробно, каким  образом задаются и
решаются задачи, связанные с геохимическими процессами, например, с моделированием
солеотложений и выщелачивания, в нефтегазовом пласте на примере программного ком-
плекса CMG SUITE (модуль STARS), разработанного канадскими специалистами [6]. Сле-
дует отметить, что в программном комплексе Eclipse также реализована возможность моде-
лирования химических реакций на основе теоретического материала, аналогично исполь-
зуемого в модуле STARS.

Традиционно химические реакции использовались в процессах горения. Реакции подхо-
дят и для моделирования любого химического процесса как с изменением температуры, так
и изотермического.

В общем виде реакцию для i-той компоненты можно записать в следующем виде:
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где k — номер реакции; nr — общее количество реакций; Ski — стехиометрический коэффи-
циент i-той компоненты реагента реакции номер k; S’ki — стехиометрический коэффициент
i-той компоненты продукта реакции номер k; rk — скорость реакции.

Реакцию с номером k в символьном виде можно представить следующим образом:
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где nc — общее количество компонентов реакции; Ai — компоненты реакции; Hrk — энталь-
пия реакции.

Если на процесс фильтрации существенное влияние оказывает скорость реакции rk, то ее
можно вычислить на основе соотношения
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где rrk — константа скорости реакции; Eak — энергия активации (определяет зависимость
параметра rk от температуры); R — универсальная газовая постоянная; Т — температура;
ek — показатель степени влияния концентрации на скорость реакции; Ci — концентрация
i-той компоненты реакции, которая определяется следующим образом:

jijjfi xSC  gowj ,, ,
(4)

где j — фаза (вода, нефть, газ) в каждой i-той компоненте реакции, и xij представляет собой
мольные доли фракции воды, нефти и газа; f — доля порового пространства, занимаемая
флюидами; j — молярная плотность фракции воды, нефти и газа; Sj — водо- , нефте- и га-
зонасыщенность.

При моделировании химических реакций в модуле STARS учитывается закон сохране-
ния массы вещества
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где Mi — молекулярная масса i-той компоненты реакции.
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Если в химических реакциях участвуют соли в виде твердой фазы или происходит про-
цесс выщелачивания скелета породы, то общий объем каждого блока моделируемой облас-
ти состоит из нескольких составляющих:

gowsr VVVVVV  , (6)

где Vr — объем скелета породы; Vs — объем твердой фазы в химической реакции; Vw, Vo,
Vg — объем водной, нефтяной и газовой фазы соответственно. Объем флюидов определяет-
ся как

gowf VVVV 
, (7)

тогда объем пустот порового пространства будет равен

sfrv VVVVV  . (8)
Пористость пустот равна

VVvv / , (9)

а доля порового объема, занимаемого флюидами, будет представлена в виде

)/1(/)(/ vsvsvff VVVVVVV   . (10)

Так как Vs/Vv — доля пустотного объема, занимаемого твердыми и адсорбированными
компонентами, равна сsi/si, то получим

)/1(  sisivf c 
, (11)

где сsi — мольная концентрация i -ого твердого или адсорбированного компонента в объе-
ме пустот, то есть число молей компонента, отнесенное к объему пустот; si — его мольная
плотность, то есть число молей компонента, отнесенное к занимаемому им объему. Величи-
на si рассчитывается по заданной массовой плотности компонента и его молярной массе.

Насыщенность каждой фазы флюида определяется как

 VVVVS fwfww //  ,
 VVVVS fofoo //  , (12)
 VVVVS fgfgg //  .

Таким образом, для моделирования химической реакции с участием солей или скелета
породы в виде твердой фазы в модуле STARS достаточно задать следующие параметры:

- стехиометрические коэффициенты реагентов и продуктов реакции;
- молекулярные массы каждого из компонентов реакции;
- указать, к какой фракции относится каждый компонент реакции (водной, нефтяной, га-

зовой или твердой);
- массовую или молярную плотность;
- мольную долю каждого компонента (если таковых несколько) в каждой фракции.
Как было показано выше, объем, занимаемый твердой фазой (солями), определяется на

основе мольной концентрации и мольной плотности. В связи с тем, что уменьшается объем,
занимаемый флюидами, должна меняться и абсолютная проницаемость. Для этого в модуле
STARS предусмотрено несколько вариантов, на основе которых появляется возможность
задать практически любой закон изменения проницаемости от изменения пористости.

Кроме моделирования солеобразования в виде твердой фазы в модуле STARS присутст-
вует возможность моделирования обратного процесса — растворения или выщелачивания
породы. Для этого на начальном этапе задается концентрация твердой фазы. В таком случае
при моделировании будет происходить уменьшение объема, занимаемого твердой фазой, то
есть увеличение объема, занимаемого флюидами, соответственно, можно задать увеличение
проницаемости при увеличении порового объема.
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Рассмотрим результаты численного математического моделирования на примере обра-
зования солеотложений в процессе лабораторного эксперимента с образцами керна. Ис-
пользование данного подхода позволяет задавать любые химические реакции и получить в
динамике изменение концентраций реагентов и продуктов реакции — в нашем случае ком-
понентов пластовой и нагнетаемой воды. При моделировании в левой части расчетной схе-
мы задавалось граничное условие в виде давления нагнетаемой морской воды, а в правой
части — давление на выходе из образцов (рис. 1).

а) б)

в) г)

Рис. 1. Распределение мольных долей фракций MgSO4 (а), CaCl2 (б), MgСl2 (в) в д. е.
и концентрации CaSO4 (г) в виде твердой фазы в г-моль/м3 на один из моментов времени

при численном моделировании

Разница давлений и время расчета подбирались таким образом, чтобы нагнетаемая мор-
ская вода полностью прошла через образец. Модель изначально была насыщена пластовой
водой.

Солеотложение в виде твердого сульфата кальция происходит в результате взаимодей-
ствия растворенной соли сульфата магния из морской воды и растворенной соли хлорида
кальция из пластовой воды. Данный процесс можно описать следующей химической реак-
цией:

 4224 CaSOMgClCaClMgSO
водапластоваяводаморская

.

Результатом компьютерного моделирования является распределение мольных долей
фракции реагентов и продуктов реакции на любой момент времени. На рис. 1 показано рас-
пределение мольных долей фракции MgSO4, CaCl2, MgСl2 в жидкой фазе, а также CaSO4 в
твердой фазе на один из моментов времени численного моделирования.

Из рисунка видно, что моделируемая область разделяется на три участка: слева — об-
ласть нагнетаемой воды с растворенным MgSO4 (морская вода), справа — область с CaCl2
(пластовая вода), ниже — продукт реакции в виде растворенного MgСl2.

Очевидна разница в пространственном проявлении масштаба солеотложения. Концен-
трация продуктов солеотложения (в данном случае в виде сульфата кальция) максимальна в
той части модели, где происходит первоначальное взаимодействие морской и пластовой
воды; при удалении концентрация твердой фазы снижается  до минимального (но не нуле-
вого) значения. Одним из наиболее негативных факторов, возникающих при техногенном
солеотложении, является ухудшение фильтрационно-емкостных свойств, в особенности
проницаемости. Модельные расчеты выявили степень изменения пористости и проницаемо-
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сти для условий вышеописанного эксперимента (рис. 2). Следует отметить, что были рас-
считаны два варианта при различной пропорции смешивания пластовой и нагнетаемой воды
(вариант № 1 – 4:6 и вариант № 2 12:10) с различной концентрацией компонентов реакций:

- вариант № 1. MgSO4 — 2 321 мг/л, CaCl2 — 8 928 мг/л;
- вариант № 2. MgSO4 — 3 117 мг/л, CaCl2 — 26 593 мг/л
Отметим, что в модели исследовались геохимическое воздействия на породы только од-

ной  химической реакции, но реально смешение пластовых и технических вод описывается
большими совокупностями химических реакций и физико-химическими параметрами среды
(значениями молекулярных масс, массовых плотностей, мольных долей солей и т. п.).

Рис. 2. Относительное изменение проницаемости пород
при солеотложении (вдоль моделируемого образца)

Дальнейшее развитие предлагаемого подхода позволит на новом качественном уровне
оценивать воздействие гидрохимического техногенеза на породы-коллекторы и их фильт-
рационно-емкостные свойства, более корректно прогнозировать положение фронта нагне-
таемой воды и начало периода интенсивного обводнения добывающих скважин. Перечис-
ленные факторы будут способствовать большей обоснованности геолого-
гидродинамических моделей эксплуатирующихся месторождений УВ.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В СОСТАВЕ

ПОДВИЖНОЙ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
DISTRIBUTION OF INITIAL COMPONENTS IN THE MOVABLE CRUDE OIL

COMPOSITION IN THE WEST SIBERIA OIL FIELDS

А. В. Сорокин, В. Д. Сорокин, М. Р. Сорокина
A. V. Sorokin, V. D. Sorokin, M. R. Sorokina

ООО Омега-К, г. Тюмень
Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Ключевые слова: подвижная нефть, компонентный состав нефти, интервал значений содержания
компонента, соотношение концентраций
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В ранее опубликованных работах [1–6] показано, что концентрации начальных углево-
дородных компонентов в составе подвижной нефти распределяются по определенным зако-
нам. Это относится не только к компонентам, задействованным в предложенной авторами
классификации составов нефти (этану, пропану, сумме бутанов и сумме пентанов), но и к
компонентам, не использованным для классификации (диоксиду углерода, азоту, метану).

В данной статье поставлена задача выяснения особенностей распределения содержания
начальных углеводородных компонентов (метан–пентаны), а также азота и диоксида угле-
рода в подвижной нефти тех классов месторождений Западной Сибири, количество соста-
вов нефти которых в данной выборке информации достаточно для статистического анализа.

Изомеры начальных компонентов нефти, с одной стороны, имеют близкие значения фи-
зико-химических свойств, с другой — их содержание в составе нефти определяется с отно-
сительно небольшими ошибками. В этом плане они приобретают ценность в качестве мар-
керов, поэтому отношения их концентраций могут дать определенную информацию о фак-
торах, влияющих на состав подвижной нефти. Согласно предложенному в работах [1, 2, 5,
7] принципу распределения составов нефти по классам на основе сравнения четырех угле-
водородных компонентов все составы нефти могут быть распределены между 24 классами.
Составы нефти месторождений Западной Сибири анализируемой выборки информации
сосредоточены в 8 классах (91 % от общего числа). На рис. 1–12 приведено распределение
долей составов по интервалам значений содержания индивидуальных компонентов в соста-
ве подвижной нефти разных классов всех проб, используемых для анализа. При анализе
использовано более 2 400 проб 255 залежей месторождений Западной Сибири. Из этих дан-
ных видно, что содержание индивидуальных компонентов в составах нефти разных классов
имеют максимумы распределения долей составов, приходящиеся на определенные интерва-
лы значений их концентраций. Распределение долей составов по интервалам значений со-
держания индивидуальных компонентов, как правило, подчиняется нормальному закону.

Рис. 1. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания метана

Из рис. 1 видно, что в составе нефти большинства классов максимумы находятся в
близких интервалах значений концентраций метана. Следует отметить, что нефть 0 класса
имеет два максимума: один приходится на интервал значений концентраций метана 28–
35 % мольн., другой — на интервал значений, равный 49–56 % мольн.
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Распределение долей составов по интервалам значений содержания этана в составах
подвижной нефти имеет иной вид (рис. 2), что объяснимо принципами классификации.
Максимумы частот распределения долей составов по интервалам значений содержания это-
го компонента в составах нефти 31, 60, 62 и 63 классов находятся в интервалах с более низ-
кими значениями его концентраций (в составах нефти 31, 63 классов и 60, 62 классов со-
держание суммы пентанов и суммы бутанов максимально по отношению к остальным ком-
понентам классификации), а в составах нефти 32, 48 и 56 классов — в интервалах с более
высокими значениями содержания этана (в составах нефти 32, 48, 56 классов содержание
пропана больше, чем содержание этана, суммы бутанов и суммы пентанов), максимум для
нефти 0 класса выражен слабо, а 60–80 % составов нефти 31, 48, 56, 60, 62 и 63 классов на-
ходятся в двух соседних интервалах значений концентраций. Следует отметить, что харак-
тер распределения долей составов по интервалам значений содержания этана в составе неф-
ти 56 класса не связан с принципом классификации.

Рис. 2. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания этана

Распределение долей составов по интервалам значений содержания пропана (рис. 3) в
составах подвижной нефти 31 и 63 классов имеет максимумы, расположенные (составы
нефти 31 и 63 классов характеризуются максимальным содержанием суммы пентанов, а
составы 32, 48, 56 классов — максимальной концентрацией пропана по отношению к ос-
тальным компонентам классификации) в начале интервала значений концентраций, а 32, 48
и 56 классов — в конце. Подавляющая доля составов нефти всех классов (исключение со-
ставляет 0 класс) находится в двух соседних интервалах значений концентраций.

Рис. 3. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания пропана

Информация о распределении долей составов по интервалам значений содержания изо-
меров бутана и их суммы в составах подвижной нефти разных классов приведена на рис. 4,
5 и 6. Максимумы распределений долей составов по интервалам значений содержания этих
компонентов в составах нефти находятся в разных интервалах значений их концентраций.
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Максимумы распределений содержания изомеров бутана в составах нефти 0 и 31 классов
расположены в интервалах с более низкими значениями концентраций, по сравнению с
составами нефти других классов. Составы нефти 0 класса в предложенной классификации
характеризуются минимальным содержанием суммы пентанов и одновременно максималь-
ным содержанием этана, а составы нефти 31 класса имеют минимальную концентрацию
пропана и максимальную концентрацию суммы пентанов по отношению к остальным ком-
понентам классификации.

Следует обратить внимание на сочетание максимумов для нефти разных классов, нахо-
дящихся в одном интервале значений содержания изомеров бутана, например, составы неф-
ти 48, 56, 62 и 63 классов имеют максимумы, расположенные в одном интервале концен-
траций изобутана, а для норм-бутана в одном интервале значений содержания сконцентри-
рованы максимумы для составов нефти 62 и 63 классов, в следующем интервале — 32 клас-
са, составы нефти 48, 56 и 60 классов находятся в интервале с еще более высокими значе-
ниями содержания норм-бутана в ее составе.

Рис. 4. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания изобутана

Рис. 5. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания норм-бутана

Характер распределения долей составов по интервалам значений содержания суммы бу-
танов (рис. 6) в составе нефти большинства классов соответствует заданным принципам
классификации, исключение составляют составы нефти 31 класса. Требуется отметить, что
по заданным принципам классификации у составов нефти 60 и 62 классов максимально
содержание суммы бутанов по отношению к содержанию остальных компонентов класси-
фикации, судя по рис. 6, максимумы содержания суммы бутанов расположены в более вы-
соких интервалах значений у составов нефти 32, 48 и 56 классов.
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Рис. 6. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания суммы бутанов

Рис. 7, 8, 9 иллюстрируют распределение долей составов по интервалам значений со-
держания изомеров пентана и их суммы в составах подвижной нефти разных классов. Так
же, как и для распределения долей составов нефти по интервалам значений содержания
бутанов, распределение долей составов нефти по интервалам значений содержания изоме-
ров пентана в составах нефти 0 и 31 классов отличается от распределения их в составе неф-
ти остальных классов тем, что максимумы расположены в интервалах с более низкими зна-
чениями концентраций (для составов нефти 0 класса это можно объяснить принципами
классификации, так как для составов этого класса характерно минимальное содержание
суммы пентанов); для составов нефти 31 класса ситуация обратная — максимальная кон-
центрация суммы пентанов расположена в интервале с более низкими, чем для составов
нефти остальных классов, значениями. Это можно объяснить только кардинальными отли-
чиями в свойствах нефти 31 класса (нефть наиболее легкая с минимальными значениями
молярной массы).

Распределение долей составов по интервалам значений содержания суммы пентанов
подвижной нефти разных классов приведено на рис. 9. При анализе этой информации сле-
дует отметить два момента: с ростом номера класса происходит рост значений интервала
концентраций, в котором наблюдается максимум распределения, и интервал значений на-
хождения максимума распределения для составов нефти 31 класса не определяется принци-
пом, используемым для классификации составов нефти.

Рис. 7. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания изопентана
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Рис. 8. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания норм-пентана

Рис. 9. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений содержания суммы пентанов

На рис. 10–12 приведена информация о распределении долей составов подвижной неф-
ти по интервалам значений отношений содержания С2/С3, С2/ΣС4 и С3/ΣС4. Максимумы рас-
пределений долей составов подвижной нефти по интервалам значений отношения содержа-
ния С2/С3 (см. рис. 10) всех составов нефти 0 и 31 классов имеют значения более единицы.
Около 100 % составов нефти 56 класса имеет данное отношение, находящееся в интервале
значений от 0,2 до 0,8; 90 % составов нефти 48 класса — в интервале значений от 0,4 до 0,8;
почти все составы нефти 32 класса имеют значения этого отношения, находящиеся в интер-
вале от 0,6 до 1,0.

Рис. 10. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений отношения содержания этана к содержанию пропана
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Распределение долей составов нефти по интервалам значений отношений содержания
С2/ΣС4 (рис. 11) показывает, что для нефти разных классов наблюдается значительная диф-
ференциация долей составов нефти по интервалам значений этого отношения. В интервалах
с наиболее высокими значениями находятся составы нефти 0 класса, с наиболее низкими —
56, 60, 62 и 63 классов.

Рис. 11. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений отношения содержания этана к содержанию суммы бутанов

Основная доля составов нефти 31 класса имеет отношения содержания С3/ΣС4 (рис. 12),
приходящиеся на начало интервала, 48 и 0 классов — на конец. Данное отношение для со-
ставов нефти 56 класса находится в узком интервале значений 0,9–1,2 почти для всех соста-
вов нефти этого класса.

Рис. 12. Распределение долей составов подвижной нефти разных классов
по интервалам значений отношения содержания пропана к содержанию суммы бутанов

Таким образом, в составах подвижной нефти месторождений Западной Сибири с наи-
большим количеством проб выявлены особенности, характерные для определенного класса
нефти.

Анализ информации о распределении концентраций начальных компонентов в составе
подвижной нефти месторождений Западной Сибири разных классов позволяет сделать сле-
дующие выводы:

 распределение долей составов по интервалам значений содержания метана в соста-
вах подвижной нефти 0 класса имеет два максимума, остальных классов — один максимум;

 распределение долей составов по интервалам значений концентраций отдельных
компонентов в составах подвижной нефти ряда классов не связано с заданными принципа-
ми классификации;

 подвижная нефть части классов имеет максимумы распределения долей составов по
интервалам значений концентраций одних и тех же компонентов, которые расположены в
одних интервалах концентраций, другой части — в разных;

 отношения содержаний компонентов С2/С3, С2/ΣС4 и С3/ΣС4 в составе нефти разных
классов имеют сильную дифференциацию по интервалам значений этих отношений.

0

10
20

30

40

50
60

70

80

0-0,3 0,3-0,6 0,6-0,9 0,9-1,2 1,2-1,5 1,5-1,8 1,8-2,1 2,1-2,4

Интервал значений отношения С2/С4

Д
ол

я 
со

ст
ав

ов
, %

 - 0 класс (76 проб);  - 31 класс (77 проб);  - 32 класс (95 проб);
 - 48 класс (206 проб);  - 56 класс (342 пробы);  - 60 класс (416 проб);
 - 62 класс (548 проб).  - 63 класс (192 пробы).

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0-0,3 0,3-0,6 0,6-0,9 0,9-1,2 1,2-1,5 1,5-1,8 1,8-2,1 2,1-2,4

Интервал значений отношения С3/С4

До
ля

 с
ос

та
во

в,
 %

 - 0 класс (100 проб);  - 31 класс (77 проб);  - 32 класс (95 проб);
 - 48 класс (206 проб);  - 56 класс (342 пробы);  - 60 класс (416 проб);
 - 62 класс (548 проб).  - 63 класс (192 пробы).



Нефть и газ50 № 5, 2013

Список литературы
1. Сорокин А. В., Сорокин В. Д., Сорокина М. Р. Основные закономерности распределения на-

чальных компонентов в составе подвижной нефти // Известия вузов. Нефть и газ. – 2006. – № 1. –
С. 38-43.

2. Сорокин А. В., Сорокин В. Д. Распределение концентрации индивидуальных компонентов в
подвижной нефти различных типов состава // Известия вузов. Нефть и газ. – 2006. – № 3. – С. 39-44.

3. Сорокин А. В., Сорокин В. Д., Сорокина М. Р. Физико-химические свойства нефти различных
типов состава месторождений Западной Сибири // Известия вузов. Нефть и газ. – 2008. – №  3. –
С. 27-31.

4. Сорокин В. Д., Сорокина М. Р. Взаимосвязь между содержанием индивидуальных компонентов
и плотностью подвижной нефти разных типов состава // В сб. «Алгоритмизация и моделирование про-
цессов разработки нефтегазовых месторождений». – Тюмень: Издательство «Вектор-Бук», 2007, № 3 –
С. 96-104.

5. Sorokin A. V., Sorokin V. D. The basis of oil classification by compositional analysis // ROGTEC. –
2007. – № 9. – pp. 20-30.

6. Сорокин А. В., Сорокин В. Д. Распределение компонентных составов подвижной нефти место-
рождений Западной Сибири по классам // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового
потенциала Западной Сибири: материалы международной академической конференции (Тюмень, 17-19
сентября 2008 года). – Тюмень: ФГУП «ЗапСибНИИГГ», 2009. – С. 219-226.

7. Сорокин В. Д., Сорокина М. Р. Взаимосвязь между содержанием индивидуальных компонентов
и плотностью подвижной нефти разных типов состава // В сб. «Алгоритмизация и моделирование про-
цессов разработки нефтегазовых месторождений». – Тюмень: Издательство «Вектор-Бук», 2007. –
№ 3. – С. 96-104.

Сведения об авторах
Сорокин Александр Владимирович, заместитель генерального директора по научной работе,

ООО «Омега-К», г. Тюмень, тел. 83452301689
Сорокин Владимир Дмитриевич, генеральный директор, ООО «Омега-К», г. Тюмень,

тел. 83452301689
Сорокина Марина Рашитовна, к. т. н., доцент, начальник отдела аспирантуры и докторантуры,

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, тел. 83452461831
Sorokin A. V. Deputy General Director for scientific work of the  company “Omega-K, Ltd.”,

phone: 83452301689
Sorokin V. D., General Director  of the  company “Omega-K, Ltd.”, phone: 83452301689
Sorokina M. R., Candidate of Technical Sciences, associate professor, head of the Department of post-

graduate courses and  doctorate at Tyumen State University, phone: 83452461831
___________________________________________________________________________________

УДК 622.276.031:531.5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗАКАЧКИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН

С УЧЕТОМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ
DISTRIBUTION OF THE INJECTED AMOUNTS OF WATER IN VIEW

OF AFFECTING FACTORS

В. И. Шаламова, Л. А. Ваганов, А. А. Анкудинов
V. I. Shalamova, L. A. Vaganov, A. A. Ankudinov

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть», г. Тюмень

Ключевые слова: заводнение нефтяных месторождений, поддержание пластового давления, рас-
пределение закачиваемой воды, анализ эффективности системы разработки

Keywords: waterflooding of oil fields, pressure maintenance, distribution of injected water, analysis of the
development system effectiveness

Доминирующим методом воздействия на залежь в настоящее время является поддержа-
ние пластового давления (ППД) закачкой воды. Своевременность организации системы
ППД с наиболее оптимальным расположением нагнетательных и добывающих скважин
является необходимым условием эффективной разработки месторождения.

Несмотря на многочисленные рекомендации по совершенствованию систем ППД, опуб-
ликованные в работах Р. Х. Муслимова, З. М. Ахметова, A. M. Шавалиева, M. JL Сургучева,
А. Т. Горбунова, О. Э. Цынковой, H. A. Мясниковой, простой и общедоступный метод ре-
гулирования процессов разработки заводнением отсутствует, что приводит к снижению
эффективности технологии за счет формирования устойчивых промытых зон, отсечения
обширных нефтесодержащих областей, не вовлеченных в процесс активной фильтрации.
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В данной работе описывается разработанная методика определения  компенсации отбо-
ров каждой скважины, участвовавшей в добыче, на основе определения влияющих скважин
и распределения объема закачки на реагирующие скважины с использованием многофак-
торного подхода. Расчет с применением разработанной методики в дальнейшем позволит
произвести оценку эффективности сложившейся системы заводнения по участкам и залежи
в целом, выделить зоны с характерной динамикой показателей и наметить мероприятия по
совершенствованию системы ППД.

Распределение объемов закачиваемой воды в межскважинном пространстве. Для уча-
стков, разрабатываемых с размещением скважин по площадной системе, ближайшее окру-
жение нагнетательных скважин производится путем определения окружающих добываю-
щих скважин в соответствии с интенсивностью системы (соотношением добывающих и
нагнетательных скважин).

Для участков, разрабатываемых с размещением скважин по рядной или избирательной
системе, распределение проводится с помощью геометризации зоны влияния нагнетатель-
ной скважины путем построения триангуляции Делоне и областей Вороного:  в случае ряд-
ной системы предполагаемая зона воздействия на скважины ближнего ряда добывающих
скважин обычно составляет три-четыре шага сетки скважин, на скважины стягивающего
ряда — один-два. Определение влияния нагнетательной скважины на удаленные добываю-
щие (не находящиеся в непосредственной близости, например, скважины стягивающего
ряда) производится через определение коэффициентов парной корреляции путем нахожде-
ния величины коэффициента Спирмена или с применением регрессионного анализа (в част-
ности, метода наименьших квадратов) (рисунок).

Для распределения величины закачки с нагнетательной скважины на каждую реаги-
рующую добывающую скважину введен коэффициент распределения объемов закачки φi,
величина которого определяется для каждой добывающей скважины. φi — текущая величи-
на коэффициента распределения закачки для конкретной добывающей скважины.

Рисунок. Определение реагирующих добывающих скважин (пример).
Цвет ячеек характеризует степень влияния

Величина коэффициента за текущий период будет зависеть от взаимного расположения
скважин, текущих технологических показателей их работы и геолого-физических парамет-
ров пласта:

654321   трасPkhстрпробi , (1)

где i — коэффициент распределения закачки (д. ед.); об — объемный фактор распреде-

ления закачки; пр — пространственный фактор распределения закачки; стр — структур-
ный фактор распределения закачки; kh — фильтрационный фактор распределения закач-

ки; P — фактор изменения давления; трас — фактор преимущественного направления

фильтрации; 654321 ,,,,,  — весовые доли каждого фактора.
Факторы, влияющие на распространение фронта закачиваемой воды. Объемный фак-

тор представляет собой коэффициент, учитывающий распределение объема закачки нагне-
тательной скважины пропорционально объему нескомпенсированной жидкости каждой
добывающей скважины. Объемный фактор можно представить следующим выражением:
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где
нак

iнескQ — накопленная величина нескомпенсированной жидкости добывающей скважи-
ны за текущий период (здесь и далее все параметры — в пластовых условиях);




n

i

нак
iнескQ

1 — накопленная величина нескомпенсированной жидкости всех добывающих
скважин, относящихся к конкретной нагнетательной, за текущий период.

Накопленная величина нескомпенсированной жидкости рассматриваемой добывающей
скважины за текущий период определяется следующим образом:

)1()1(
тек

(i)ж)1()(   i
тек

iзак
нак

iнеск
нак

iнеск QQQQ 
, (3)

где:
нак
нескQ 1)-i( — накопленная величина нескомпенсированной жидкости в предыдущий

момент времени;
тек

(i)жQ — величина добытой жидкости за текущий период;
тек

iзакQ )1(  —
объем закачанной нагнетательной скважиной воды за предыдущий период времени;

)1( i — коэффициент распределения закачки за предыдущий период времени (д. ед.).
Пространственный фактор распределения закачки характеризует удаление той или

иной добывающей скважины от нагнетательной в сравнении с другими добывающими
скважинами.

Основой для расчета пространственного фактора являются пространственные координа-
ты пластопересечений в координатах X-Y. Нахождение величины пространственного фак-
тора проводится в три этапа:

1. Первым шагом является нахождение расстояния от нагнетательной скважины до ка-
ждой добывающей:

22 )()( днднi yyxxS  . (4)

2. По найденным расстояниям вычисляется промежуточный параметр i — отноше-

ние суммы расстояний всех реагирующих скважин  n...1S к расстоянию до нагнетательной

для каждой конкретной добывающей скважины iS :

i

n

i
i

i S

S
 1

.
(5)

3. Значение пространственного фактора можно определить через отношение промежу-
точного параметра, найденного для конкретной скважины, к сумме промежуточных пара-
метров всех реагирующих добывающих скважин рассматриваемой группы:
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. (6)

Структурный фактор распределения закачки характеризует разницу абсолютной глу-
бины залегания кровли продуктивного пласта, вскрытого той или иной добывающей сква-
жиной, относительно других добывающих скважин, участвующих в распределении закачки.

Основой для расчета структурного фактора  стр является абсолютная отметка кровли
вскрытого пласта. Нахождение величины структурного фактора проводится в три этапа:
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1. Первым шагом является нахождение разницы между глубинами залегания участков

пласта, вскрытых нагнетательной и добывающими скважинами ( нагZ и iдобZ ):

iдобнагi ZZZ 
. (7)

2. По найденным величинам вычисляется промежуточный параметр iZK , характери-
зующий различие в глубине залегания вскрытых участков пласта при условии, что на глу-
бине залегания пласта, вскрытого нагнетательной скважиной, этот параметр будет равен
единице:

minmax

1
ZZ

ZK i
iZ 




, (8)

где Zmax — максимальное значение абсолютной глубины залегания пласта; Zmin — мини-
мальное значение абсолютной глубины залегания пласта.

3. Значение структурного фактора можно определить через отношение iZK , найденное
для конкретной скважины, к сумме промежуточных параметров всех реагирующих добы-
вающих скважин рассматриваемой группы:
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(9)

Фильтрационный фактор учитывает влияние изменения проводимости коллектора
(КН) по площади. Влияние проводимости пласта определяется через отношение произведе-
ния среднего значения проницаемости в целом по пласту на его эффективную толщину к
сумме произведений средних значений проницаемости на значения эффективных толщин
по всем добывающим скважинам, участвующим в распределении:
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, (10)

где KПРОН — средняя проницаемость в целом по пласту, мД; HН-НАС — эффективная толщи-
на пласта, м.

Фактор изменения давления учитывает влияние изменения пластового давления в рай-
оне добывающих скважин. Основой для расчета фактора является начальное пластовое дав-
ление. Нахождение величины фактора изменения давления проводится в два этапа:

1. Первым шагом является нахождение разницы между начальным пластовым и теку-
щим пластовым давлениями по добывающим скважинам, Pнач и Pдобi:

iдобначi PPP 
.

(11)

2. По найденным величинам вычисляется конечное значение фактора путем сложения
разниц по всем добывающим скважинам и деления на значение конкретной скважины:
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.
(12)

Фактор преимущественного направления фильтрации учитывает результаты проводи-
мых на рассматриваемом участке трассерных исследований либо данных о региональном
направлении развития трещин.

Учет результатов трассерных исследований можно производить двумя способами. Пер-
вый из них возможен при наличии точных данных о текущей концентрации трассера в по-
путно добываемой воде. Другой способ применим в том случае, если результаты исследо-
ваний не охватывают всего участка, на котором проводится анализ системы заводнения,
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либо в результате трассерных исследований получено значение азимута направления пре-
имущественной фильтрации, либо при наличии результатов интерпретации данных много-
волнового акустического каротажа (ХМАС), позволяющей определить азимут регионально-
го направления развития трещин. Тогда значение фактора преимущественного направления
фильтрации находится следующим образом:
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, (13)

где i — абсолютное значение угла между азимутом преимущественного направления
фильтрации и линией между нагнетательной и добывающей скважинами:

i i (14)

где  — азимут преимущественного направления фильтрации; i — азимут линии, прохо-
дящей через нагнетательную и добывающую скважины.

Таким образом, коэффициент распределения закачки от нагнетательной скважины к до-
бывающим на определенную дату, зависит от соотношения объемов отобранной жидкости и
закачанной воды, взаимного пространственного расположения скважин, глубины залегания
кровли вскрытого пласта, преимущественного направления фильтрации, обусловленного
структурой коллектора, межскважинной проводимостью коллектора.

Количество воды, поступившей к конкретной добывающей скважине от конкретной на-
гнетательной, можно определить следующим образом:

iзакi QV 
, (15)

где Vi — количество воды, поступившее от нагнетательной скважины к добывающей за
период (т); Qзак — объем воды, закачанной нагнетательной скважиной за определенный
период.
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Проектирование, сооружение
и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта

УДК 519.63+533.6
ОБ ОДНОМ ВИДЕ КРАЕВЫХ УСЛОВИЙ

ПРИ РАСЧЕТЕ ТРЕХМЕРНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
СЖИМАЕМОГО ВЯЗКОГО ТЕПЛОПРОВОДНОГО ГАЗА

ABOUT ONE TYPE OF BOUNDARY CONDITIONS AT CALCULATION OF 3D
UNSTEADY-STATE-FLOW OF COMPRESSIBLE VISCOUS HEAT-CONDUCTING GAS

С. П. Баутин, А. Г. Обухов
S. P. Bautin, A. G. Obukhov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: система уравнений газовой динамики, полная система
уравнений Навье — Стокса, краевые условия

Key words: system of equations of gas dynamics, complete system
of Navier-Stokes equations, boundary conditions

Для моделирования сложных течений жидкости и газа обычно используется система
уравнений газовой динамики (СУГД) [1], являющаяся квазилинейной системой уравнений с
частными производными гиперболического типа
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Эта система в дифференциальной форме передает законы сохранения массы, импульса и
энергии в движущейся сплошной среде. А также в приведенном виде системы (1) учитыва-
ется влияние сил тяжести и Кориолиса [2, 3].

В системе (1): t— время; zyx ,, — декартовы координаты;  — плотность газа;
 wvuV ,,


— вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декартовы оси; T —

температура газа; 1 const — показатель политропы (адиабаты) газа, в случае воздуха
принимающий значение 1,4;  gg  ,0,0

— вектор ускорения силы тяжести, а
0 constg ;  buaubwavV ,,2 


— вектор ускорения силы Кориолиса, где

;,cos2,sin2 


 ba 


— вектор угловой скорости вращения Земли;  —
широта точки O — начала декартовой системы координат xyzO , вращающейся вместе с
Землей;  и div — операторы градиента и дивергенции по декартовым пространствен-
ным переменным, точкой обозначено скалярное произведение векторов. В системе (1) стан-
дартным образом введены безразмерные переменные

00

*

f

f
f 

,

где *f — размерная переменная, 00f — ее масштабное значение. При заданных масштаб-

ных значениях расстояния 00x , плотности 00 и температуры 00T масштабные значения

времени 00t и скорости 00u связаны соотношением 000000 / txu  . А в качестве масштаба
скорости берется
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значение скорости звука воздуха при стандартных условиях [4]
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Тогда безразмерные значения констант  и g задаются следующим образом:
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(3)

Если в качестве масштаба расстояния при введении безразмерных переменных взята ве-

личина м104
00 x , то масштабное значение времени 00t будет равно тридцати секундам и

получатся следующие безразмерные значения констант: 00218,0 , 882,0g . Если, не
меняя масштаба скорости, увеличить (уменьшить) масштаб расстояния в заданное число

раз, то значения констант 00t ,  и g увеличатся (уменьшатся) в такое же число раз.
Заметим, что при указанном выше способе введения безразмерных переменных в СУГД

(1) входит минимально возможное число безразмерных параметров:  ,  , , g .
Уравнения состояния идеального газа, задающие размерные значения давления p и

внутренней энергии e таковы [4]:

0,,, 0*0****  constcRTceTRp vv
,                (4)

тогда 0/1 vcR . При указанном выше способе введения безразмерных переменных
уравнения состояния (4) переходят в следующие уравнения:

TeTp  , .
(5)

Если предположить, что сплошная среда обладает диссипативными свойствами: вязко-
стью и теплопроводностью, то дифференциальная форма законов сохранения приобретает
вид полной системы уравнений Навье — Стокса (ПСУНС), которая, будучи записанной в
безразмерных переменных, имеет следующий вид [5]:
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где значения безразмерных положительных констант 0 и 0 — коэффициентов вязко-
сти и теплопроводности — следующие:

000000

*
0 3

4
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, 0000000

*
0 xucv 

 
,

а константы * и * задают размерные значения этих коэффициентов. При исследовании
течений вязкого теплопроводного газа часто вводят числа Рейнольдса и Прандтля:

*

000000e
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.
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Тогда e)3/(40 R , )4/(3Pr 00  . Для воздуха обычно полагают 72,0Pr  ,

4,1 — и тогда 00 458333,1   .
Система (6) имеет смешанный тип: первое уравнение — уравнение неразрывности

(дифференциальная форма закона сохранения массы) — образует гиперболическую часть
системы, так как определяет в течениях сжимаемого теплопроводного вязкого газа наличие
слабого разрыва на контактной поверхности [5, 6]; второе и третье уравнения — уравнения
движения и энергии (дифференциальные формы законов сохранения импульса и энергии
соответственно) — составляют параболическую часть системы, так как содержат вторые
производные скорости и температуры по пространственной переменной. В приведенной
системе (6) также учитывается влияние сил тяжести и Кориолиса.

Заметим, что при 000   , то есть при отсутствии вязкости и теплопроводности,
ПСУНС (6) переходит в СУГД (1). В случае систем (1) и (6) для компонент вектора скоро-
сти газа по-разному задаются краевые условия на контактных поверхностях, то есть на по-
верхностях, через которые газ не течет.

Для СУГД (1) на таких поверхностях предполагается равенство нулю нормальной со-
ставляющей к этой поверхности вектора скорости газа. Две остальные компоненты вектора
скорости называются тангенциальными для данной поверхности (то есть лежат в касатель-
ной плоскости к ней), и их значения ничем не ограничиваются. Данное свойство называется
«непротеканием».

Для вязкого газа, течение которого описывается решениями ПСУНС (6), если по обе
стороны от контактной поверхности заданы свои течения газа, то все компоненты векторов
скорости на этой поверхности попарно совпадают — частицы газа этих двух течений на
контактной поверхности как бы слипаются между собой из-за свойства вязкости. А если по
вторую сторону от контактной поверхности течение газа не рассматривается, то на контакт-
ной поверхности равны нулю все три компоненты вектора скорости газа: и нормальная, и
обе тангенциальные. Подобные условия обычно называются  «условиями прилипания».

Часто возникают случаи, когда область физического  пространства, в которой рассмат-
ривается течение газа, ограничена. Однако не всегда границы такой области обусловлены
газодинамическими причинами. Часто положение границ определяется   ограничениями на
количество узлов разностной сетки, в которых возможно численное построение решения.
Граничные условия на таких поверхностях часто задаются исходя из условия непрерывно-
сти потока, далее называемого «условием непрерывности», или исходя из неизменности
потока за пределами расчетной области — «условия симметрии». В первом случае краевые
условия для искомых функций задаются с помощью интерполяции (как правило, линейной)
значений функций из внутренней части расчетной области на ее границу. Во втором случае
на границе предполагается равенство нулю производной искомых функций в направлении
нормали к граничной поверхности. Часто последнее условие несет и физический смысл.
Например, для температуры оно означает теплоизолированность граничной поверхности.

Использование СУГД для моделирования течений газа обосновано в тех случаях, когда
достаточно малы значения коэффициентов вязкости и теплопроводности при заданных зна-
чениях газодинамических параметров (в первую очередь скорости и температуры). Однако
во многих случаях при использовании СУГД либо в угловых точках расчетной области,
либо при возникновении в больших значениях производных искомых функций по про-
странственным переменным возникают нефизические осцилляции, получившие у вычисли-
телей название «пилы». Для борьбы с этим явлением часто в разностные схемы вносят до-
полнительные слагаемые или вычислительные приемы, которые сглаживают или даже
уничтожают «пилы». По логике уравнений с частными  производными добавление этих
слагаемых или использование специальных приемов равносильно тому, что либо к системе
приписываются диссипативные слагаемые, либо неявно вводится учет диссипативных про-
цессов. Эти приемы обычно называются введением искусственной вязкости, поскольку они
не несут явного физического смысла.

В данной работе предлагается для преодоления вычислительных эффектов типа «пилы»
включать в СУГД такие диссипативные члены, которые имеют четкий физический смысл:
учитывать вязкость и теплопроводность так, чтобы для решений новой системы уравнений
с частными производными продолжали выполняться фундаментальные законы сохранения.
И как самое простое средство для реализации такого подхода — использование ПСУНС (6),
а не СУГД (1).
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Конечно, использование ПСУНС (6) не исключает трудности (и математические, и вы-
числительные) по сравнению с использованием СУГД (1), но оказалось, что в некоторых
задачах постановка для ПСУНС на конкретных границах областей таких условий, какие
задаются в случае невязкого нетеплопроводного газа, приводит в итоге к построению реше-
ний, которые и газодинамическому смыслу задачи соответствуют, и законы сохранения для
этих решений выполняются. В последнем пункте данной работы приведен конкретный
пример подобных расчетов.

Постановка краевых условий и их разностная аппроксимация. Для простоты изложения
далее предполагается, что расчетная область есть прямоугольный параллелепипед с длина-

ми сторон 0x ,
0y и 0z вдоль осей Ox , Oy и Oz соответственно.

Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда 0x , 0xx  , 0y ,
0yy  ,

0z , 0zz  предлагается ставить «условие непрерывности» потока, если других, имею-
щих содержательный физический смысл, условий задача не имеет. Это «условие непрерыв-
ности» потока означает, что значения искомой функции на границу области сносятся ли-
нейной интерполяцией по нормали к данной граничной поверхности из внутренней части
расчетной области.

Краевые условия для компонент вектора скорости газа предлагается брать не соответст-
вующими  «условиям прилипания», а соответствующими «условиям непротекания» для
невязкого газа для нормальной составляющей вектора скорости и «условиям симметрии»
для двух других компонент вектора скорости течения:

,00,0 
 f

,0g
0,0





 

где f — нормальная составляющая вектора скорости газа к поверхностям
0,0   ,

а g — две другие составляющие вектора скорости газа, то есть тангенциальные по отноше-

нию к поверхностям
0,0   .

Для температуры предлагается (если не оговорены какие-то другие конкретные усло-
вия) на всех гранях задавать условия теплоизоляции

.0
0,0





 
T

А если на плоскостях 0z и 0zz  значения температуры будут заданы, то именно это
и должно быть взято за краевые условия:

),,,(00 yxtTT
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Рассмотрим непосредственную разностную реализацию предложенных краевых усло-
вий. Расчетная область заполняется трехмерной сеткой узлов пересечения трех семейств

плоскостей ixx  , jyy  , kzz  , где xixi  , yjyj  , zkzk  , Li 0 ,
Mj 0 , Nk 0 .

Lxx /0 , Myy /0 , Nzz /0 — разностные шаги по трем пространствен-
ным переменным.

Пусть в начальный момент времени 0t во всех точках прямоугольного параллелепи-
педа все искомые функции заданы

0
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(7)
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Затем с помощью явной разностной схемы
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вычисляются значения всех искомых функций во всех внутренних точках прямоугольного
параллелепипеда.

После этого значения искомых функций определяются во всех внутренних точках каж-

дой из шести граней: 0x , 0xx  , 0y ,
0yy  , 0z ,

0zz  .
Для плотности эти значения определяются «по непрерывности», то есть находятся с по-

мощью линейной интерполяции по значениям плотности в двух точках, ближних к рассмат-

риваемой по нормали к данной грани (рис. 1 для случаев граней 0z , 0zz  ):

)()(2)( CBA   .

Рис. 1. Выбор граничных условий на горизонтальных плоскостях расчетной области

Граничные условия для компонент вектора скорости газа задаются следующим образом.
Компонента скорости вдоль оси Ox во внутренних точках граней 0x , 0xx  пола-

гается нулем. Во внутренних точках остальных четырех граней 0y ,
0yy  , 0z ,

0zz  значения функции u определяются «по симметрии», то есть определяются из усло-
вия, что в этих точках производная по нормали к данной грани равна нулю (см., например,

рис. 1 для граней 0z , 0zz  ):
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,

и, следовательно, получается расчетная формула

 )()(4
3
1)( CuBuAu 

.

Компонента скорости вдоль оси Oy во внутренних точках граней 0y ,
0yy  пола-

гается нулем. Во внутренних точках остальных четырех граней 0x , 0xx  , 0z ,
0zz значения функции v определяются «по симметрии», то есть определяются из усло-

вия, что в этих точках производная по нормали к данной грани равна нулю и, следователь-

но, получается такая расчетная формула (см., например, рис. 1 для граней 0z , 0zz  ):
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 )()(4
3
1)( CvBvAv 

,
что аналогично предыдущей формуле.

Компонента скорости вдоль оси Oz во внутренних точках граней 0z ,
0zz  полагает-

ся нулем. Во внутренних точках остальных четырех граней 0x , 0xx  , 0y ,
0yy 

значения функции w определяются «по симметрии», то есть определяются из условия, что
в этих точках производная по нормали к данной грани равна нулю и, следовательно, полу-

чается расчетная формула (см., например, рис. 2 для случаев граней 0x ,
0xx  ), по-

добная двум предыдущим:

 )()(4
3
1)( CwBwAw 

,

Рис. 2. Выбор граничных условий на вертикальных плоскостях расчетной области

Для температуры T во внутренних точках всех шести граней 0x , 0xx  , 0y ,
0yy  , 0z , 0zz  значения определяются «по симметрии», (для температуры — это

«условие теплоизоляции»), то есть определяются из условия, что в этих точках производная
по нормали к данной грани равна нулю

0
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)()(4)(3
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CTBTAT

n

T
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,
следовательно, получается расчетная формула (см. рис. 1 для граней 0z , 0zz  )

 )()(4
3
1)( CTBTAT 

.

В случае расчетов при заданных на плоскостях 0z , 0zz  значениях температуры
краевые условия считаются заданными, например,

),,,(00 ji
n

z
yxtTT 


),,(10 ji

n

zz
yxtTT 

 ,

где n — номер временного слоя, тогда ntt  .

Во внутренних точках остальных четырех граней 0x , 0xx  , 0y ,
0yy  значе-

ния температуры определяются «по симметрии» (для температуры — это условие «тепло-
изоляции»), то есть определяются из условия, что в этих точках производная по нормали к
данной грани равна нулю и, следовательно, получается расчетная формула (см., например,

рис. 2 для случаев граней 0x , 0xx  )

 )()(4
3
1)( CTBTAT  .
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Значения всех искомых функций во внутренних точках всех двенадцати ребер прямо-
угольного параллелепипеда вычисляется следующим образом (см. рис. 3).

Рис. 3. Выбор граничных условий на ребре расчетной области

На двух гранях, образующих ребро, берется по две точки    2211 ,,, CBCB , расположен-
ные на нормалях к ребру, проведенных через рассматриваемую точку A . Затем вдоль каж-
дой из этих нормалей линейной интерполяцией определяются два своих промежуточных
значения искомой вектор-функции в точке A :

)()(2)( 111 CUBUAU


 , )()(2)( 222 CUBUAU


 .
Затем значение на ребре в точке A берется как среднее арифметическое двух получен-

ных промежуточных значений

2
)()()( 21 AUAU

AU

 
 .

В вершинах куба вдоль каждого из трех ребер, приходящих в вершину, по двум бли-
жайшим к вершине точкам линейной интерполяцией определяется промежуточное значение
вдоль каждого ребра (см. рис. 4):

)()(2)( 111 CUBUAU


 ;
)()(2)( 222 CUBUAU


 ;

)()(2)( 333 CUBUAU


 .

Рис. 4. Выбор граничных условий
в вершине расчетной области

После этого значение в вершине берется как среднее арифметическое трех полученных
значений:

2
)()()()( 321 AUAUAU

AU

 
 .

Иллюстрирующий пример. В работах [7, 8] приведен расчет одного одномерного неста-
ционарного течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа: в начальный момент вре-
мени плотность газа постоянна и равна единице, скорость газа равна нулю, то есть

0 wvu , а температура задана соотношением

xxtT
t

cos1.01),( 0 
 ,

и на границах отрезка  x0 заданы условия прилипания и теплоизоляции
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Данный пример был посчитан программой, учитывающей введенные краевые условия и
составленной для моделирования трехмерных нестационарных течений газа при условиях

1000  zyx . Поэтому в первом примере расчетов начальное условие для температуры:

)cos(1.01),( 0 xxtT
t


 .

Результаты расчетов газодинамических параметров в некоторые фиксированные момен-

ты времени для 5,00 z представлены на рисунках ниже. На рис. 5 и 6 приведены графики

функций ),( yx и ),( yxT на 500 и 1 000 временных шагах. При увеличении времени
счета значения плотности и температуры постепенно приближаются к единице, сохраняя
при этом косинусоидальную зависимость от x .

Рис. 5. Графики функций плотности газа, рас-
считанные для 500 и 1000 шага по времени

Рис. 6. Графики функций температуры газа,
рассчитанные для 500 и 1000 шага по времени

На рис. 7 представлены результаты расчета первой компоненты u скорости для четы-
рех моментов времени. Видно, что за представленный промежуток времени параболическая
зависимость этой компоненты скорости постепенно переходит в волнообразную зависи-
мость от x . При этом амплитудные безразмерные ее значения уменьшаются на порядок от
0,04 до 0,004.

Рис. 7. Результаты расчета первой компоненты скорости газа для четырех моментов времени

Полученные результаты расчетов Tu ,, по трехмерной вычислительной программе
совпали с результатами расчетов из работ [7, 8], проведенных по одномерной программе.

На рис. 8 изображены результаты расчетов второй компоненты v скорости для четырех
моментов времени. Как следует из приведенных рисунков, эта компонента скорости равна
нулю во всех точках за исключением небольших пиков по углам. Этот расчетный эффект
связан с неизбежным незначительным скачком второй компоненты скорости в вертикаль-
ных гранях расчетной области.

Рис. 8. Результаты расчета второй компоненты скорости газа для четырех моментов времени
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Следует отметить, что величина этих пиков имеет порядок 810 и никак не сказывается
на вычислении плотности, температуры и первой компоненты скорости.

На рис. 9 приводятся результаты расчетов третей компоненты w скорости для четырех
моментов времени. При расчете этой компоненты скорости в начальные моменты времени
вблизи плоскостей 0x и 1x возникают «иглы», величина которых 1617 1010   . При-
близительно к 400 расчетному шагу по времени эти «иглы» исчезают и графические зави-
симости вертикальной составляющей скорости становятся гладкими поверхностями, а от-
личия значений скорости от нуля имеют величину порядка 1210  .

Рис. 9. Результаты расчета третей компоненты скорости газа для четырех моментов времени

Таким образом, в приведенном трехмерном расчете фактическая зависимость Tu ,,
только от одной пространственной переменной и фактическое равенство нулю функций v
и w полностью соответствуют моделированию одномерного нестационарного течения.

Если начальные данные для температуры брать зависящими только от одной простран-
ственной переменной (от y или от z ) и полагать в начальный момент времени 1 ,

0 wvu , то зависимости всех газодинамических параметров будут полностью по-
добны приведенным при соответствующем обозначении координатных осей и замены u
на v или на w .

Исследования поддержаны РФФИ (проект № 11-01-00198) и Министерством образования и науки
РФ (проект № 1.8490.2013).
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УДК 621.643:620.194.23:519.857.3

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДОВ
С КОРРОЗИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ НА ОСНОВЕ МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА
ESTIMATION OF THE RESIDUAL LIFE  OF PIPELINES WITH CORROSION DEFECTS

ON THE BASIS OF MARKOV’S PROCESS

А. В. Бушинская, С. А. Тимашев
A. V. Bushinskaya, S. A. Timashev

ФГБУН Научно-инженерный центр «Надежность и ресурс больших систем и машин» Уральского
отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург

Ключевые слова: остаточный ресурс, остаточная прочность, Марковские процессы
трубопроводы, коррозионные дефекты, потеря металла

Key words: residual life, residual strength, Markov’s processes, pipelines, corrosion defects, metal loss

Процесс деградации несущей способности (уменьшение с течением времени давления
разрушения) трубопровода с поверхностными коррозионными дефектами типа «потеря
металла» при определенных условиях можно описать неоднородным Марковским процес-
сом чистой гибели с дискретным числом состояний и непрерывным временем. Для этого
необходимо выполнение Марковского свойства: либо поток событий, действующий на ТП,
под воздействием которого происходит уменьшение давления разрушения (ДР) дефектных
участков, должен быть Пуассоновским (это единственный поток без последействия), либо
время пребывания ДР дефектов в каждом из возможных состояний (множество возможных
значений) распределено по экспоненциальному закону.

Марковские процессы описываются с помощью систем дифференциальных уравнений
(СДУ) и не зависят от природы объектов и их физических свойств. В этом смысле они яв-
ляются универсальными и находят широкое применение в различных областях науки и тех-
ники: в ядерной физике, биологии, астрономии, теории массового обслуживания, теории
надежности и т. д. [1–7].

Применим эмпирическую Марковскую модель для описания процесса деградации тру-
бопровода с поверхностными коррозионными дефектами, то есть процесса уменьшения его
остаточной прочности вследствие наличия дефектов стенки трубы. Оценка остаточной
прочности участков трубопроводов с локальными поверхностными (внешними или внут-
ренними) продольно-ориентированными коррозионными дефектами типа «потеря металла»
производится по любой из общепринятых в мире практических методик: B31G [8],
B31Gmod [9], DNV [10], Battelle(PCORRC) [11] или Shell92 [12].

Модель деградации остаточной прочности единичного дефектного участка трубопро-
вода. Рассмотрим поперечное сечение трубы с поверхностным коррозионным дефектом.

Давление разрушения  fP t дефектного сечения в фиксированный момент времени t пред-

ставляет собой случайную величину (СВ)  f opP t P , где Pop — рабочее давление (РД) в
рассматриваемом трубопроводе.

Давление разрушения  fP t может быть оценено по одной из общепринятых в мире ме-
тодик, основаных на уравнении полуэмпирического критерия пластического разруше-
ния [13]:

1
,

1
h f

d
wt
d

wt M

 





 (1)

где h — кольцевые напряжения при разрушении единичного участка трубопровода с де-

фектом; f — напряжения текучести; wt — толщина стенки трубы; d — максимальная
глубина дефекта; M — коэффициент Фолиаса.

С применением формулы Барлоу [14, 15] для оценки кольцевых напряжений в трубо-
проводе уравнение (1) принимает вид
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где D — внешний диаметр трубопровода (в методике DNV D = D – wt).
Выражение (2) для каждой отдельной методики (B31G, B31Gmod, Shell92, или DNV)

будет меняться в зависимости от выражения коэффициента Фолиаса, напряжения текучести
и геометрической формы, с помощью которой аппроксимируется дефект.

В отличие от выражения (1) в методике PCORRC (Battelle), разработанной для труб из
сталей с высокой ударной вязкостью, уравнение для определения кольцевых напряжений,
возникающих при разрушении дефектного участка трубопровода, имеет вид

1 ,h f
d M
wt

     
 

где M — коэффициент Фолиаса, выражающийся через экспоненту.
Разобьем диапазон изменения значений давления разрушения дефектного сечения тру-

бы   ; 0op fP P  на M-1 равных непересекающихся интервалов  1,..,1iI i M  .

Здесь  0fP — значение давления разрушения в начальный момент времени t = 0.

Последний интервал, наименьшие возможные значения ДР (условное состояние отказа MI
примем равным (0; Pop]).

Согласно (2) значение ДР дефектного участка со временем может только монотонно
уменьшаться, то есть переходить в случайные моменты времени из i-го состояния только в

(i + 1)-ое, где состояние — это один из интервалов  1,..,iI i M .
Система дифференциальных уравнений, описывающая такой процесс, имеет вид:
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где ( )iP t — вероятность нахождения ДР дефектного сечения трубы в i-ом состоянии в мо-

мент времени t,  i t — интенсивность перехода из i-го состояния в (i + 1)-ое.
Система (2) описывает неоднородный Марковский процесс чистой гибели (МПЧГ) с

дискретным числом состояний и непрерывным временем [1, 2, 4–6].
Для Марковского процесса чистого рождения или гибели поток событий, переводящий

систему из одного состояния в другое, является Пуассоновским [1]. Тогда по определению
нестационарного Пуассоновского потока событий среднее ожидаемое число событий, изме-

няющих СВ  fP t в течение временного интервала (0, t], вычисляется по формуле [1]

   
0

.
t

t d    

Физический смысл интенсивности (плотности)  t потока событий (переходов из со-
стояния в состояние) — среднее число событий, приходящееся на единицу времени для

элементарного отрезка времени [0; t]. Величина  t — это среднее число состояний, через
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которые прошла СВ  fP t в течение короткого временного интервала [0; t]. Интенсивность
 t может быть любой неотрицательной функцией и имеет размерность 1/время [1].

Следовательно, величина  t может быть связана со скоростью изменения СВ  fP t
следующим образом:

   
,fP t

t
I




 


где I — длина интервалов,  fP t — производная функции  fP t по времени t. Минус в
этой формуле связан с тем, что производная монотонно убывающей функции имеет отрица-
тельные значения на всей области ее определения.

Тогда система (2) может быть переписана как
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Очевидно, что в начальный момент времени t = 0 СВ   10fP I , следовательно, началь-
ные условия для СДУ (4) имеют вид

     1 0 1, 0 0, 2,.., .iP P i M  
(5)

Решая методом вариации постоянной СДУ (4) при начальных условиях (5) получим
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Вероятность нахождения давления разрушения в последнем состоянии (в интервале MI )
является условной вероятностью отказа дефектного сечения по критерию «разрыв».

Модель деградации остаточной прочности трубопровода с множеством коррозионных
дефектов. Для ТП с множеством поверхностных коррозионных дефектов модель строится
на аналогичных рассуждениях, как и для единичного дефектного участка.

Пусть в начальный момент времени t = 0 с помощью инструментальных средств диагно-
стики выявлено N дефектов, определены их параметры, и для каждого дефекта найдена
оценка давления разрушения. Найдем частоту попадания давления разрушения в каждый из
i = 1,…, M интервалов (состояний) в начальный момент времени t = 0:

   *0 1, 2,.., ,i
i i

nP p i M
N

   (6)

где in — число дефектов, ДР которых в момент времени t = 0 попало в i-ый интервал.
В данном случае выражения (6) являются начальными условиями для СДУ (4).
Решение СДУ (4) при начальных условиях (6) имеет вид
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где ( )iP t — вероятность нахождения давления разрушения  fP t — ТП с множеством де-
фектов в i-ом состоянии в момент времени t.

Для ТП с дефектами значение функции  t в конкретный момент времени t определя-

ется как выборочная квантиль порядка  набора значений функций    1,..,i t i N  всех

дефектов, где  j t значение функции  t j-го дефекта в рассматриваемый момент време-

ни t. То есть  t =
   k t , где

   k t — k-ая порядковая статистика вариационного ряда
           1 2 ,.., Nt t t     выборки значений функций      1 2 ,.., Nt t t   в рассматри-

ваемый момент времени t.  1k N  , где […] означает целую часть. Порядок  выбира-
ется из различных инженерных соображений безопасности. Стоит отметить, что квантиль-
ный подход занимает почетное место в арсенале вероятностных инструментов анализа ста-
тистической информации. Управляя квантилем, можно давать оценку ВО всего ТП с неко-
торой надежностью (доверительной вероятностью). Вероятность нахождения давления раз-

рушения в последнем интервале MI является условной вероятностью отказа всего рас-
сматриваемого ТП с дефектами по критерию «разрыв».

Оценка гамма-процентного остаточного ресурса. Оценка гамма-процентного остаточ-
ного ресурса (ГПОР) производится на основе построенной выше Марковской модели.

Пусть построен Марковский процесс деградации остаточной прочности дефектного ТП
в целом или его единичного дефектного участка.

Обозначим iT время пребывания давления разрушения (ДР)  fP t в подмножестве со-

стояний  1,.., , 2 2i iS I I i M    . Согласно [1] функция распределения времени пребыва-

ния iT ДР единичного дефектного участка трубы в подмножестве состояний iS , то есть
времени, через которое ДР перейдет в (i + 1)-ое состояние, имеет вид
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Для ТП с множеством дефектов
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при условии, что значения ДР всех дефектов в начальный момент времени t = 0 находились
в первых i-состояниях.

Тогда функция распределения времени 1MT  пребывания ДР единичного дефектного
участка трубы в первых M – 1 состояниях, то есть времени, через которое ДР перейдет в
последнее (предельное) состояние (отказа), будет определяться по формуле
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Для ТП в целом
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при условии, что значения ДР всех дефектов в начальный момент времени t = 0 находились
в первых M – 1 состояниях.

Таким образом, зная функцию распределения времени iT пребывания ДР в первых

i-состояниях, можно оценить время it  , через которое ДР перейдет в (i + 1)-ое состояние с

вероятностью γ. Для этого необходимо численно решить относительно времени it  сле-
дующее уравнение:

 : 0.
ii T it F t   

(7)

Для времени -1MT выражение (7) принимает вид

 1
: 0.

MTt F t  


  (8)

Таким образом, формула (8) дает оценку времени от момента диагностики (t = 0) до мо-

мента условного отказа — до момента времени t при котором ДР  f opP t P  с вероятно-

стью γ, где opP — рабочее давление в трубопроводе.
Формула (8) позволяет оценить гамма-процентный остаточный ресурс единичного де-

фектного сечения трубопровода или ТП с множеством коррозионных дефектов, то есть
время, в течение которого дефект (ТП с дефектами) не достигнет предельного состояния
по отказу типа «разрыв» с вероятностью γ, заданной в процентах

 -1
: 1 .

100MTt F t 


 

Проверка адекватности предложенной Марковской модели. Оценим ГПОР реального
ТП со следующими параметрами: диаметр — 325 мм, толщина стенки трубы — 9 мм, ми-
нимальный предел текучести и прочности материала трубы (ГОСТ 1050-88) — 245 и
410 МПа соответственно, проектное рабочее давление — 6,4 МПа.

Согласно результатам диагностики ТП было обнаружено 3 372 дефекта типа «потеря
металла», для которых было установлено, что скорость роста глубин дефектов составляет
примерно 0,20 мм/год, а скорость роста длин — 2,34 мм/год.

Для сравнения анализ проведен для всех пяти методик оценки остаточной прочности,
упомянутых выше.

Согласно руководящим документам [16] и [17] при оценке ГПОР потенциально опасных
объектов, поднадзорных Ростехнадзору, необходимо принимать значение γ ≥ 90 %. Следо-
вательно, в качестве величины γ возьмем минимальное значение 90 %.

Для каждого значения ГПОР дефектного сечения трубы рассчитаем соответствующее
ему значение давления разрушения и определим на основе этого значения коэффициент
запаса (КЗ) прочности по разрушающему давлению:

 
,f

op

P t
K

P


где t — ГПОР дефекта,  fP t — давление разрушения дефекта в момент времени t .
Таким образом, для каждого дефекта мы получим оценку КЗ прочности по разрушаю-

щему давлению, соответствующую найденному ГПОР при минимально допустимом значе-
нии γ = 90 %. Это позволит оценить минимальный КЗ, получаемый по разработанной Мар-
ковской модели.
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Рисунок. КЗ прочности дефектов соответствующих ГПОР при γ = 90 %

Согласно СНиП [18] проектный коэффициент запаса прочности Kпр трубопровода при-
нимает значения от 1,64 до 3,42. На рисунке представлены КЗ прочности 3 327 дефектов
типа «потеря металла», соответствующих их ГПОР, найденному с помощью разработанного
МПЧГ. Вертикальные линии на рисунке обозначают размах значений КЗ прочности  дефек-
тов, а точкой обозначено их среднее значение. Численные значения статистических харак-
теристик КЗ прочности дефектов приведены в таблице

Статистические характеристики коэффициентов запаса прочности дефектов,
соответствующих гамма-процентному остаточному ресурсу при γ = 90 %

Используемая
методика

Выборочное среднее,
годы

Выборочное
СКО, годы

Минимальное и
максимальное значения

B31G 1,51 0,01 1,39; 1,53
B31Gmod 1,67 0,02 1,48; 1,69

Battelle 1,98 0,02 1,75; 2,01
DNV 2,03 0,02 1,78; 2,05

Shell-92 1,84 0,03 1,57; 1,87

Согласно полученным оценкам (см. табл.) ГПОР дефектов при γ = 90 % в среднем соот-
ветствует КЗ прочности K от 1,5 до 2,0, причем СКО этих коэффициентов во всех случаях
не превышает 0,03, что соответствует 1,5–2,0 % от их матожидания.

Исходя из проведенных расчетов, КЗ прочности дефектных участков, полученные с по-
мощью оценок ГПОР, при гамма γ ≥ 90 % находятся в пределах проектных значений, опре-
деленных в СНиП.

1. Построена модель деградации несущей способности единичного дефектного участка
трубы и ТП с множеством коррозионных дефектов в виде неоднородного МПЧГ.

2. На основе разработанного МПЧГ предложены практические подходы к оценке веро-
ятности отказа/надежности ТП и гамма-процентного остаточного ресурса ТП.
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УДК 69.002.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАМИДНЫХ НИТЕЙ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО

ИНСТРУМЕНТА МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО
ПОКРЫТИЯ С ТРУБОПРОВОДОВ

USING THE ARAMID THREADS AS AN OPERATING TOOL OF MACHINES FOR
REMOVAL OF WATERPROOFING COATING OFF THE PIPELINES

А. Н. Давыдов, В. А. Иванов, В. И. Берг
A. N. Davydov, V. A. Ivanov, V. I. Berg

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: арамидные нити, гидроизоляционное покрытие трубопровода,
стойкость нитей, скорость истирания нитей

Key words: aramid threads, waterproofing coating of a pipeline, threads durability,
rate of threads wear

В настоящее время в ведомстве ОАО «Газпром» находится свыше 150 000 км газопро-
водов. Огромная протяженность системы России и долговременность её использования
приводит к необходимости поддержания трубопроводов в рабочем состоянии. Сохранение
рабочих характеристик производится за счёт осуществления различных видов ремонта пу-
тём замены изоляционного покрытия с целью восстановления пассивной защиты основного
металла трубы от внешней коррозии. Одним из основных технологических процессов капи-
тального ремонта является замена гидроизоляционного покрытия трубопровода, которая
чаще всего осуществляется механическим способом с использованием очистных машин [1].
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Основным рабочим органом очистной машины являются стальные резцы и щётки, но их
использование имеет ряд недостатков [2, 3, 4]:

1. Быстрое затупление резцов при снятии твёрдых типов изоляционного покрытия и за-
грязнение щёток.

2. Некачественное снятие изоляции в зоне сварных швов.
3. Большая вероятность образования дефектов за счёт сильного прижатия резцов к по-

верхности трубопровода.
Для ликвидации перечисленных недостатков предлагается заменить резцы и щётки на

высокопрочные эластичные нити, которые позволят усовершенствовать конструкцию очи-
стной машины. К нитям, которые будут использованы в качестве рабочего органа, предъяв-
ляются следующие требования:

- высокая прочность на разрыв;
- малое растяжение/сжатие при изменении температуры;
- стойкость к высоким температурам;
- стойкость к истиранию.
Среди имеющихся видов высокопрочных нитей был выделен класс арамидов, поскольку

он по своим техническим характеристикам полностью подходит для снятия дефектной изо-
ляции.

Для сравнения были выбраны нити следующих марок: Кевлар, Армос, Арселон, Русар,
Тварон, Номекс.

Прочность нитей на разрыв согласно [5] позволяет оценить предельные значения натя-
жения при использовании их в качестве рабочего органа. Характеристики нитей представ-
лены ниже.

Наименование нити Кевлар Армос Арселон Русар Тварон Номекс

Прочность нити
при разрушении, сН/текс 208 260 40 240 290 30

При работе машины при снятии гидроизоляционного покрытия с трубопровода неиз-
менно происходит трение нити о металл трубы, кроме того, снятие изоляции производят
при различных температурах окружающей среды. При этом возникает температурный пе-
репад, который может повлечь за собой растяжение или сжатие нити, что изменит натяже-
ние нити на рабочем органе машины и ухудшит параметры снятия гидроизоляционного
покрытия. Во избежание данных процессов необходимо, чтобы растяжение данных нитей
было минимальным, нити должны быть стойкими к высоким температурам. По данным
экспериментальных исследований было установлено, что максимальная температура нагре-
вания рабочего органа очистной машины составляет 150 градусов. В таблице 1 приведены
характеристики нитей по представленным параметрам.

Табл. 1

Характеристики нитей по параметрам удлинений при нагревании
и стойкости к нагреванию, %

Наименование
нити

Удлинение
при нагреве, %

Стойкость нитей к нагреванию,
максимальная температура нагрева (0С)

Кевлар 1,7 300
Армос 1,2 320

Арселон 6,2 280
Русар 0,7 450

Тварон 0,7 310
Номекс 8,3 400

Для определения скорости истирания нити необходимо в первую очередь определить
механизм снятия изоляции за счёт движения очистной машины вдоль трубопровода с одно-
временным вращением рабочего органа. Схема установки нити представляет собой усечен-
ный конус. Послойное снятие изоляционного покрытия осуществляется по схеме, представ-
ленной на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема установки нитей:
1 — вращательное движение рабочего органа с установленными нитями;

2 — осевое перемещение очистной машины

Учитывая тот факт, что арамидные нити состоят из множества волокон, определение
скорости истирания нитей производим по двум методикам: весовой (измерением массы
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циклов.

Рис. 2. Схема установки для испытания нитей на истирание

Результаты испытания нитей на истирание представлены в таблице 2.

Табл. 2
Данные испытаний нитей на истирание

Наименование нити Толщина нити
до испытания

Толщина нити
после испытания

Повреждение
волокон нитей, %

Кевлар 0,8 мм 0,78 мм 2 %
Армос 0,8 мм 0,76 мм 4 %

Арселон 0,8 мм – 100 %
Русар 0,8 мм 0,42 мм 48 %

Тварон 0,8 мм 0,78 мм 2 %
Номекс 0,8 мм 0,78 мм 2 %

Нефть и газ72 № 5, 2013

Рис. 1. Схема установки нитей:
1 — вращательное движение рабочего органа с установленными нитями;

2 — осевое перемещение очистной машины

Учитывая тот факт, что арамидные нити состоят из множества волокон, определение
скорости истирания нитей производим по двум методикам: весовой (измерением массы
нитей); измерения толщины нити до и после истирания. Поскольку масса самой нити мала,
то использовался метод измерения толщины нити до и после нескольких циклов истирания.
Измерение толщины и количества поврежденных волокон производилось при помощи
электронного микроскопа Carl Zeiss. Испытывались все виды нитей диаметром 0,8 мм. Ско-
рость истирания нитей (уменьшение диаметра) измерялась при помощи установки, схема
которой представлена на рисунке 2, а принцип действия установки заключается в трении
прижатой к поверхности трубы нити и регистрации количества циклов вращения. Суммар-
ное количество циклов испытания 10 000, а измерения производились через каждую 1 000
циклов.

Рис. 2. Схема установки для испытания нитей на истирание

Результаты испытания нитей на истирание представлены в таблице 2.

Табл. 2
Данные испытаний нитей на истирание

Наименование нити Толщина нити
до испытания

Толщина нити
после испытания

Повреждение
волокон нитей, %

Кевлар 0,8 мм 0,78 мм 2 %
Армос 0,8 мм 0,76 мм 4 %

Арселон 0,8 мм – 100 %
Русар 0,8 мм 0,42 мм 48 %

Тварон 0,8 мм 0,78 мм 2 %
Номекс 0,8 мм 0,78 мм 2 %

Нефть и газ72 № 5, 2013

Рис. 1. Схема установки нитей:
1 — вращательное движение рабочего органа с установленными нитями;

2 — осевое перемещение очистной машины

Учитывая тот факт, что арамидные нити состоят из множества волокон, определение
скорости истирания нитей производим по двум методикам: весовой (измерением массы
нитей); измерения толщины нити до и после истирания. Поскольку масса самой нити мала,
то использовался метод измерения толщины нити до и после нескольких циклов истирания.
Измерение толщины и количества поврежденных волокон производилось при помощи
электронного микроскопа Carl Zeiss. Испытывались все виды нитей диаметром 0,8 мм. Ско-
рость истирания нитей (уменьшение диаметра) измерялась при помощи установки, схема
которой представлена на рисунке 2, а принцип действия установки заключается в трении
прижатой к поверхности трубы нити и регистрации количества циклов вращения. Суммар-
ное количество циклов испытания 10 000, а измерения производились через каждую 1 000
циклов.

Рис. 2. Схема установки для испытания нитей на истирание

Результаты испытания нитей на истирание представлены в таблице 2.

Табл. 2
Данные испытаний нитей на истирание

Наименование нити Толщина нити
до испытания

Толщина нити
после испытания

Повреждение
волокон нитей, %

Кевлар 0,8 мм 0,78 мм 2 %
Армос 0,8 мм 0,76 мм 4 %

Арселон 0,8 мм – 100 %
Русар 0,8 мм 0,42 мм 48 %

Тварон 0,8 мм 0,78 мм 2 %
Номекс 0,8 мм 0,78 мм 2 %



Нефть и газ 73№ 5, 2013

По данным представленных исследований можно сделать вывод, что арамидные нити
могут быть использованы как режущий инструмент для снятия гидроизоляционного покры-
тия с трубопровода. Для полной реализации предлагаемого метода очистки следующей
задачей является разработка машины для удаления гидроизоляционного покрытия, которая
реализовывала бы разработанный метод.
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УДК 621.643.539.4.001.24
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ТРУБНОЙ СТАЛИ

НОРМАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
PRESENTATION OF PIPE STEEL ULTIMATE STRENGTH BY NORMAL LAW

В. И. Кучерявый, Д. С. Крайнев
V. I. Kucheryavyi, D. S. Krainev

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта

Ключевые слова: нефтепровод, предел прочности, математическое ожидание, дисперсия,
вероятность неразрушения, напряжение, остаточный ресурс

Key words: oil pipeline, ultimate strength, mathematical expectation, dispersion, probability of nonfai-
lure, stress, residual life

Для обеспечения требуемого уровня эксплуатационной надежности и ресурса магист-
ральных трубопроводов как объектов повышенной опасности и риска необходимо распола-
гать вероятностными характеристиками пределов прочности основного металла труб и
сварных соединений. В связи с этим целью статьи является установление вероятностного

закона предела прочности трубной стали ,~
и а также оценка прочностной надежности и

остаточного ресурса труб длительного срока службы.
Для этого из фрагментов рабочих труб (марка стали 17ГС) магистрального нефтепрово-

да Ухта — Ярославль (срок службы 25 лет) было вырезано в продольном направлении 225
образцов размером 12х12х250 мм, которые испытали на одноосное растяжение в соответст-
вии с ГОСТ 1497-84. В результате получено 225 значений предела прочности трубной

стали и~ .
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Табл. 1
Статистическая обработка предела прочности

трубной стали 17ГС по нормальному закону

Границы ин-
тервалов

1, uiиi  ,
МПа

Середи-
на ин-

тервалов

иi ,
МПа

Час-
тота

in

Час-
тость

ir

Плотность, МПа -1

ii fg 
эмпири-
ческая

ig

теорети-
ческая

if
528,0–528,88 528,44 4 0,0178 0,0203 0,0096 0,0107
528,88–529,75 529,315 9 0,040 0,0457 0,0574 0,0117
529,75–530,63 530,19 32 0,1422 0,1625 0,1872 0,02695
530,63–531,51 531,07 75 0,3333 0,3810 0,3333 0,0477
531,51–532,38 531,945 60 0,2667 0,3048 0,3240 0,0192
532,38–533,26 532,82 33 0,1467 0,1676 0,1720 0,0044
533,26–534,14 533,7 10 0,04444 0,0508 0,0498 0,0010
534,14–535,01 534,575 2 0,0089 0,0102 0,0079 0,0023

Непрерывную случайную величину и~ , как показали опытные данные, заменяем её
дискретным аналогом для дальнейшей статистической обработки.

Проранжировав полученные данные, установили, что минимальное minu = 528 МПа и

максимальное maxu = 535,01 МПа значения предела прочности, размах выборки

minmax* uur   = 535,01 – 528,0 = 7,01 МПа, число интервалов k = 8 и ширину частично-

го интервала u = 0,875 МПа.

Подсчитав число значений предела прочности in (частоты), попавших в каждый интер-

вал, получили статистический ряд, представленный в табл. 1, причем
nn

k

i
i 

1 , где n —
объем выборки, в нашем случае n = 225.

Определяем относительную частоту ir (частость) и эмпирическую плотность ig по соот-
ношениям:





k

i
iiiii rrgnnr

1
.1,/,/ 

(1)

Полученные по соотношениям (1) для первого интервала значения 1r и 1g равны

.02,0875,0/018,0,018,0225/4 1
11

 МПаgr

Остальные значения 1r и 1g сведены в табл. 1.
По этим данным вычисляем основные выборочные числовые характеристики (парамет-

ры) статистического распределения предела прочности трубной стали и~ : математическое

ожидание (среднее) ,и дисперсию ),( ud  среднее квадратичное отклонение Su (стан-
дарт), коэффициент вариации Vu:

,
1

i

k

i
iu r




(2)

,)()( 2

1
iu

k

i
uiu rd 



 ,)( udS  ,/ uuu SV 

где иi — середина i -го интервала предела прочности (см. табл. 1).
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Подставляя значения иi и ir из  табл. 1 в (2) получаем числовые значения параметров
выборки:

и = 528,438·0,0178 + 529,313·u0,040 + 530,188·0,1422 + 531,063·0,3333 +
+ 531,938·0,2667 + 532,813·0,1467 + 533,688·0,04444 + 534,563·0,0089 = 531,5 МПа;

)( pd = (528,438 – 531,5)2·0,0178 + (529,313 – 531,5)2·0,040 + (530,188 – 531,5)2·0,1422 +
+ (531,063 – 531,5)2·0,3333 + (531,938– 531,5)2·0,2667 + (532,813 – 531,5)2·0,1467 + (533,688–
– 531,5)2·0,04444 + (534,563 – 531,5)2·0,0089 = 1,2227 МПа2;

106,12227,1 uS МПа, 002,05,531/106,1 uV .

Проверим гипотезу о том, что предел прочности трубной стали и~ подчиняется нор-

мальному закону с плотностью вероятностей if :

 ,2/)(exp)2( 221
uuuui SSf    (3)

где uи S, — выборочное среднее и стандарт предела прочности.

Подставив и = 531,5 МПа и uS = 1,106 МПа в (3), получим числовые значения теорети-

ческой плотности предела прочности if , которые сводим в табл. 1. Гистограмма относи-
тельных частот ir предела прочности и плотность распределения представлены на рисунке.

Определяем меру расхождения эмпирического и теоретического распределений и~ —

критерий согласия
2 :

  .1
2

1

2 



  i

k

i
iiu ffgn 

(4)

Подставив величины ig и if из табл.1 в (4), получим числовое значение критерия со-

гласия
2 :

χ2 = 225 ∙ 0,875 ∙ [(0,0203-0,096)2 ∙ 0,096-1 + (0,0457-0,0574)2 ∙ 0,0574-1 + (0,1625-0,1872)2 ∙
∙ 0,1872-1 + (0,3810-0,3333)2 ∙ 0,3333-1 + (0,3048-0,3240)2 ∙ 0,3240-1 + (0,1676-0,1720)2 ∙ 0,1720-1

+  (0,0508-0,0498)2 ∙ 0,0498-1 + (0,0102-0,0079)2 ∙ 0,0079-1] = 5,185.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

528,44 529,315 530,19 531,07 531,945 532,82 533,7 534,575

f, 
М

П
а-1

σu, МПа

Рисунок. Гистограмма относительных частот и теоретическая плотность вероятности
предела прочности трубной стали
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Учитывая, что выбранное число интервалов равно k = 8, а нормальный закон двухпара-

метрический ),(2 uu Sm  , число степеней свободы определяем как
51281  mk .

По таблице [1] критических точек распределения
2 при уровне значимости 05,0 и

числе степеней свободы 5 находим критическую точку правосторонней критической

области .1,11)5;05,0(2
*  Так как расчетное значение 185,52  меньше критического

1,112
*  , то делаем вывод, что при полученных параметрах предел прочности трубной

стали и~ подчиняется нормальному закону. Поскольку выборочный коэффициент вариации
давления 0,02 меньше предельного 0,3, то усечение плотности распределения (3) не требу-

ется — так исключается вероятность появления отрицательных значений для и~ .

Зная параметры и , uS запишем условие статической прочности для опасной точки

стенки трубы u
~~  , где ~ — случайная величина эксплуатационных кольцевых на-

пряжений. Полагая, что ~ и и~ нормально распределены (3), находим показатель стати-
ческой модели прочностной надежности — вероятность неразрушения трубы R, определяя
по известному выражению [1, 2]

  ,)()(, 2/122   SSZZФR uu (5)

где
  



 
Z

dxxZФ )2/exp()2( 21
— функция нормированного нормального распределения

(среднее — ноль, дисперсия — единица); Z — её аргумент,    ZФZФ  1 ;  , S — соот-
ветственно математическое ожидание и стандарт отклонения кольцевых напряжений.

Выражение для Z принято называть уравнением связи, причем формула (5) справедлива

для условия, когда отсутствует корреляционная связь между ~ и и~ . Для участков маги-
стральных трубопроводов III и IV-ой категорий среднее (нормативное) значение коэффици-

ента запаса прочности трубы 32,1k , тогда среднее значение кольцевых напряжений в

опасных точках стенок равно МПаku 7,40232,1/5,531/  . При полученных чи-

словых значениях ~ и и~ , задавшись коэффициентом вариации V находим стандарты

кольцевых напряжений  VS и предела прочности .uu VS  Результаты вычисле-
ний по (5) представлены в табл. 2.

Табл. 2
Чувствительность надежности участка нефтепровода

к изменчивости предела прочности и кольцевых напряжений

V Su, МПа S , МПа Z R t0, годы
0,04 21,26 16,1 4,8309 0,999999 10,05
0,06 31,89 24,1 3,2206 0,999360 9,817
0,08 45,52 32,2 2,4154 0,992142 9,257
0,10 53,15 40,3 1,9323 0,973342 8,8553
0,12 63,78 48,3 1,6103 0,946332 7,910
0,14 74,41 56,4 1,3802 0,916245 7,418
0,16 85,04 64,4 1,2077 0,886422 7,089
0,18 95,67 72,5 1,0735 0,858482 6,981
0,20 106,3 80,5 0,9662 0,833021 6,981
0,22 116,9 88,6 0,8783 0,810120 6,900
0,24 127,6 96,6 0,8051 0,789632 6,882
0,26 132,2 104,7 0,7432 0,771323 6,823
0,28 148,8 112,7 0,6901 0,754942 6,821
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На основании полученных результатов обработки большого числа аварийных отказов
магистрального нефтепровода Уса — Ухта — Ярославль установлена аналитическая зави-
симость,  позволяющая прогнозировать остаточный ресурс поврежденных труб  (в годах
эксплуатации) от момента их диагностического обследования до перехода в предельное
состояние

,)( 12
3210

 kRaRaat (6)

где 321 ,, aaa — постоянные коэффициенты, полученные аппроксимацией расчетно-
опытных значений ресурсных отказов по методу наименьших квадратов; R — вероятность
неразрушения трубы, найденная по (5); k — среднее (нормативное) значение коэффициента
запаса прочности трубы (СНиП 2.05.06-85*).

Для участка магистрального нефтепровода Уса — Ухта — Ярославль при нормативном
ресурсе 33 года и времени постановки на диагностическое обследование 25 лет, коэффици-

енты в модели (6) равны .32,1;8,107,5,172,02,78 321  kaaa Полученные по этим
данным числовые значения остаточного ресурса приведены в табл. 1. Конкретное значение
t0 окончательно принимается эксплуатирующей организацией в зависимости от требуемого
уровня прочностной надежности R, который для магистральных нефтепроводов должен
быть более 0,99.

Практическая значимость предложенного алгоритма состоит в том, что он позволяет
прогнозировать остаточный ресурс участка нефтепровода на начальной стадии эксплуата-
ции, когда отсутствует достоверная статистическая информация по ресурсным отказам.
Экономическая эффективность достигается за счет снижения затрат на дополнительную
внутритрубную диагностику магистральных нефтепроводов.
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ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
RELIABILITY OF POLYETHYLENE PIPELINE COUPLING JOINTS
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армированные трубы, эксплуатация трубопроводов
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Трубопроводы ХХI века должны эксплуатироваться на принципиально более высоком
техническом и технологическом уровне. Это должны быть надежные, долговечные и эколо-
гически безопасные сооружения, а это во многом зависит от правильного выбора муфты как
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соединения. Надежность соединений полиэтиленовых трубопроводов закладывается на
стадии проектирования.

Приоритетными в ХХI веке будут проблемы экологической безопасности и экологиче-
ского мониторинга. Отсюда основная задача — надежность и безопасность соединений
полиэтиленовых трубопроводов.

Повышенные требования к качеству эксплуатации предопределяют и условия работы
соединений трубопроводов, связанные с большой недогрузкой, требующие принятия неор-
динарных и экономически целесообразных решений. Требования к эксплуатационному
персоналу предполагают необходимость повышения теоретического уровня специалистов и
наличие у них знаний современных технологий и приемов, позволяющих добиться макси-
мальной эффективности эксплуатации соединений трубопроводов при минимуме риска
нанесения ущерба обслуживающему персоналу и природе.

После установки муфты в стенке трубопровода, примыкающей к муфте, происходит по-
вышение напряжения в результате действия краевого эффекта, что вызывает разрушение
трубопровода. От правильного выбора муфты в качестве соединения полиэтиленовых тру-
бопроводов зависит прочность, надежность и долговечность работы трубопровода при его
эксплуатации. В настоящее время происходит большое количество аварий и отказов соеди-
нений полиэтиленовых трубопроводов при эксплуатации, поэтому задача обеспечения на-
дежности соединений полиэтиленовых трубопроводов является актуальной.

В соответствии с теоретическими положениями О. М. Иванцова, А. Р. Ржаницына раз-
работан метод оценки конструктивной надежности соединений полиэтиленовых трубопро-
водов. В работе рассматривается надежность конструкции соединений полиэтиленовых
трубопроводов с позиции теории вероятностей по предельным состояниям.

Надежность работы конструкции оценивается по условию

,021  UUU (1)

где U — функция надежности; 1U — факторы, определяющие несущую способность со-
единений полиэтиленового трубопровода, которые зависят от физико-механических

свойств материала; 2U — факторы условий работы соединений трубопровода, характери-
зующие воздействие нагрузок.

Объектом исследования являлось соединение армированных трубопроводов с помощью
электромуфты. Для определения уровня конструктивной надежности соединений армиро-
ванных полиэтиленовых трубопроводов электромуфтой необходимо знать прочностные
характеристики и напряженное состояние трубопроводов при эксплуатации. В качестве
расчетных моделей рассматривалось условие предельных состояний, определяющее проч-
ность соединений полиэтиленовых трубопроводов.

При решении задачи надежности соединений промысловых трубопроводов рассматри-

ваем факторы 1U и 2U как случайные и относим их к категории случайных функций. Для
определения функции надежности в качестве случайных факторов принимаются результаты
экспериментальных исследований прочностных характеристик соединений полиэтиленовых

труб ( 1U ) — предел прочности ( вр ) и уровень напряженного состояния соединений про-

мысловых трубопроводов при эксплуатации ( 2U ).
Экспериментальные исследования для определения вероятностно-статистических зна-

чений прочностных параметров соединений армированных полиэтиленовых труб ( 1U ) про-
водились на базе отраслевого института «Омскгазтехнология». Были проведены испытания
соединений полиэтиленовых труб на действие внутреннего давления от 4 МПа до Ркр (до
разрыва) по методике, адаптированной к условиям работы трубопровода. Эксперименталь-
ные исследования выполнялись на полигоне на натурных образцах. Соединяемые трубы
были оборудованы заглушками, изготовленными из нержавеющей стали. Испытания прово-
дились на 100 трубчатых образцах. Соединяемые трубы были изготовлены в виде отрезков
трубы полого сечения, вырезанных вдоль конца трубы без изменения структуры и механи-
ческих свойств материала. В таблице 1 представлена выборка результатов эксперименталь-
ных исследований по определению прочностных характеристик соединений полиэтилено-
вых труб электромуфтой.
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Расчет напряжений в окружном направлении  (МПа) выполнен по следующему соот-
ношению:

1

1

2
)2(








dp

,
(2)

где p — внутреннее давление, МПа; d — наружный диаметр трубы, мм; 1 — толщина
стенки трубы, мм.

Табл. 1
Выборка результатов экспериментальных исследований

Показатели Элементы выборки
U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18

Внутреннее давление p, МПа 4 5,2 6,7 7,5 8,4 9,3 10,2 12
Напряжение , МПа 13 17 22 24 27 30 33 39
Количество образцов, n 1 3 12 19 30 25 8 2
Вероятность, p 0,01 0,03 0,12 0,19 0,30 0,25 0,08 0,02

После обработки экспериментальных данных были получены среднестатистические
значения напряжений, при которых происходит разрушение муфтовых соединений поли-
этиленовых трубопроводов:

Номинальный наружный диаметр трубы d , мм 140

Номинальная толщина стенки трубы 1 , мм 16,5
Разрушающее давление (Ркр) при 20 0С, МПа 8,4

Напряжение вр , МПа 27,3

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии фактора 1U как случайной вели-

чины пределу прочности ( вр = 27,3 МПа) исследуемых муфтовых (электромуфта) соеди-
нений армированных полиэтиленовых трубопроводов.

Для оценки уровня конструктивной надежности соединений промысловых армирован-
ных полиэтиленовых трубопроводов электромуфтой при эксплуатации учитываются свой-
ства ортотропии: модуль упругости армированных полиэтиленовых труб в радиальном на-
правлении составляет 3 010 МПа, в продольном направлении — 800 МПа. Это свойство
дает возможность эксплуатации соединений армированных полиэтиленовых трубопроводов
при высоких давлениях (до 8,4 МПа). С помощью соотношения (1) решается задача оценки
конструктивной надежности соединения трубопровода электромуфтой при эксплуатации.

Для определения фактора 2U были использованы статистические данные изменения
величины внутреннего давления при эксплуатации соединений промысловых трубопрово-
дов. Перепады давлений при эксплуатации трубопроводов для определения вероятностно-
статистических значений эксплуатационных параметров соединений армированных поли-

этиленовых труб ( 2U ) замерялись на месторождениях  Западной Сибири. Перепады внут-
реннего давления при эксплуатации трубопроводов изменялись от 3,5 до 5,5 МПа.

В таблице 2 представлены результаты замеров перепадов давления в промысловых тру-
бопроводах при эксплуатации и расчет возникающих напряжений [1].

Табл. 2

Выборка результатов перепадов давлений при эксплуатации трубопроводов

Показатели Элементы выборки
U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27 U28

Внутреннее
давление p, МПа 3,5 3,8 4,1 4,3 4,7 4,9 5,2 5,5

Напряжение  , МПа 11,4 12,3 13,1 14 15,2 15,7 16,9 17,8
Количество замеров, n 3 10 18 26 19 13 8 3
Вероятность, p 0,03 0,1 0,18 0,26 0,19 0,13 0,08 0,03
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После обработки данных согласно методике, изложенной в [2], были получены средне-
статистические значения напряжений, возникающих при эксплуатации полиэтиленовых
трубопроводов:

Номинальный наружный диаметр трубы d , мм 140

Номинальная толщина стенки трубы 1 , мм 16,5
Давление при эксплуатации Р, МПа 4,5

Напряжение при эксплуатации экспл , МПа 14,5

Был определен фактор 2U как случайная величина, равная максимальным напряжени-

ям, возникающим при эксплуатации промысловых трубопроводов  ( эксп = 14,5 МПа).
При  проектировании соединений армированных полиэтиленовых  трубопроводов с по-

мощью электромуфты необходимо знать уровень напряжений, возникающих от действия
внутреннего давления и изгиба конструкции. Такой тип соединения с позиции расчета на
прочность рассматривается как двухслойная конструкция. Расчет муфтового соединения
выполняется  с позиции теории составных оболочек.

В данном случае основным (первым) слоем двухслойной композитной муфты является
тело трубы. Вторым слоем является накладываемая на трубу муфта. Совместность работы
слоев обеспечивается за счет связей между слоями.

Для определения уровня напряжений двухслойной конструкции была разработана мате-
матическая модель, которая представляет собой систему дифференциальных уравнений в
сочетании с краевыми условиями [3].

Расчет муфтового соединения трубопровода проведен при следующих параметрах: диа-
метр трубопровода d = 140 мм, длина трубопровода L = 1 000 мм, длина муфты l = 200 мм,
толщина стенки трубы δ1 = 16,5 мм, толщина стенки муфты δ2 = 20,5 мм, модуль упругости
материала муфты Е = 3 010 МПа, коэффициент Пуассона v = 0,37, величина рабочего дав-
ления в трубопроводе варьировалась от 0,6 до 5 МПа. На базе разработанного алгоритма
расчета составлена компьютерная программа, которая была реализована в программном
комплексе Matlab. В результате были получены значения эквивалентного напряжения по
длине соединения электромуфтой при различных давлениях.

Далее были выполнены расчеты напряженного состояния по нормальному закону рас-
пределения нагрузки, получены среднестатистические значения расчетных напряжений

Среднестатистические результаты по определению расчетных напряжений соединений
армированных труб электромуфтой:

Номинальный наружный диаметр трубы d , мм 140

Номинальная толщина стенки трубы 1 , мм 16,5
Давление Р, МПа 5

Расчетное напряжение расч
, МПа 16,2

Таким образом, был определен фактор 2U как случайная величина равная расчетным

напряжениям ( расч = 16,2 МПа).

С учетом случайного характера величин 1U и 2U соблюдение неравенства (1) означает
надежность работы соединения полиэтиленового трубопровода лишь с определенной веро-
ятностью. Величина этой вероятности является количественным показателем надежности
конструкции соединения полиэтиленового трубопровода и зависит от соотношения число-

вых характеристик 1U и 2U как функций многих случайных аргументов.
Величина коэффициента запаса или коэффициента надежности при эксплуатации со-

единения трубопровода, исходя из вероятностного понятия надежности, определяется по
формуле

21
/ UU mmk 

где 1Um и 2Um — математические ожидания показателей 1U и 2U как случайных вели-
чин.
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Расчетный уровень надежности соединения полиэтиленового трубопровода определяет-
ся по соотношению

)],(1[5,0 zH  (3)
где )(z — интеграл вероятности, который зависит от полученного закона  распределения
случайных величин.

Оценка проводилась при следующих данных: модуль упругости труб из армированного
полиэтилена — 3 010 МПа; диаметры труб — d = 140 мм; рабочее давление Р — 3,5–

5,5 МПа. Математическое ожидание фактора 1U – 1Um = 27,3 МПа, фактора 2U – 2Um =

16,2 МПа (расчетные напряжения); фактора 2U – 2Um = 14,5 МПа (напряжения при экс-

плуатации); средние квадратические отклонения случайных величин 1U = 4,41; 2U = 1,30;

коэффициенты вариации случайных величин — 1U = 0,16 , 2U = 0,09. Результаты расчета
представлены на рисунке

Рисунок. Плотность распределения вероятностей напряжений

f(эксп) — при эксплуатации соединений промысловых трубопроводов — 1;

f( расч ) — расчетных характеристик соединений промысловых трубопроводов — 2;

f( вр ) — прочностных характеристик — 3.

Область перекрытия плотности распределения напряжений характеризует вероятность
отказа. Показатели надежности муфтовых соединений полиэтиленовых трубопроводов:

Наименование показателей Диаметр труб ( d ), мм
140

Коэффициент запаса, k 1,69

Уровень надежности, H 0,956

По расчетным напряжениям для соединений полиэтиленовых трубопроводов диаметром
d = 140 мм коэффициент запаса составляет k = 1,69, расчетный уровень надежности
Н = 0,956.

Таким образом, уровень надежности  и коэффициент запаса по расчетным напряжениям
получились меньше, чем по напряжениям при эксплуатации. С увеличением рабочего дав-
ления надежность соединений полиэтиленовых трубопроводов уменьшается. Важно, чтобы

напряжения не превысили предел прочности вр , тогда будет обеспечиваться надежность
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f( расч ) — расчетных характеристик соединений промысловых трубопроводов — 2;
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Область перекрытия плотности распределения напряжений характеризует вероятность
отказа. Показатели надежности муфтовых соединений полиэтиленовых трубопроводов:

Наименование показателей Диаметр труб ( d ), мм
140

Коэффициент запаса, k 1,69
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По расчетным напряжениям для соединений полиэтиленовых трубопроводов диаметром
d = 140 мм коэффициент запаса составляет k = 1,69, расчетный уровень надежности
Н = 0,956.

Таким образом, уровень надежности  и коэффициент запаса по расчетным напряжениям
получились меньше, чем по напряжениям при эксплуатации. С увеличением рабочего дав-
ления надежность соединений полиэтиленовых трубопроводов уменьшается. Важно, чтобы

напряжения не превысили предел прочности вр , тогда будет обеспечиваться надежность
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соединений полиэтиленовых трубопроводов.  Разработанные методики позволяют оценить
уровень надежности и коэффициент запаса муфтовых соединений полиэтиленовых трубо-
проводов.

Список литературы
1. Иванов В. А., Савченко Н. Ю. Оценка надежности соединений полиэтиленовых трубопроводов //

Известия вузов. Нефть и газ. – 2011. – № 2.
2.  Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. – М.: ЮНИТИ,

2001. – 272 с.
3. Якубовская С. В.,  Зыкина Е. А. Напряженно-деформированное состояние муфтовых соединений

промысловых полиэтиленовых трубопроводов // Известия Вузов. Нефть и газ. – 2008. – № 5. – С. 50-54

Сведения об авторе
Савченко Наталья Юрьевна, ассистент кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов», Тюмен-

ский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень, тел. 89292650015, e-mail:
savchenkonyu@mail.ru

Savchenko N. Yu., assistant of the chair “Transport of hydrocarbon resources”, Tyumen State Oil and
Gas University, phone: 89292650015, e-mail: savchenkonyu@mail.ru
_______________________________________________________________________________

УДК 614.841.334
ПРИМЕНЕНИЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ

ПОЖАРО- , ВЗРЫВООПАСНОСТИ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
APPLICATION OF 3D MODELLING FOR DECREASING THE FIRE

AND  EXPLOSION HAZARDS AT  GAS FILL-UP STATIONS
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газонаполнительная станция, зоны застоя
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Сжиженные углеводородные газы (СУГ) широко применяют в качестве сырья для неф-
техимической промышленности, используют как моторное топливо, а также как топливо
для коммунально-бытового потребления, в частности: для газификации населенных пунк-
тов, предприятий, животноводческих ферм и т. д. СУГ — единственное в своем роде топли-
во, которое при относительно невысоком давлении можно хранить и транспортировать в
жидком виде, в свою очередь, при нормальном давлении и сравнительно низких температу-
рах испаряется и используется как газ.

Пары СУГ обладают значительной упругостью (давлением), которая с повышением
температуры возрастает. Плотность газовой фазы в 1,5–2 раза превышает плотность воздуха
(при нормальных условиях: пропан 2,019 кг/м3, бутан 2,703 кг/м3). Паровая фаза с трудом
рассеивается в воздухе, потому что обладает медленной диффузией, при утечках способна
скапливаться в нижних слоях атмосферы, в низких местах, углублениях, на полу помеще-
ний, в подземных коммуникациях. Газ может распространиться по земле на значительные
расстояния (до нескольких сотен метров).

Для жидкой фазы сжиженных углеводородных газов характерен высокий коэффициент
объемного расширения. При испарении 1 л жидкой фазы образуется около 250 л газообраз-
ной. Поэтому даже незначительная утечка сжиженных углеводородных газов может пред-
ставлять серьезную опасность, так как объем вещества при испарении увеличивается
в 250 раз.

Пожароопасность СУГ характеризуется следующими свойствами: низкими пределами
воспламеняемости (взрываемости) и температурой воспламенения паровой фазы, значи-
тельной теплотой, выделяемой при сгорании газовоздушной смеси, высокой температурой
горения, потребностью в большом количестве воздуха при горении [1]. При нормальных
атмосферных условиях сжиженные углеводородные газы образуют с воздухом взрывоопас-
ные смеси при концентрации паров пропана от 2,1 до 9,5 %, нормального бутана от 1,5 до
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8,5 % объемных.  Теплотворная способность 1 м3 СУГ пропан-бутана составляет
22 000 ккал, в смеси с кислородом дает температуру горения 2 600–2 950 0С, что близко к
температуре сгорания ацетилена (3 100 0С). При этом соотношение расхода кислорода на
одинаковый объем горючего газа для сварки малоуглеродистой стали составляет: для про-
пан-бутана 3,5–3,8, для ацетилена 1,05–1,15.

Большую опасность представляют объекты хранения газа в наземных резервуарах, сре-
ди которых широко распространены резервуарные парки газонаполнительных станций
(ГНС). В случае возгорания газов на ГНС с наземным резервуарным парком характерны:
быстрое развитие огня, возможность взрывов резервуаров, малая эффективность обычных
средств пожаротушения.  Взрывоопасность объектов хранения СУГ определяется не только
объемами и свойствами обращающихся веществ, но также характером и особенностями
технологических процессов.

В большинстве случаев аварии происходят в результате: нарушения технологии произ-
водства; нарушения правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов; низкой тру-
довой и технологической дисциплины; несоблюдения мер безопасности; отсутствия долж-
ного надзора за состоянием оборудования.

Причины возникновения аварийных ситуаций на объектах хранения СУГ можно услов-
но объединить в следующие взаимосвязанные группы [2, 3]:

1) отказы (неполадки) оборудования;
2) причины, связанные с ошибками персонала;
3) внешние воздействия природного и техногенного характера.
Одними из повсеместно распространенных объектов, на которых хранится большое ко-

личество сжиженных углеводородных газов, являются ГНС. Они предназначены для приема
СУГ из ж/д цистерн, транспортирования их в резервуары, хранения в них, отпуска их по-
требителям.

ГНС могут иметь различное количество резервуаров для хранения сжиженных газов.
При этом базы хранения могут состоять из наземного и заглубленных резервуаров. Пре-
имущественно используются наземные резервуары объемом 50 и 100 м3. В работе была
использована одна из типовых ГНС, включающая 6 резервуаров объемом 100 м3, 18 резер-
вуаров объемом 50 м3 и железнодорожную эстакаду с 8 сливными постами для слива ж/д
цистерн (рис. 1, 2).

Рис. 1. Трехмерная модель ГНС

В каждом резервуаре одновременно присутствуют СУГ в жидком и газообразном (пар)
агрегатном состоянии. СУГ содержится при температуре окружающей среды при давлении
1,6 МПа (максимальное).

Рис. 2. Трехмерная модель резервуарного парка
и железнодорожной эстакады на территории ГНС
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«Дерево событий» для газонаполнительной станции представлено на рис. 3.

Рис. 3. «Дерево событий» для ГНС

Как видно из рисунка 3, в случае возникновения аварии, связанной с разрушением тех-
нологического блока на ГНС, с вероятностью 0,93 будет отсутствовать мгновенное воспла-
менение. Это, в свою очередь, означает испарение СУГ в процессе вскипания с последую-
щим образованием и распространением облака топливовоздушной смеси (ТВС). Ключевы-
ми факторами, определяющими результат распространения облака (воспламенится или нет),
будут являться: рельеф местности, реальная застройка объекта, направление  атмосферных
потоков, изменение скорости ветра по высотам, состояние атмосферы, параметры истечения
пожаро- , взрывоопасного вещества, ориентация и месторасположение источника разгерме-
тизации. В связи с тем, что повлиять на такой климатический параметр, как интенсивность
ветра, не представляется возможным, необходимо проводить исследования, направленные
на уменьшение участков зон застоя индивидуально на каждом объекте хранения СУГ. За
счет уменьшения таких участков для преобладающих направлений ветра можно ускорить
процесс проветривания территории объекта и, как следствие, увеличить скорость рассеива-
ния облака ТВС.

Проект рассматриваемой ГНС был реализован на территории г. Тюмени. Как следствие,
на этапе составления проектной документации необходимо было учитывать повторяемость
направлений и скорости ветра для данной территории. Учитывая физико-химические свой-
ства пропан-бутановой смеси, наибольший интерес представляет роза ветров местности в
летний период, когда скорость испарения СУГ наивысшая (рис. 4). Для территории
г. Тюмени в летний период года наиболее характерны повторяемости скорости ветра: 2 ÷
3 м/с — 36,8 % и 0 ÷ 1 м/с — 31,2 %. Повторяемость штилей в Тюмени за год составляет
8 % общего числа наблюдений. Чаще всего штилевая погода устанавливается в июле-
августе (10 ÷ 12 %). Суммарная продолжительность штилей за год составляет  802 ч., боль-
шая часть из них приходится на август [4].

Информация о повторяемости ветров имеет большое значение для снижения пожаро-,
взрывоопасности объектов, так как преобладающим направлениям ветра должны соответст-
вовать наименьшие потенциальные зоны скопления пожаро- , взрывоопасных веществ.

В процессе поиска потенциальных мест скопления испарившихся СУГ важное место за-
нимает поиск зон застоя. Зона застоя — это участки на территории предприятий, где ско-
рость ветра не превышает 0,5 м/с. В связи с тем, что данные участки имеют низкую ско-
рость ветра из-за плохого проветривания, в них наиболее вероятно максимальное скопление
пожаро- , взрывоопасных веществ.
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Рис. 4. Повторяемость (%) направлений
ветра и штилей в летний период

для г. Тюмени (значение в центре —
повторяемость штилей)

Используя технологии 3D-моделирования объектов и технологии вычислительной гид-
родинамики, можем определить зоны застоя для любого объекта. С учетом физико-
химических свойств СУГ и климатических особенностей региона расположения газонапол-
нительной станции были определены зоны застоя на высоте 0,2; 0,5; 1,5 м, при скорости
ветра 0,5; 1; 2; 3 м/с. Примеры зон застоя на ГНС при разных направлениях ветра, скорости
ветра, высоте представлены на рис. 5, 6, 7 соответственно.

а) восточный ветер б) западный ветер

в) северный ветер г) южный ветер

д) северо-восточный ветер е) северо-западный ветер

ж) юго-восточный ветер з) юго-западный ветер

Рис. 5. Зоны застоя на газонаполнительной станции
при скорости ветра 1 м/с, на высоте 0,2 м (вид сверху)

В результате численных экспериментов движения атмосферных потоков по территории
ГНС (рис. 5), установлено, что наибольшие участки зон застоя наблюдаются при  южном
направлении ветра. Минимальные — при северо-восточном направлении ветра.
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Рис. 5. Зоны застоя на газонаполнительной станции
при скорости ветра 1 м/с, на высоте 0,2 м (вид сверху)

В результате численных экспериментов движения атмосферных потоков по территории
ГНС (рис. 5), установлено, что наибольшие участки зон застоя наблюдаются при  южном
направлении ветра. Минимальные — при северо-восточном направлении ветра.
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а) скорость ветра 3 м/с б) скорость ветра 2 м/с

в) скорость ветра 1 м/с г) скорость ветра 0,5 м/с1

Рис. 6. Зоны застоя на газонаполнительной станции
при южном ветре на высоте 0,2 м (вид сверху).

1 — на рисунке обозначены зоны со скоростью ветра менее 0,3 м/с

а) высота 0,2 м б) высота 0,5 м

в) высота 1,5 м

Рис. 7. Зоны застоя на газонаполнительной станции
при скорости южного ветра 1 м/с (вид сверху)

Необходимо учитывать, что с юга от объекта находится густонаселенный жилой район с
домами этажностью от 5 до 14, с юго-востока район жилых двухэтажных строений, с восто-
ка — частный сектор и небольшое количество жилых домов от 2 до 11 этажей.

Основную опасность с точки зрения сценариев и последствий развития аварийных си-
туаций представляют зоны застоя непосредственно около резервуарного парка, железнодо-
рожной эстакады и площадки заправки автогазовозов. На основании приведенной инфор-
мации и результатов численных экспериментов с применением 3D-моделирования можно
сделать выводы:

- рассмотренная ГНС с точки зрения пожаро- , взрывоопасности была построена без
привязки к местности и без учета перспективы застройки прилегающей территории;

- на этапе проектирования рассматриваемой типовой ГНС ее необходимо было развер-
нуть относительно существующего положения на 900 по часовой стрелке с целью снижения
пожаро- , взрывоопасности объекта.

Применение технологий 3D-моделирования и вычислительной гидродинамики позволя-
ет с высокой точностью определить размеры потенциальных мест скопления опасных ве-
ществ в случае возникновения аварии. Эта информация на этапе проектирования ГНС по-
зволяет произвести переориентацию объекта относительно розы ветров места строительства
и произвести возможные архитектурно-планировочные изменения в проектной документа-
ции с целью снижения пожаро- , взрывоопасности ГНС.
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Химия и технология переработки
нефти и газа

УДК 665.6/7
СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ВОДОРОДА

METHODS OF HYDROGEN SEPARATION AND CONCENTRATION

М. Н. Демиденко, Р. З. Магарил
M. N. Demidenko, R. Z. Magaryl

ООО «Тобольск-Полимер», г. Тобольск
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: выделение (концентрирование) водорода, криогенная установка,
мембранная установка, адсорбционная установка, степень извлечения водорода

Key words: hydrogen separation (concentration), cryogenic plant, membrane unit, adsorption unit,
hydrogen separation degree

Баланс водорода на нефтехимических предприятиях. Процесс пиролиза легких углево-
дородов от этана до бензина занимает значительное место на нефтехимических предпри-
ятиях. Продукты пиролиза представляют собой сложную смесь, в состав которой входят
газообразные и жидкие углеводороды, а также водород. Выход продуктов пиролиза зависит
от режима процесса и состава исходного сырья. Выход водорода возрастает с увеличением
температуры процесса, и в зависимости от состава сырья получается: при пиролизе этана —
4,3 % Н2, пропана —1,7 % H2, бензина — 1,0 % Н2, нефти — от 0,6 до 0,9 % Н2.

Газ пиролиза разделяют на фракции. Непредельные углеводороды подвергают дальней-
шей переработке, а насыщенные углеводороды С2 — С4 возвращают на повторный пиролиз
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или используют как топливо. Водород, полученный в процессе пиролиза, попадает при раз-
делении в метано-водородную фракцию и на многих предприятиях используется вместе с
метаном как топливо для печей пиролиза. Однако возможно разделение метано-водородной
фракции различными методами [1].

Задачи извлечения и концентрирования водорода в циклах производств успешно реша-
ются с помощью криогенных, мембранных и адсорбционных водородных установок.

При выборе технологии очистки водорода следует учитывать ряд факторов
- производительность установки;
- капитальные затраты на ее производство и поддержание бесперебойной работы;
- требуемая степень очистки;
- необходимая степень извлечения;
- энергозатраты;
- компактность.
Концентрирование водорода методом глубокого охлаждения. Выделение водорода из

смеси его с газообразными углеводородами методом фракционированной конденсации про-
изводится охлаждением газовой смеси до температуры, при которой углеводороды перехо-
дят в жидкое состояние, а водород остается в газообразном. Разделение основано на разно-
сти парциальных давлений водорода и углеводородов.

Концентрирование водорода представляет собой по существу задачу отделения водоро-
да от метана, поскольку другие углеводороды конденсируются при более высокой темпера-
туре, чем метан. Равновесие системы водород — метан определяет режимные условия по
температуре, необходимые для получения водорода требуемой степени чистоты [2]. На
рис. 1 представлена зависимость концентрации получаемого водорода от температуры при
различном давлении [1].

Рис. 1. Зависимость концентрации водорода, выделяемого из метано-водородной смеси,
от температуры при различном давлении

Конденсацию метана ведут при технологических параметрах, которые приведены
в таблице 1:

Табл. 1
Технологические параметры криогенной установки

Концентрация водорода, (%) Давление, МПа Температура, 0С

1
95 2 –166

6 –158

2 98 2 –176
6 –171

В области используемых давлений растворимость водорода в жидком метане не велика,
благодаря низкой растворимости водорода с метаном выводится сравнительно мало Н2.
Степень извлечения водорода достигает 95 %. С увеличением концентрации Н2 в исходном
газе степень его извлечения растет, как показано на рис. 2 [1].
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Рис. 2. Степень извлечения водорода из метано-водородной смеси

Таким образом, выделение метана протекает в области низких температур, что является
главным недостатком этого метода, так как процесс очень энергоемкий в связи с требуемым
охлаждением до низких температур при производительности до 90 000 нм3/ч и степени из-
влечения 95 % [2]. Отметим, что и мембранные, и адсорбционные методы относятся к мо-
лекулярно-селективным процессам и не содержат в себе энергозатрат на фазовые перехо-
ды [3].

Использование мембранных водородных установок. Водородные установки, работаю-
щие по принципу мембранного разделения, позволяют концентрировать водород  до 99,5 %
при продуктовом потоке до 50 000 нм3/ч со степенью извлечения 98 %. За счет повышения
концентрации водорода расход рециркулирующего ВСГ значительно уменьшается, что
обеспечивает существенную экономию ресурса технологических компрессоров [3, 4]. При-
мер мембранной технологии компании GENERON представлен на рис. 3.

Рис. 3. Мембранная установка компании GENERON

Значительное преимущество мембранных водородных установок заключается в воз-
можности работы при различных давлениях разделяемого газа — от 10 до 120 атм. Кроме
того, на мембранных установках в отличие от адсорбционных и криогенных систем легко
осуществляется регулирование чистоты получаемого водорода. Это позволяет подобрать в
зависимости от требуемых задач наиболее оптимальный режим работы оборудования [4].

Преимущества мембранных водородных установок:
• Возможность обрабатывать технологические потоки при повышенной температуре,

что снижает затраты на предварительную подготовку газа;
• Компактная модульная рамная конструкция, предусматривающая возможность добав-

ления/замены мембранных модулей и повышающая гибкость системы в целом;
• Использование широкого ряда типоразмеров мембранных модулей, позволяющее об-

рабатывать потоки в широком диапазоне от 500 до 50 000 нм3/ч;
• Повышенная селективность мембранных модулей, позволяющая проводить процесс

разделения с низкими энергетическими затратами и получать водород более высокой кон-
центрации.
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Использование адсорбционных водородных установок сверхкороткого цикла. Область
использования адсорбционных водородных установок в нефтепереработке и нефтехимии
весьма широка. СКЦА-установки позволяют получать водород с чистотой до 99,9995 % при
производительности до 100 000 нм3/ч со степенью извлечения до 95 %.

Благодаря появлению технологии СКЦА, представленной на рис. 4, удалось решить
множество проблем, свойственных КЦА-установкам по производству водорода [4].

Рис. 4. Схема адсорбционной водородной установки сверхкороткого цикла
1 — адсорберы для предварительной отчистки; 2 — основные адсорберы; 3 — компрессор

В СКЦА-установках применяется структурированный адсорбент нового поколения, ус-
тойчивый к флюидизации. Это позволяет увеличить скорость цикла по сравнению с тради-
ционными КЦА-установками до 50 циклов в минуту и в разы уменьшить требуемый объем
адсорбента. Поэтому габариты и вес СКЦА-установок на порядок меньше, чем у установок
КЦА.

В отличие от современных СКЦА-установок во всех традиционных КЦА-системах до
сих пор применяется только гранулированный адсорбент. Из-за возможности выноса такого
адсорбента скорость цикла не может быть значительно увеличена, она составляет от 0,05 до
0,5 циклов в минуту. По этой причине используется от 4 до 16 адсорберов большой емкости
со сложной системой клапанов и трубопроводов. Структурированный адсорбент, исполь-
зуемый в установке, полностью снимает эту проблему [5].

Таким образом, крупногабаритные традиционные адсорбционые системы могут быть
заменены интегрированными модулями СКЦА, составляющими по размеру одну пятую
аналогичной производственной установки КЦА.

Преимущества адсорбционных водородных установок:
• Усовершенствованный скоростной технологический процесс короткоцикловой безна-

гревной адсорбции.
•  Минимальное время запуска до вывода на режим полной нагрузки.
• Регулируемая скорость цикла, обеспечивающая максимальную эффективность процес-

са при изменении технологических параметров.
Энергозатраты водородных установок. Низкотемпературная конденсация и фракцио-

нирование. При выделении водорода из ВСГ его концентрация может достигать 98 %. Рас-
ход энергии составляет примерно 28,4 кВт·ч на 1 000 м3 выделяемого водорода.

Адсорбционное выделение. Этот процесс осуществляется при помощи молекулярных
сит в циклически работающих адсорберах. При этом концентрация извлекаемого водорода
равна 99,99 %. По сравнению с низкотемпературным методом выделения водорода для про-
ведения этого процесса требуется примерно на 30–40 % меньше энергозатрат.
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Мембранная установка. Использование широкого ряда мембранных модулей позволяет
выделять водород с концентрацией до 99,5 %. По сравнению с низкотемпературным мето-
дом выделения водорода для проведения этого процесса требуется примерно на 15–25 %
меньше энергозатрат [6].

Табл. 2
Характеристики водородных установок

Установка Концентрация
водорода, (%)

Степень
извлечения, (%)

Производительность,
нм3/ч

кВт·ч на
1 000 м3

Криогенная 98,0 95 90 000 28,4

Мембранная 99,5 98 50 000 21,3

Адсорбционная 99,99 95 100 000 17,0

Производительность установки пиролиза по водороду. Общий  расход сырья установки
пиролиза мощностью 500 000 тыс. т в год по этилену  равен 166 933,85 кг/ч.

Образующийся водород: 166 933,85 кг/ч ∙ 0,012 = 2 003,21 кг/ч
Подаваемый водород: 166 933,85 кг/ч ∙ 0,056 кг/ч = 9 348,30 кг/ч
Объем водорода в нм3/ч :11 351,51 кг/ч2кг/кмоль ∙ 22,4 мкмоль = 127 136,91нм /ч
Возвращаемая часть водорода в процесс:9 348,30 кг/ч2кг/кмоль ∙ 22,4 мкмоль = 104 700,96 нм /ч
В представленной статье были рассмотрены 3 вида установок по извлечению водорода

из метано-водородной смеси. Выше приведены их описания и характеристики согласно
критериям подбора установок. Таким образом, для извлечения образующегося водорода
наиболее приемлемой является адсорбционная водородная установка сверхкороткого цикла.
Использование данной технологии позволит снизить эксплуатационные затраты на 15–40 %
по сравнению с другими технологиями и получать больший объем водорода, который будет
повторно использоваться в процессе пиролиза.
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Наиболее эффективным путем улучшения экологических свойств и повышения октано-
вого числа моторного топлива является применение оксигенатов в его составе.

Сегодня оксигенаты во всех развитых странах рассматриваются как основная альтерна-
тива металлоорганическим антидетонаторам и высокооктановым ароматическим компонен-
там бензинов. На практике используют: метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), этил-трет-
бутиловый эфир (ЭТБЭ), метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ), этил-трет-амиловый эфир
(ЭТАЭ), диметиловый эфир, диизопропиловый эфир (ДИПЭ) и др.

Для производства эфиров наиболее распространенными в мире являются технологии
Neste Jacobs, Axens, Saipem, UOP LLC, CDTECH, Uhde GmbH.

Согласно исследованию Академии конъюнктуры промышленных рынков мощности по
производству МТБЭ в Европе в настоящее время составляют порядка 2 млн т/год, однако
новые мощности в последнее время не вводились, а их загрузка снижается, что во многом
связано с ростом использования ЭТБЭ.

Мощности по производству ЭТБЭ достигли в 2011 г. 4 млн т (для сравнения: в 2002 г.
они составляли 0,5 млн т). Мощности по производству МТАЭ оцениваются в 0,6 млн т (0,28
млн т в 2002 г.) [1].

В Европе имеется 20 установок по производству ЭТБЭ: LyondellBasell (Голландия,
Франция), Total, Ouest ETBE, Nord ETBE (Франция), Repsol YPF (Испания), Oxeno, PCK
(Германия), Nedalco, Sabic Europa (Голландия), Orlen (Польша), MOL (Венгрия). Самые
крупные в Европе производства этого оксигената находятся на НПЗ Франции (Fos-sur-Mer
Refinery, Exxon Mobil; 612 тыс. т/год) и Германии (Mineralolrafinerie Karlsruche, Shell, Exxon
Mobil, BP, Conoco; 163 тыс. т/год).

Российское производство МТБЭ в 2012 г. составило 1,1 млн т.
Российское агентство по охране окружающей среды вынуждено было признать факт за-

грязнения подземных и питьевых вод МТБЭ. В настоящее время рассматриваются варианты
замены МТБЭ на ЭТБЭ. Производство ЭТБЭ в России нет. ЗАО «Титан» планирует запуск
производства ЭТБЭ на Омском НПЗ в ближайшие годы [2].

Введение оксигенатов в состав моторных топлив позволяет решить две основные
задачи:

- улучшить эксплуатационные свойства нефтяных топлив, повысить их детонационную
стойкость и полноту сгорания;

- сократить расход нефти на производство моторных топлив. Замещение углеводородов
на оксигенаты позволяет сэкономить примерно полуторный-двойной объем нефти, так как
на производство 1 т моторного топлива расходуется от 1,5 до 2 т нефти (в зависимости от
глубины переработки) [3].

Использование ЭТБЭ дает следующие преимущества: ЭТБЭ почти нерастворим в воде,
но образует азеотропную смесь; имеет повышенную безопасность в хранении и использо-
вании. Кроме того, использование ЭТБЭ снижает летучесть бензиновой смеси, уменьшает
содержание угарного газа в выхлопных газах и обладает высоким октановым числом (109–
113) по сравнению с МТБЭ (106–110) [4].

ЭТБЭ можно получить из возобновляемого органического сырья (биоэтанола и
биобутанола), что особенно важно, так как это решает проблему экологичности и неисся-
каемости:
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Физико-химические свойства ЭТБЭ:

Промышленный синтез ЭТБЭ проводят на сульфокатионитах (Amberlyst 15, Amberlyst
35), которые имеют ряд недостатков.

Во-первых, образуют кислотные стоки, тем самым создавая проблему коррозии, во-
вторых, увеличение степени превращения изобутилена достигается за счет высоких соот-
ношений этанол/изобутилен, что вызывает необходимость применения рецикловой схемы.

Поэтому в последнее время наблюдается интерес к подбору кислотных катализаторов
минеральной (неорганической) природы, которые были бы термостойкими и обеспечивали
бы более высокую селективность, чем сульфокатиониты [5].

Экспериментальная часть. На рисунке 1 представлена лабораторная экспериментальная
установка по получению эфиров.

Описание технологической схемы установки. Азот (аргон) в реакторной системе необ-
ходим для продувки системы разбавления реакционной смеси и проведения теста на герме-
тичность. Подается азот (аргон) из баллона в реакторную систему.

Этанол и трет-бутанол из сырьевой емкости СЕ и мерной емкости МЕ, пройдя через
жидкостной насос НЖ, подаются в реактор.

Реактор представляет собой трубу из нержавеющей стали с внутренним диаметром
12 мм, максимальным объемом загружаемого катализатора 7,0 см3. Обогрев реактора обес-
печивает однозонная электрическая печь.

Блок разделения продуктов состоит из прямоточного холодильника Х и сепаратора вы-
сокого давления СВД.

После разделения продуктов в сепараторе высокого давления конденсат сливается в
приемник конденсата Е.

Газовые продукты выходят из сепаратора высокого давления СВД, подаются в вытяж-
ную вентиляцию и в систему аналитического контроля.

В настоящей работе применяли цеолиты типа фозажит (структурный тип FAU). Образ-
цы катализаторов были приготовлены в лаборатории компании «КАТАХИМ» из цеолита
NaY (содержание натрия — 13,1 % масс. и кристалличность 100 %) модифицированием,
основанным на методах декатионирования и деалюминирования. Физико-химические ха-
рактеристики синтезированных цеолитов Y приведены в таблице.

Физико-химические характеристики цеолитов Y

№ Цеолит Содержание
натрия, % масс.

Фазовый состав

α*,А̇ NAl
** SiO2/Al2O3 Kp***, %

1 H-Na-Y 4,53 24,71 59 4,5 100
2 H-Y 0,25 24,50 36 8,8 70
3 H-USY 0,03 24,28 10 35,0 90

Примечание: * — параметр элементарной ячейки; ** — число атомов алюминия в ре-
шетке цеолита; *** — степень кристалличности

Брутто-формула.................................................................... С6Н14О
Молярная масса, г/моль...................................................... 102,2

Внешний вид........................................................................
Бесцветная подвижная
жидкость

Плотность, кг/м3................................................................... 742
Температура, 0С:

кипения............................................................................ 73
застывания....................................................................... –97
вспышки........................................................................... –19
самовоспламенения......................................................... 310

Давление насыщенных паров при 38 0С, к Па.................... 20,7
Пределы взрываемости, % кДж/моль................................. 1–6
Скрытая теплота парообразования, кДж/моль.................. 32,97
Энтальпия кипения ∆Нкип., кДж/моль.............................. 29,76
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Параметры процесса получения ЭТБЭ:
Температура, 0С .................................................... 70–130
Давление, МПа ..................................................... 1,0
Соотношение этанол/бутанол ............................. 2÷3/1
Объемная скорость сырья, ч-1 ............................... 1
Анализ полученных продуктов проводили газохроматографическим способом. Продук-

ты анализировали на хроматографе «Цвет-800» на капиллярной колонке, заполненной ме-
тилсилоксаном.

Рис. 1. Схема проточно-циркуляционной лабораторной экспериментальной
установки получения топливных эфиров

Результаты эксперимента. С целью подбора оптимальных параметров процесса моле-
кулярной дегидратации бутанола и этанола в этил-трет-бутиловый эфир на образцах цеоли-
тов Y было изучено влияние температуры на выход ЭТБЭ, данная зависимость приведена
на рисунке 2. Также для сравнения приведены результаты, полученные на сульфокатионите
КУ-2ФПП.

Рис. 2. Зависимость выхода ЭТБЭ от температуры процесса
на различных образцах цеолита Y и сульфокатионите КУ-2ФПП

Оптимальной температурой для проведения процесса получения ЭТБЭ является область
в интервале температур 65–75 0С, а на катализаторе КУ-2ФПП выход достигает максималь-
ного значения лишь при температуре 90 0С.
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Для подбора оптимальных параметров процесса получения ЭТБЭ на образцах цеолитов
Y было изучено влияние температуры процесса на выход ЭТБЭ, также для сравнения при-
ведены результаты, полученные на сульфокатионите КУ-2ФПП. На рисунке 2 приведена
зависимость влияния температуры на выход ЭТБЭ.

Далее определили влияние химического состава цеолитов Y на основные показатели
процесса совместной конверсии бутанола и этанола в этил-трет-бутиловый эфир (рис. 3) в
сравнении с сульфокатионитом КУ-2ФПП.

Рис. 3. Зависимость основных показателей процесса
от химического состава цеолитов типа Y и сульфокатионита КУ-2ФПП

Каталитические свойства образцов цеолита типа Y в синтезе ЭТБЭ различны. По месту
увеличения степени декатионирования каталитическая  активность цеолита увеличивается
на образце Na-Y, конверсия бутанола составляет 0,9 % мас., при селективности 99 % ЭТБЭ
является единственным продуктом реакции, а уже при проведении стадии декатионирова-
ния и снижения содержания натрия с 13,1 до 4,53 % мас. конверсия бутанола повысилась до
52,2 % масс., селективность и выход целевого продукта реакции изменились соответственно
до 77,3 % масс.

При дальнейшем повышении степени декатионирования до содержания натрия 0,25 %
масс. (образец H-Y) достигаются максимальные показатели эффективности процесса, кон-
версия бутанола возрастает до 70 % масс., а селективность и выход эфира составляют 95,4 и
68,2 % соответственно.

Проведенные исследования по получению перспективного оксигената — этил-трет-
бутилового эфира из бутанола и этанола на цеолитах Y (структурный тип FAU) свидетель-
ствуют об эффективности как самого процесса, так и используемых цеолитов по сравнению
с сульфокатионитными катализаторами (КУ-2ФПП): более низкой температуре процесса и
более высоком выходе целевого продукта.

Рассмотренный способ получения ЭТБЭ из спиртов может быть эффективен в ближай-
шей перспективе в случае изменения законодательства стран Европы или России относи-
тельно использования МТБЭ и появления дешевых технологий получения биоспиртов не
только из растительного сырья, но и из различных отходов.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, соглашение 14.B37.21.0303
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УДК 665
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ

БЕНЗИНОВ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ МОНОМЕТИЛАНИЛИНА
DETERMINATION OF  POTENTIAL PRODUCTION OF MOTOR GASOLINES WITHOUT

ADDITION OF MONOMETHYLANILINE

М. В. Финошенкова
M. V. Finoshenkova

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: автомобильный бензин, высокооктановая добавка, монометиланилин
Key words: motor gasoline, high-octane additive, mono-methylaniline

Повышение октанового числа автомобильных бензинов возможно более глубокой пере-
гонкой качественного сырья или добавлением в бензин высокооктановых добавок и приса-
док. Согласно Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационно-
му бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топоч-
ному мазуту» вводится запрет на применение в автомобильном бензине металлосодержа-
щих присадок на основе марганца, свинца и железа. В качестве октаноповышающих доба-
вок на российском рынке используют добавки на основе кислородсодержащих компонентов
и монометиланилина (ММА). Наиболее распространенными и широко применяемыми ки-
слородсодержащими компонентами являются метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), этил-
трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ), метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ), а также этанол. В зави-
симости от углеводородного состава бензина октановое число смешения МТБЭ доходит до
135 пунктов. Однако в настоящее время его потребление в Европе сокращается по причине
реализации политики перехода на биотопливо и экологических проблем, которые может
вызвать растворенный в воде МТБЭ. Также следует отметить высокие транспортные расхо-
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ды на его поставку. В качестве перспективного заменителя МТБЭ рассматривается диизо-
пропиловый эфир (ДИПЭ), который на 15–20 % дешевле. Его содержание в бензинах до
достижения максимальной концентрации кислорода 2,7 % может быть выше — до 17,8 %, в
то время как МТБЭ — 15 %. Использование ММА в бензине выгоднее из-за сравнительно
низкой стоимости добавки, минимального содержания в бензине (до 1 %) и высокого окта-
нового числа — 280 пунктов. Однако требованиями Технического регламента к техниче-
ским присадкам и добавкам применение октаноповышающих добавок на основе ММА в
топливо в России будет возможно до 2016 года.

На Сургутском ЗСК автомобильные бензины производят компаундированием прямо-
гонной бензиновой фракции НК-85 0С, изопентановой фракции, стабильного катализата с
установок каталитического риформинга «КОМТ» (УКР КОМТ) и опытно-промышленной
установки  «Петрофак» (ОПУ «Петрофак»), высокооктановых добавок МТБЭ и ММА.
Опыт применения ММА и N-метиланилина технического улучшенного (масс. доля ММА не
менее 98 %) на Сургутском ЗСК при производстве автомобильных бензинов  дал как поло-
жительные результаты, так и побочный эффект. При введении присадки в топливо отмеча-
лась склонность бензина  к образованию смол и отложений в системе подачи топлива, что в
конечном итоге оказывало негативное влияние на токсичные выбросы автотранспорта в
окружающую среду. В соответствии с результатами исследования свойств автомобильных
бензинов Премиум Евро-95 и  Супер Евро-98  вида 1 и 2 по ГОСТ Р 51866-2002 с октанопо-
вышающими добавками N-метиланилин технический улучшенный и МТБЭ, при концен-
трациях N-метиланилина технического улучшенного выше 1,5 до 2 % масс рекомендова-
лось применение моющих присадок, снижающих влияние различных соединений на обра-
зование отложений и нагара. Стоит также отметить особенность бензинов, полученных из
стабильного газового конденсата. Анализ испытаний образцов бензинов Сургутского ЗСК
показал, что такие бензины имели более низкую склонность к образованию отложений на
впускных клапанах, чем бензины отечественных НПЗ. Изменениями, внесенными в Техни-
ческий регламент, выпуск бензинов 4 класса с содержанием ММА до 1 % масс, будет воз-
можен до 31 декабря 2015, срок выпуска в оборот автомобильных бензинов 5 класса без
содержания ММА, как и раньше, не ограничен. В настоящее время на Сургутском ЗСК вы-
пускаются бензины марки «Регуляр-92» по ГОСТ 51105-97 и Премиум Евро-95 вида 2 по
ГОСТ 51866-2002, соответствующие 4 классу Технического регламента. В соответствии с
принятием ограничений нового Технического регламента возникла необходимость опреде-
ления возможности и рецептуры смешения автомобильных бензинов марки «Регуляр-92» по
ГОСТ Р 51105-97, марки «Премиум Евро-95» и «Супер Евро-98» в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004), класса испаряемости В, соответствующего клас-
су 5 Технического регламента без добавления ММА.

Табл. 1

Результаты аналитического контроля компонентов бензинов «Регуляр-92»,
«Премиум Евро-95», «Супер Евро-98»

Параметры
Изопента-

новая фрак-
ция

Фракция
НК-85 0С

Катализат
УКР КОМТ

Катализат
ОПУ

Петрофак
МТБЭ

ОЧИМ 91 69 96 97 118

ОЧММ 89 67,4 86 86,6 101

Плотность при 20 0С, кг/м3 619,5 659,9 782,5 786,7 740
Концентрация серы, мг/кг 10 20 0,5 0,5 0
Объемная доля ароматиче-
ских   углеводородов, % 0 0,98 58,64 64,8 0

Объемная доля бензола, % 0 0,97 1,24 0,97 0

ДНП, кПа 105 83 66 58 64

Для получения бензинов  данного класса был проведен опытный пробег. Перед его на-
чалом были сделаны полные лабораторные исследования компонентов автомобильных бен-
зинов. Результаты аналитического контроля представлены в таблице 1.
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Далее, учитывая необходимую выработку автомобильного бензина «Регуляр-92», «Пре-
миум Евро-95» и «Супер Евро-98», были сделаны предварительные расчеты компаундиро-
вания, а также определена схема одновременного производства бензинов. Результаты ана-
литического контроля полученного бензина «Регуляр-92» и «Премиум Евро–95» показали,
что бензины полностью соответствуют требованиям Технического регламента класса К5, но
не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51105-97 класса испаряемости В по значению ДНП.
Кроме того, из-за недостаточного расхода МТБЭ на узле смешения ОПУ «Петрофак» стало
невозможным производство бензинов в необходимом количестве.  Было принято решение
увеличить расход риформата, для чего поднять загрузку секции-100 УКР КОМТ с 90 до
95 % от проектной. После повышения загрузки секции-100 содержание бензола в бензине
«Регуляр-92» находилось на пределе установленных норм, а содержание N-ММА превыси-
ло 0,1 %, что свидетельствовало о недостаточности времени промывки трубопровода. Ре-
зультаты аналитического контроля показали, что бензин «Супер Евро-98» по основным
показателям полностью соответствует требованиям качества Технического регламента
класса К5, но не соответствует требованиям ГОСТ Р 51866-2002 по классу испаряемости В
и даже С, при  норме для класса С  не более 80 кПа (полученное значение — 82 кПа).

Табл. 2

Результаты аналитического контроля автомобильного бензина марки «Регуляр-92», «Преми-
ум Евро-95», «Супер Евро-98» после опытного пробега

Параметры

Н
ор

ма
 п

о
ГО

С
Т 

Р 
51

10
5-

97
кл

ас
с 

 и
сп

ар
яе

мо
ст

и 
В

Н
ор

ма
 п

о
Те

хн
ич

ес
ко

му
Ре

гл
ам

ен
ту

кл
ас

с 
5

Ре
гу

ля
р-

92

Н
ор

ма
 п

о
ГО

С
Т 

Р 
51

86
6-

20
02

кл
ас

с 
ис

па
ря

ем
ос

ти
 В

П
ре

ми
ум

 Е
вр

о-
95

С
уп

ер
 Е

вр
о-

98

ОЧИМ, не менее 92,0 92,7 95,0 95,8 98,3

ОЧММ, не менее 83,0 84,8 86,0 86,8 88,7

Плотность при 15 0С кг/м3 725–780 744,9 720-775 746,3 739,4
Концентрация серы, не более:
вид III, мг/кг 10 10 3,31 10 6,12 1,5
Объемная доля углеводородов, не
более
- ароматических (вид III): 35 35 33,07 35 33,71 34,66

Объемная доля бензола, не более, % 1 1 0,95 1,0 0,64 0,51
Массовая доля кислорода, не более,
% 2,7 2,7 2,29 2,7 2,12 2,3

Объемная доля оксигенатов, не бо-
лее:
эфиров (С5 и выше), % 15 15 9,18 15 13,66 14,16

Содержание N-ММА, % 0 0,
07* 0,09 0,1

Давление насыщенных
паров (ДНП), кПа 45–70 45–80 70 45–70 70 80,5
Фракционный состав: объемная доля
испарившегося бензина,
при температуре
70 0С (И70), %
100 0С (И100), %
150 0С (И150), не менее, %
конец кипения, не выше, 0С

15–50
40–70

75
215

15–50
40–70

75
215

35,5
57

91,3
184

22-50
46–71

75
210

38,5
56

90,8
189

44,0
57,3
91,0
185

*Согласно ГОСТ 54323-2011 «Метод определения содержания N-ММА» за отсутствие принимают
концентрацию N-ММА менее 0,1 % об.
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С учетом всех несоответствий по качеству автомобильных бензинов было принято ре-
шение повысить расход МТБЭ на узлах смешения, что стало возможным благодаря частич-
ной модернизации оборудования. После перерасчета компаундирования автомобильных
бензинов результаты аналитического контроля бензина марки «Премиум-95» не соответст-
вовали требованиям ГОСТ Р 51866-2002 по значению ДНП для класса В, «Супер Евро-
98» — по значению ДНП для класса испаряемости В и С, содержание ароматических угле-
водородов и объемная доля оксигенатов в бензине «Супер Евро-98» находились на пределе
установленных норм. Результаты аналитического контроля бензина марки «Регуляр-92»
показали, что он полностью удовлетворяет требованиям Технического регламента клас-
са К5.

После анализа данных о качестве полученных автомобильных бензинов была составле-
на годовая схема производства автомобильных бензинов, соответствующих классу К5 Тех-
нического регламента, без производства бензина марки «Супер Евро-98», и произведен пе-
рерасчет компаундирования. Результаты аналитического контроля бензинов представлены в
таблице 2.

По результатам аналитического контроля видно, что автомобильные бензины марок
«Регуляр-92» и «Премиум Евро-95» полностью соответствуют требованиям класса К5 Тех-
нического регламента и требованиям ГОСТ Р 51866-2002 класса испаряемости В, но значе-
ние показателя ДНП в бензине «Премиум Евро-95» находится на пределе установленных
норм.

В ходе опытного пробега была подтверждена возможность получения автомобильных
бензинов «Регуляр-92» по ГОСТ Р 51105-97, «Премиум Евро-95» класса испаряемости В и
«Супер Евро-98» класса испаряемости F(F1) по ГОСТ Р 51866-2002, соответствующих тре-
бованиям класса К5 Технического регламента. Однако на сегодняшний день гарантирован-
но производить в нужном объеме бензины марок «Регуляр-92», «Премиум Евро-95» и «Су-
пер Евро-98», соответствующих классу 5 Технического регламента, без добавления ММА
не представляется возможным ввиду необходимой модернизации и монтажа технологиче-
ского оборудования, а также по причине отсутствия возможности снижения количества
ароматических углеводородов в автомобильном бензине «Супер Евро-98» добавлением
высокооктановых углеводородных компонентов, не содержащих ароматических углеводо-
родов и кислородных соединений, таких как изомеризат и гидроизомеризат. Проведение
опытного пробега также подтвердило, что для стабильного получения автомобильных бен-
зинов требуемого качества, соответствующих классу К5 Технического регламента, необхо-
дим ввод в эксплуатацию установки изомеризации легкой бензиновой фракции и установки
гидроизомеризации с блоком выделения легкой бензолсодержащей фракции. Кроме того,
требуется проведение опытного пробега на установке каталитического риформига секции-
100 УКР КОМТ, связанного с заменой катализатора на новую улучшенную разработку.

Тем самым промышленное производство автомобильных бензинов на Сургутском ЗСК,
соответствующих 5 классу Технического регламента, зависит в основном от точности дози-
рования октаноповышающих компонентов бензина и индивидуальных технологических
особенностей производства.

Список литературы
1. Отчет по результатам исследования эксплуатационных свойств автомобильных бензинов Сур-

гутского ЗСК, полученных из стабильного газового конденсата с вовлечением в производство октано-
повышающих добавок. – М.: ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке
нефти», 2010 – 27 с.

2. Данилов А. М. Присадки к топливам, используемые в России // Мир нефтепродуктов. – 2004. –
№ 2. – C. 2-6.

3. Карпов С. А. Повышение экологических и антидетонационных характеристик автомобильных
бензинов введением многофункциональных присадок // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2006. –
№ 1. – С. 23-26.

4. Магарил Е. Р., Магарил Р. З. Моторные топлива: учебное пособие / Е. Р. Магарил, Р. З. Мага-
рил. – 2-е изд. – М.: КДУ, 2010. – 160 с.

Сведения об авторе
Финошенкова Мария Викторовна, аспирант, Тюменский государственный нефтегазовый универ-

ситет, г. Тюмень, тел. 89227974936
Finoshenkova M. V., postgraduate of Tyumen State Oil and Gas University, phone: 89227974936



Нефть и газ100 № 5, 2013

Машины, оборудование
и обустройство промыслов

УДК 621.9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРИ ОБРАБОТКЕ  ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
DETERMINATION OF THE MAXIMUM FUNCTIONALITY

OF TOOLS  AT PROCESSING OF GAS TURBINE UNIT PARTS

Е. В. Артамонов, Д. В. Васильев
E. V. Artamonov, D. V. Vasiliev

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: работоспособность, обработка резанием, стружкообразование,
режимы резания, температура резания

Key words: performance, cutting, chip forming, cutting conditions, cutting temperature

В настоящее время в энергетической отрасли России идет стремительное увеличение
доли газотурбинных установок (ГТУ) в производстве электроэнергии. Этот рост обусловлен
вводом в эксплуатацию как новых парогазовых блоков теплоэлектростанций, так и блочных
газотурбинных теплоэлектростанций (ГТЭС), используемых для электрификации и энерго-
обеспечения процесса газодобычи в отдаленных районах по программам РАО ГАЗПРОМ.

В современных ГТУ межремонтный ресурс составляет  40 000 часов, а  назначенный ре-
сурс 200 000 часов. Такой ресурс стал возможным благодаря изготовлению деталей ГТУ из
износостойких жаропрочных материалов.

Износостойкие и жаропрочные стали и сплавы относятся к категории труднообрабаты-
ваемых материалов. В цементованном и улучшенном состоянии применяются для ответст-
венных деталей, к которым предъявляются требования высокой прочности, вязкости и из-
носостойкости, а также для деталей, подвергающихся высоким вибрационным и динамиче-
ским нагрузкам. По сравнению с обычными конструкционными сталями такие стали значи-
тельно хуже поддаются обработке резанием. Особенностью современного машиностроения
является использование для изготовления изделий материалов, обладающих высокими экс-
плуатационными характеристиками. В автоматизированном производстве при организации
процесса механической обработки материалов наиболее острой является проблема опреде-
ления условий максимальной работоспособности твердосплавных режущих элементов и
оптимальных режимов резания новых обрабатываемых материалов.

В настоящее время справочные данные не позволяют определять условия максимальной
работоспособности твердосплавных режущих элементов и оптимальные режимы резания
новых обрабатываемых материалов. Для решения этих задач необходимы продолжительные
дорогостоящие стойкостные лабораторные испытания, что приводит к определённым фи-
нансовым затратам, а также к потере времени. Профессор М. Ф. Полетика сформулировал
гипотезу о том, что вид стружкообразования определяется температурно-скоростным фак-
тором и свойствами обрабатываемого материала (рис. 1) [1].

Рис. 1.
Диаграмма профессора

М. Ф. Полетика
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Для большинства обрабатываемых материалов стружка имеет следующие виды: скалы-
вания, элементная, суставчатая, сливная. Для некоторых высокопластичных материалов
(например, свинца) имеет вид только сливная стружка, эти материалы не образуют эле-
ментной стружки ни при каких условиях. Противоположная группа материалов (например,
чугун) во всем диапазоне изменения температурно-скоростного фактора не образует слив-
ную стружку.

В лаборатории резания Института промышленных технологий и инжиниринга Тюмен-
ского государственного нефтегазового университета было спроектировано и собрано не-
сколько экспериментальных установок, с помощью которых был  проведен ряд лаборатор-
ных исследований и разработана экспериментальная методика определения оптимальных
режимов резания для новых обрабатываемых и инструментальных материалов.

Для исследования температуры резания для разных инструментальных и обрабатывае-
мых материалов использовалась лабораторная установка (рис. 2).

а) б)

Рис. 2. Устройство с одноинструментальной естественной термопарой: 1 — динамометр;
2 — основание; 3 — поворотный кронштейн; 4 — пирометр; 5 — сменная режущая пластина

из сплава ВК8; 6 — поворотное механическое устройство; 7 — обрабатываемая деталь;
8 — регистрирующее устройство; 9 — милливольтметр

При исследовании средней температуры резания, при измерении ТЭДС — естественная
термопара, в зоне контакта стружки с передней поверхностью инструмента, при измерении
температуры стружки — пирометр.

На рисунке 3 приведён тарировочный график.

Рис. 3. Тарировочный график зависимости ТЭДС
от температуры (сталь 1Х12Н2ВМФ, ВК8)

Исследование проводилось при разных подачах и скоростях резания (таблица). Режим-
ные условия формировались так, чтобы охватить весь температурно-скоростной диапазон,
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начиная с температуры 20 0C и заканчивая температурой потери формоустойчивости режу-
щего клина из  ВК8 — более 1 000 0С. В качестве обрабатываемого материала использова-
лись: стали 1Х18Н9Т, 1Х12Н2ВМФ, 12Х2НВФМ, 40Х.

Экспериментальные режимы резания
Подача, мм/об Скорость резания V, м/мин

S = 0,11
12 20 40 60 100 153 200S = 0,21

S = 0,52

По результатам анализа экспериментальных данных было установлено, что при обра-
ботке в зависимости от температурного диапазона имеют место разные виды стружки:

 температурный диапазон от 20 до 300 0С — стружка элементная;
 температурный диапазон от 300 до 400 0С — стружка суставчатая;
 температурный диапазон от 400 до 500 0С — стружка сливная;
 температурный диапазон от 500 до 700 0С — стружка суставчатая;
 температурный диапазон свыше 700 0С — стружка элементная.
Эти результаты доказывают достоверность гипотезы профессора М. Ф. Полетики о за-

висимости вида стружки от температурного диапазона, в котором производится резание
любых металлов.

На основании результатов исследования А. Д. Макарова по оптимизации режимов ре-
зания [2] установленная температура резания 760 0С является оптимальной при точении
стали 1Х18Н9Т резцом из ВК8, что соответствует условию максимальной работоспособно-
сти инструментального твердого сплава ВК8 [3].

По результатам наших исследований данной температуре резания соответствует эле-
ментная стружка (1 завиток, t0 = 7500, см. рис. 4), то есть по виду стружки могут быть опре-
делены условия максимальной работоспособности режущего элемента.

Результаты исследования стали 1Х18Н9Т представлены на рис. 4.

Рис. 4. Виды стружки, полученные в процессе эксперимента

Таким образом, в результате проведённой работы установлено влияние температуры ре-
зания на вид стружки при прочих равных условиях (обрабатываемый и  инструментальный
материал, геометрия инструмента), по которому можно определять условия максимальной
работоспособности режущих элементов из твердых сплавов.
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УДК 669.017
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ,

АДАПТИРОВАННЫХ К РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
FORMATION OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF METAL COATINGS ADAPTED

TO VARIOUS OPERATION CONDITIONS

И. М. Ковенский, А. А. Неупокоева
I. M. Kovenski, A. A. Neupokoeva

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: покрытия, электроосаждение, отжиг, защитные
и прочностные свойства, структура

Key words: coatings, electroplating,  annealing, protection and strength properties, structure

Электролитическое осаждение металлических покрытий для повышения прочностных и
защитных свойств узлов и деталей нефтегазопромыслового оборудования используется
достаточно широко. Однако резервы, связанные с улучшением этих характеристик метода-
ми термической обработки на практике, почти не реализуются. В работе рассмотрено фор-
мирование структуры при получении и последующем отжиге наиболее распространенных
металлических покрытий, а также влияние особенностей структуры на свойства электро-
осажденных слоев.

Исследованы электролитически осажденные хром, никель, цинк и кадмий. Покрытия
получали в производственных и лабораторных условиях, используя стандартные электро-
литы. В диапазоне режимов электролитического осаждения покрытий строились поляриза-
ционные кривые. За интегральный параметр, учитывающий влияние режимов  электрооса-
ждения, принималось отношение Е/Епр, где Епр — перенапряжение, соответствующее пре-
дельной плотности тока (iпр). Условно режимы осаждения металлов при Е  0,33Епр относи-
ли к мягким режимам, при Е  0,66Епр — к жестким и при  Е = (0,33–0,66)Епр — к средним.

Полученные образцы отжигали в атмосфере аргона, задавая различные температурно-
временные параметры.

Ускоренные испытания на коррозионную стойкость проводили в среде 0,1 Н серной ки-
слоты, используя гравиметрический метод. До испытания образцы взвешивались на анали-
тических весах с точностью до 0,0001 г, затем помещались в коррозионные ячейки на под-
весках и выдерживались в таком состоянии в течение 30 дней, после чего продукты корро-
зии удалялись, проводилось повторное взвешивание, определялась толщина  прокорродиро-
ванного слоя и рассчитывалась скорость коррозии.

Твердость покрытий определяли на микротвердомере ПМТ-3М при нагрузках до 2 Н по
методу восстановленного отпечатка.

Электронно-микроскопические исследования структуры проводили методом просвечи-
вающей электронной микроскопии тонких фольг на приборе ЭМВ-100Л. Анализ изломов
выполняли на растровом электронном микроскопе РЭММА-202.
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Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что изучаемые металлы
в зависимости от режимов осаждения кристаллизуются с характерным типом структуры [1]
и могут быть классифицированы, как показано в табл. 1.

Табл. 1

Структура покрытий после осаждения

Группа Металлы Режим электроосаждения Тип структуры Средний
размер зерна

I Сr, Ni
Жесткий  Е  0,66Епр Ячеистая 10-6

Средний Е = (0,33–0,66)Епр Субзеренная 10-5

Мягкий Е  0,33Епр Моноблочная 10-4

II Zn, Cd
Жесткий, средний Субзеренная 10-3

Мягкий Моноблочная 10-2

В металлах первой группы (Сr, Ni) с относительно высокими температурами плавления,
осажденных при жестких режимах, вблизи предельного тока формируется типичная ячеи-
стая структура. Ячейки состоят из относительно свободных от дислокаций объемов, отде-
ленных друг от друга сплетениями дислокаций с высокой плотностью. Границы между
ячейками нередко настолько размытые и широкие, что оказываются соизмеримыми с раз-
мерами ячеек. На микроэлектронограммах, полученных с границ ячеек, наблюдаются рас-
щепленные рефлексы, и азимутальный угол разориентировки составляет несколько граду-
сов. При перенапряжениях катода ниже (0,7–0,6)Епр границы представляют собой уже пло-
ские дислокационные стенки, причем по мере уменьшения катодной поляризации снижает-
ся плотность дислокаций в субграницах, и уменьшается до нескольких десятков минут угол
разориентировки между субзернами. Наконец, при Е  0,33Епр осаждение покрытий харак-
теризуется моноблочной структурой.

В металлах второй группы (Zn, Cd) с относительно низкими температурами плавления
при мягких режимах осаждения формируется моноблочная структура с отдельными дисло-
кациями или группами дислокаций, не связанных между собой в границах. При перенапря-
жениях выше (0,3–0,4)Епр наблюдается уже субзернная структура. Необходимо отметить,
что получить при электроосаждении легкоплавких металлов ячеистую структуру не пред-
ставляется возможным даже при плотностях тока, близких к предельным. Ячеистая струк-
тура формируется только в тугоплавких металлах, режимы электролиза которых обуслов-
ливают значительные внутренние напряжения, способствующие микропластической де-
формации при электрокристаллизации. Причем ячеистая структура достигается легче (то
есть при значительно более низких перенапряжениях) в металлах с высокими значениями
энергии дефектов упаковки.

Отжиг покрытий приводит к трансформации их структуры. Если отжигу подвергаются
тугоплавкие металлы, электроосажденные на жестких режимах и имеющие вследствие это-
го ячеистую структуру, то при нагреве ячейки превращаются в субзерна, существенно разо-
риентированные друг относительно друга. В дальнейшем углы разориентировки увеличи-
ваются и полигонизация, таким образом, играет роль начальной стадии рекристаллизации.
Последующий отжиг приводит к структурным изменениям, связанным с укрупнением рек-
ристаллизованных зерен и их аномальным ростом. Такие изменения идентичны стадиям
собирательной и вторичной рекристаллизации в деформированных металлах.

Иная ситуация наблюдается при отжиге тугоплавких металлов, электроосажденных при
средних режимах и имеющих субзеренную структуру. В этом случае возможны два вариан-
та: при относительно низких температурах отжига полигонизация конкурирует с рекри-
сталлизацией, а при нагреве до более высокой температуры она представляет собой началь-
ную стадию последней. По аналогии с деформированными металлами [2] предположим, что
в первом варианте дислокации перераспределяются переползанием и поперечным скольже-
нием, и субзерна имеют малоподвижные границы с малыми углами разориентировки, то
есть формируется структура, неблагоприятная для формирования центров рекристаллиза-
ции. Во втором варианте из-за повышения роли консервативного скольжения дислокаций
новые субграницы не строго нормальны к плоскостям скольжения, имеют более высокие,
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чем в первом, углы разориентировки и подвижность. Миграция этих границ приводит к
тому, что некоторые из образовавшихся субзерен превращаются в центры рекристаллиза-
ции.

В тугоплавких покрытиях, осажденных на мягких режимах и характеризующихся моно-
блочной структурой, при отжиге наблюдается классическое развитие процессов полигони-
зации, когда перераспределение дислокаций приводит к образованию разделенных малоуг-
ловыми границами субзерен, а затем при рекристаллизации формируются новые зерна с
более совершенной структурой, чем исходные, окруженные высокоугловыми границами.

Что касается электроосажденных легкоплавких металлов, гомологические температуры
возврата и рекристаллизации которых ниже комнатных, то в них структурные изменения,
характеризующие полигонизацию и рекристаллизацию, протекают непосредственно после
получения в процессе естественного старения.  В практически приемлемое время стабили-
зация структуры легкоплавких покрытий достигается отжигом при температурах 100–
150 0С продолжительностью 1,0–1,5 ч [3]. При отжиге исходная структура легкоплавких
покрытий, вне зависимости от того, была она субзеренной или моноблочной, под действием
рекристаллизации существенно изменяется. Образуются новые зерна с высокоугловыми
границами. Вследствие этого покрытия после отжига имеют повышенные значения прочно-
стных свойств и повышенные защитные характеристики по сравнению с электроосажден-
ным состоянием (табл. 2).

Табл. 2

Изменения твердости (HV, ГПа) и скорости коррозии (Vк, мм/год)
электроосажденных легкоплавких металлов при отжиге

Металлы
Электроосаждение Отжиг, 0С

Тип структуры HV Vк 50 100 150
HV Vк HV Vк HV Vк

Zn
Субзеренная 0,95 0,27 0,68 0,25 0,50 0,20 0,36 0,15
Моноблочная 0,73 0,20 0,52 0,22 0,40 0,20 0,35 0,15

Сd
Субзеренная 0,62 0,25 0,41 0,23 0,32 0,20 0,29 0,18
Моноблочная 0,45 0,20 0,35 0,22 0,29 0,23 0,27 0,17

Вопрос о соотношении полигонизации и рекристаллизации имеет большой практиче-
ский интерес в первую очередь для тугоплавких покрытий, осажденных с образованием
ячеистой структуры или без нее. Действительно, формируемая в процессе электроосажде-
ния структура обусловливает при последующем отжиге протекание рекристаллизации либо
подавление ее полигонизацией с соответствующим изменением свойств, то есть полигони-
зация может быть использована для предотвращения рекристаллизации в тех случаях, когда
последняя нежелательна.

Рассмотрим характер изменения механических и защитных свойств при отжиге покры-
тий, имеющих после электрокристаллизации различный тип структуры (табл. 3).

Табл. 3

Изменения твердости (HV, ГПа) и скорости коррозии (Vк, г/м2 ч)
электроосажденных тугоплавких металлов при отжиге

Метал-
лы

Электроосаждение Отжиг

Тип
структуры HV Vк

(0,25–0,30)Тпл (0,30–0,35)Тпл (0,35–0,40)Тпл

HV Vк HV Vк HV Vк

Ni
Ячеистая 5,1 2,1 6,5 2,9 3,5 2,1 2,0 1,8

Субзеренная 4,5 1,8 5,2 2,5 4,5 2,4 3,1 1,5
Моноблочная 4,0 1,6 3,0 2,0 2,2 1,8 2,0 1,4

Сr
Ячеистая 7,0 1,6 10,5 2,4 6,2 1,7 4,6 1,3

Субзеренная 6,5 1,4 8,3 2,0 7,2 1,8 4,5 1,2
Моноблочная 5,8 1,1 4,8 1,3 4,6 1,1 4,2 1,0
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Экспериментальные результаты определения механических свойств показывают, что
отжиг покрытий с ячеистой структурой на ранних стадиях полигонизации сопровождается
упрочнением, которое объясняется перераспределением подвижных дислокаций, и закреп-
лением их в более стабильных конфигурациях атомами примесных компонентов, входящих
в состав промышленных электролитов [4]. На более поздних стадиях полигонизации твер-
дость снижается, и при рекристаллизационном отжиге происходит разупрочнение покры-
тий.

Если отжигу подвергаются покрытия, имеющие после электроосаждения субзеренную
структуру, то эффект упрочнения при полигонизации проявляется в меньшей степени, чем в
покрытиях с ячеистой структурой, поскольку покрытия с субзеренной структурой отлича-
ются пониженной плотностью дислокаций по сравнению с ячеистой. Однако, как отмеча-
лось выше, вследствие подавления рекристаллизации полигонизацией в покрытиях с субзе-
ренной структурой разупрочнение происходит при более высоких температурах отжига.

Наконец, в покрытиях с моноблочной структурой в соответствии с классическим разви-
тием структурных превращений при отжиге происходит снижение твердости на всех стади-
ях полигонизации и рекристаллизации.

При анализе изменения защитных свойств (табл. 3) видно, что на стадии дорекристалли-
зационного отжига покрытий скорость коррозии принимает максимальные значения. При-
чина такого поведения связана с увеличением при полигонизации центров коррозии, преж-
де всего, дефектов кристаллического строения: после термического освобождения водорода
из вакансий активируются точечные дефекты, и меняется конфигурация дислокационного
строения в покрытиях с ячеистой и субзеренной структурой; происходит образование раз-
деленных малоугловыми границами субзерен в покрытиях с моноблочной структурой.

Рекристаллизационный отжиг приводит к образованию новых зерен, отделенных высо-
коугловыми границами с резко пониженной плотностью точечных и линейных дефектов,
вследствие чего защитные свойства покрытий повышаются. При этом необходимо отме-
тить, что улучшение коррозионной стойкости в покрытиях с субзеренной структурой дости-
гается при более высоких температурах отжига, чем в покрытиях с ячеистой структурой.
Однако во всех случаях температура  рекристаллизационного отжига ограничена пределом,
выше которого развивается вторичная пористость, и ухудшаются как защитные, так и проч-
ностные свойства [5].

Таким образом, формируя различную структуру в процессе электроосаждения и после-
дующего термического воздействия, можно получать металлические покрытия с улучшен-
ными функциональными характеристиками для конкретных условий эксплуатации.

Список литературы
1. Ковенский И. М. Отжиг электроосажденных металлов и сплавов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 1995. –

92 с.
2. Горелик С. С., Добаткин С. В., Капуткина Л. М. Рекристаллизация металлов и сплавов. – М.:

МИСИС, 2005. – 432 с.
3. Ковенский И. М., Венедиктов А. Н. Стабилизация свойств металлических электроосажденных

покрытий. Известия вузов.  Нефть и газ. – 2010 – №5. – С. 99-102.
4. Ковенский И. М., Поветкин В. В. Электролитические сплавы. – М.: Интермет Инжиниринг,

2003. – 288 с.
5. Ковенский И. М., Поветкин В. В., Венедиктов Н. Л. Гомогенизационный отжиг электроосаж-

денных металлов и сплавов // Металлы. – 1992. – № 5 – С. 85-91.

Сведения об авторах
Ковенский Илья Моисеевич, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой «Материаловедение и

технология конструкционных материалов», Тюменский государственный нефтегазовый университет,
г. Тюмень, тел. 83452256909, е-mail: imkoven@tsogu.ru

Неупокоева Алена Александровна, ассистент кафедры «Материаловедение и технология конст-
рукционных материалов», Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень,
тел. 83452256947, е-mail: newalena@mail.ru

Kovenski I. M., PhD, professor, head of the chair “Material science and technology of structural mate-
rials”, Tyumen State Oil and Gas University, phone: 83452256909, е-mail: imkoven@tsogu.ru

Neupokoeva A. A., assistant of the chair “Material science and technology of structural materials”, Tyu-
men State Oil and Gas University, phone: 83452256947, е-mail: newalena@mail.ru

mailto:imkoven@tsogu.ru
mailto:newalena@mail.ru
mailto:imkoven@tsogu.ru
mailto:newalena@mail.ru


Нефть и газ 107№ 5, 2013

УДК  622.692.4
ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ

ШНЕКО-ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
PHYSICAL MODEL OF HYDRODYNAMIC VIBRATION OF SCREW

CENTRIFUGAL PUMPS

С. И. Перевощиков
S. I. Perevoschikov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: модель физическая, вибрация гидродинамическая, насос шнеко-центробежный
Key words: physical model, hydrodynamic vibration, screw-centrifugal pump

Шнеко-центробежные насосы — машины комбинированного типа. Гидродинамическую
основу их составляют центробежные насосы. На роторе таких машин помимо центробежно-
го рабочего колеса дополнительно устанавливается еще одно колесо типа шнек. При этом
шнек располагается непосредственно перед входом в центробежное колесо.

Установка перед входом в центробежное колесо шнека существенно улучшает противо-
кавитационные характеристики насосов. При этом сохраняются все достоинства, свойст-
венные центробежным насосам. Область применения шнеко-центробежных насосов по
сравнению с таковой у насосов центробежных заметно уже. Но часто они бывают незаме-
нимыми. Такое, в частности, наблюдается в нефтепроводном транспорте, где их используют
в качестве подпорных насосов. С их помощью создается необходимый противокавитацион-
ный подпор на входе основных магистральных насосов.

В работе [1] отмечалось, что центробежные насосы при их эксплуатации с пониженной
подачей испытывают вибрацию гидродинамического происхождения. В той же работе
вскрываются конкретные причины, вызывающие вибрацию. Подобному явлению, как пока-
зывает практика, подвержены и шнеко-центробежные насосы, содержащие в своей конст-
рукции центробежное колесо. Однако согласно опыту эксплуатации некоторых подпорных
насосов магистральных нефтепроводов, вибрация гидродинамического происхождения в
шнеко-центробежных насосах протекает несколько иным образом, чем в насосах центро-
бежных. Принципиальное отличие состоит в том, что для центробежных насосов характер-
но беспрерывное возрастание вибрации с увеличением ее интенсивности по мере падения
Q , в то время как у шнеко-центробежных насосов она первоначально увеличивается и по-
сле достижения некоторого максимума снижается и устремляется к нулю при дальнейшем
падении Q . Очевидно, что столь своеобразное изменение вибрации у шнеко-центробежных
насосов вызвано конструктивным отличием их от центробежных машин.

Для выяснения причин, вызывающих вибрацию у шнеко-центробежных насосов, рас-
смотрим подробнее движение жидкости в их проточной части. При этом кратко коснемся
также и движения жидкости в проточной части центробежных насосов, поскольку она со-
ставляет основную и неотъемлемую часть рассматриваемого типа машин. Особенности
течения жидкости в шнеко-центробежных насосах схематично-упрощенно отражены на
рис. 1, который дает представление об основных гидродинамических процессах, происхо-
дящих в каждом межлопастном канале центробежного колеса. На рис. 2 приводятся основ-
ные гидродинамические параметры потока на входе и выходе шнека, непосредственно при-
мыкающего к входному отверстию центробежного колеса.

Для более наглядного представления исследуемых процессов упомянутые рисунки рас-
положены по ходу движения жидкости через проточную часть насоса. Движение потока
следует рассматривать снизу вверх — он первоначально проходит шнек (рис. 2), затем цен-
тробежное колесо (рис. 1).

Согласно представленной в работе [1] физической модели гидродинамической вибрации
центробежных насосов последняя вызывается двумя процессами: взаимодействием тран-

зитного потока, поступающего в рабочее колесо с относительной скоростью 1W , с входной

кромкой лопасти 1 колеса под некоторым углом атаки i (рис. 1) и взаимодействием отра-

женного транзитного потока, характеризуемого TW , с инерционным потоком жидкости ИW
в межлопастном канале центробежного колеса.
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Рис. 1. Упрощенная схема движения
основных потоков жидкости

в межлопастном канале
центробежного колеса

Рис. 2. Треугольники скоростей потока
на входе и выходе шнека:

____  на входе шнека;
_ _ _ на выходе шнека

Периодический характер такого взаимодействия (в насосах со средним расположением
колеса и в насосах специальных конструкций), приводящий к вибрации, создается «языком»
входной спирали подвода насоса, расположенном перед входом в центробежное колесо.

При отсутствии шнека поток из подвода насоса поступает в центробежное колесо с теми
гидродинамическими характеристиками, которые задаются геометрическими параметрами
подвода и режимными факторами насоса (в первую очередь его подачей Q ), а также конст-
руктивными особенностями упомянутого «языка». Когда поток перед поступлением в цен-
тробежное колесо проходит шнек, его гидродинамические параметры на входе в колесо в
значительной мере определяются уже характеристиками шнека. Это не может не сказаться
на протекании гидродинамических процессов как перед центробежным колесом, так и в его
межлопастных каналах. В том числе и процессов, которые определяют вибрационные явле-
ния в насосах.

В шнеко-центробежных насосах поток при прохождении шнека приобретает в послед-
нем вращательное движение по направлению вращения центробежного рабочего колеса, в
связи с чем входит в это колесо уже с некоторой достаточно значимой окружной состав-
ляющей своей скорости. Это обстоятельство, с одной стороны, может предотвращать удар
потока о лопасти центробежного колеса при входе его в данное колесо, с другой — прида-
вать транзитному движению в центробежном колесе заметное вращательное движение в
том же направлении, в котором происходит инерционное движение. Последний момент
способствует синхронизации транзитного и инерционного движений, а потому может зна-
чительно снизить или почти ликвидировать рассогласованное взаимодействие между этими
движениями.

Изложенная предполагаемая схема основных движений жидкости в шнеко-
центробежных насосах может быть подтверждена теоретически на основе анализа кинема-
тики основных потоков жидкости в проточной части рассматриваемых насосов. Такой ана-
лиз удобно проводить с помощью треугольников скоростей в шнеке и в центробежном ра-
бочем колесе. Треугольник скоростей в шнеке изображен на рис. 2, где сплошными линия-
ми показано распределение скоростей на входе в шнек, а штрих-пунктирными — на выходе
шнека.

При входе в шнек вектор относительной скорости потока 10W имеет угол наклона 10 и
расположен к лопастям шнека, имеющим угол наклона Л1 под некоторым  углом атаки i .
Вследствие этого происходит удар потока о лопасти шнека. По мере продвижения потока
по межлопастным каналам шнека профиль его скоростей изменяется и все более определя-
ется профилем межлопастных каналов шнека. В результате на выходе из шнека вектор от-
носительной скорости принимает значение 1W и оказывается сориентированным таким
образом, что угол i становится равным нулю. При этом меняется и положение вектора аб-
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солютной скорости — если на входе в шнек данный вектор имел вид 10C , то на выходе из
шнека он приобретает вид 1C .

Все рассмотренное выше приводит к тому, что изменяется угол  , соответствующий
углу закрутки потока на входе в шнек. Он становится меньше первоначального значения

0
 и приобретает величину  . С таким углом поток жидкости входит в центробежное ра-
бочее колесо.

На рис. 3 показан комплексный треугольник скоростей транзитного движения на входе
центробежного рабочего колеса.

Рис. 3.
Треугольник скоростей на входе
в центробежное рабочее колесо

Из данного рисунка следует, что при уменьшении угла  возрастает как угол 1 , так и
окружная составляющая вектора абсолютной скорости транзитного движения на входе цен-
тробежного колеса uC1 .

Увеличение угла 1 , очевидно, ведет к уменьшению угла атаки  потоком лопастей цен-
тробежного колеса на  его входе. Следствием этого является снижение силового воздейст-
вия потока на лопасти центробежного колеса и на ротор насоса в целом.

Увеличение вектора uC1 , имеющего то же направление, что и инерционное вращение
жидкости в межлопастном канале рабочего колеса, влечет за собой если не полное устране-
ние рассогласования между транзитным и инерционным движениями, то, по крайней мере,
заметное его ослабление. Следствием этого будет либо полное, либо значительное предот-
вращение вибрации насосного агрегата по причине взаимодействия в межлопастных кана-
лах центробежного колеса транзитного и инерционного движений.

При уменьшении подачи насосов рассмотренные процессы становятся более выражен-
ными. Это также следует из рис. 2 и 3.

Проведенные рассуждения дают основание считать изложенную выше схему основных
движений жидкости в шнеко-центробежных насосах, с точки зрения кинематики процессов,
теоретически возможной.

Справедливость данной схемы подтверждается и анализом динамики движения пред-
ставленных к рассмотрению потоков жидкости. Для этого обратимся к простейшим анали-
тическим выкладкам, базирующимся на основных законах динамики движущихся масс.
Данные выкладки состоят в следующем. При контакте транзитного потока с лопастью шне-
ка, происходящем под некоторым углом атаки i , создается импульс силы tF , приложен-
ный к лопасти и вызывающий вибрацию ротора насоса и гидравлической машины в целом.
Величину этого импульса можно определить по известному выражению:

nWmtF  ,                                                      (1)

где, в рассматриваемом случае, масса m и скорость nW есть масса жидкости, участвующая
в ударном процессе, и скорость, с которой данная жидкость входит в ударный контакт (по
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нормали) с лопастью шнека. Записанное выражение можно представить следующим обра-
зом, основываясь на обозначениях, приведенных на рис. 2:

SiniWQW
t
mF n  10

, (2)
где  — плотность жидкости, перекачиваемой насосом, кг/м3; Q — объемная производи-
тельность или подача насоса, м3/с; 10W — вектор относительной скорости потока на входе в
шнек, м/с; i — угол атаки транзитным потокам лопасти шнека на его входе, град.

Вектор 10W можно выразить через подачу насоса Q . Для этого рассмотрим простейший
случай, когда поток жидкости входит в шнек без предварительной его закрутки. В этом

случае угол закрутки 0
 равен 900 и S

Z F
QCC 10 , где SF — живое поперечное сечение шне-

ка. С учетом отмеченного, согласно рис. 2 можно записать
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Подставим значение 10W из (3) в (2) и проведем элементарные преобразования:
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где C — некоторая постоянная для данной жидкости и данного шнека величина.

Проанализируем полученное выражение (4). Из него следует, что сила F , вызывающая

вибрацию насоса, определяется значениями двух сомножителей — 2Q и 1Sin
Sini

. При сни-
жении Q , при котором и возникает вибрация, первый сомножитель существенно уменьша-
ется, так как находится во второй степени. Одновременно с этим, как следует из отмеченно-

го выше, угол i возрастает, а угол 1 — уменьшается. Все это приводит к увеличению вто-
рого слагаемого. Таким образом, имеет место разнонаправленное изменение рассматривае-

мых сомножителей. При этом, когда 0QQ  , где 0Q — расчетная оптимальная производи-
тельность насоса, практически i = 0, а 1 имеет некоторое конечное значение, в идеале
равное углу наклона лопастей шнека на его входе Л1 . Все это дает значение F = 0. С дру-
гой стороны, при 0Q угол i имеет максимальное значение, не равное бесконечности, а

угол 1 — минимальную величину, не равную нулю. Таким образом, при 0Q сила F

вновь обращается в нуль.
Из проведенного анализа следует, что функция (4) дважды обращается в ноль — при

0QQ и при 0Q , а также имеет максимум в интервале Q от 0QQ  до 0Q . Это соответ-
ствует наблюдаемому на практике явлению, о чем упоминалось выше.

Проведенный анализ динамики взаимодействия транзитного потока с лопастью шнека
был выполнен для простейшего случая, когда отсутствует закрутка потока перед его входом
в шнек. Когда имеет место самый общий случай, и закрутка потока на входе в шнек, вы-
званная теми или иными причинами, присутствует, рассмотренная картина принципиально
не изменяется. И сделанные по результатам анализа выводы остаются в силе.

В пользу рассматриваемой схемы движения жидкости как физической модели гидроди-
намической вибрации шнеко-центробежных насосов говорит еще ряд обстоятельств.

Первое из них состоит в том, что у шнеко-центробежных  насосов, как и у центробеж-
ных машин соответствующего конструктивного варианта, во входной спирали подвода
имеется «язык». Он находится непосредственно перед входом в шнек. Это создает ситуа-
цию, при которой возбуждаемая им нестационарность потока, генерирующая, по сути, виб-
рацию, имеет место преимущественно на входе в шнек. Далее по ходу потока упомянутая
нестационарность постепенно сглаживается естественным образом, а также под воздейст-
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вием лопастей шнека, упорядочивающих движение жидкости. В результате перед центро-
бежным колесом поток в значительной мере теряет свой пульсирующий характер и почти
не оказывает динамического воздействия на входную часть центробежного колеса и всю его
проточную часть. Это делает существование факторов, вызывающих вибрацию у центро-
бежных насосов, упомянутых выше, невозможным. И оставляет в действии лишь один фак-
тор — взаимодействие транзитного потока с лопастями шнека.

Другое обстоятельство, говорящее в пользу предложенной к рассмотрению схемы дви-
жения жидкости, состоит в особенности прохождения жидкостью шнека. В шнеке жидкость
движется преимущественно в осевом направлении. И это исключает «лобовое» или близкое
к таковому столкновение транзитного потока с инерционным, что характерно для центро-
бежных колес, в которых жидкость перемещается главным образом в радиальном направле-
нии в плоскости нормальной к оси колеса. По этой причине у центробежных насосов фак-
тор взаимодействия транзитного потока с инерционным присутствует и приводит к тому,
что по мере снижения Q у этих насосов вибрация постоянно увеличивается.

Практическое отсутствие сколько-нибудь существенного динамического взаимодейст-
вия транзитных потоков с инерционными как в шнеках, так и в центробежных колесах у
шнеко-центробежных насосов объясняет особенный характер изменения их вибрации при
снижении подачи данных машин. Он, как отмечалось выше, состоит в постепенном увели-
чении вибрации, затем в снижении ее до нуля при уменьшении Q . Такой характер измене-
ния вибрации у шнеко-центробежных насосов можно объяснить только динамическим
взаимодействием транзитного потока с лопастями шнека на его входе и отсутствием других
сколько-нибудь значительных факторов, способных вызывать вибрацию.

Таким образом, предложенная в настоящей работе схема движения жидкости в проточ-
ной части шнеко-центробежных насосов, объясняющая возникновение у них вибрации гид-
родинамического происхождения, была подвергнута детальному анализу. Анализ проведен
по кинематике и динамике потоков, а также по особенностям движения жидкости в проточ-
ной части рассматриваемых машин, обусловленным их конструктивными характеристика-
ми.

Результаты данного комплексного анализа позволяют сделать заключение, что предла-
гаемую схему можно считать физической моделью вибрации гидродинамического проис-
хождения шнеко-центробежных насосов, работающих с недогрузкой по подаче.

На основе практики эксплуатации шнеко-центробежных насосов установлено, что дан-
ный тип гидравлических машин при их работе с пониженной подачей испытывает вибра-
цию гидродинамического происхождения. Такая же вибрация в сходных эксплуатационных
условиях происходит и в центробежных насосах, во многом конструктивно подобных шне-
ко-центробежным машинам.

Установлено характерное отличие общей картины вибрации шнеко-центробежных на-
сосов от вибрации насосов центробежных. Приведены физические объяснения этих
отличий.

Предложена схема движения жидкости в проточной части шнеко-центробежных насо-
сов, объясняющая возникновение у них вибрации гидродинамического происхождения рас-
сматриваемого вида. Схема подвергнута детальному анализу по кинематике и динамике
потоков, а также по особенностям движения жидкости в проточной части рассматриваемых
машин, обусловленным их конструктивными характеристиками.

Результаты данного комплексного анализа позволяют сделать заключение, что предла-
гаемую схему можно считать физической моделью вибрации гидродинамического проис-
хождения шнеко-центробежных насосов, работающих с недогрузкой по подаче.
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Газотурбинные приводы нагнетателей газа для газоперекачивающих агрегатов на базе
газотурбинных двигателей (ГТД) простого термодинамического цикла являются домини-
рующими на современных компрессорных станциях.

В современных ГТД температура газа перед турбиной в транспортных и стационарных
ГТД составляет 1 100–1 200 0К, а в авиационных достигает 1 600 0К. Достижение таких тем-
ператур стало возможным благодаря изготовлению деталей ГТД из жаропрочных материа-
лов и применению охлаждения его элементов.

Жаропрочные стали и сплавы относятся к категории труднообрабатываемых материа-
лов. Они значительно хуже поддаются обработке резанием по сравнению с обычными кон-
струкционными сталями.

В современном механообрабатывающем производстве все более широкое применение
находит дорогостоящее автоматизированное станочное оборудование с микропроцессор-
ным управлением. Эксплуатация такого оборудования характеризуется резким ростом
стоимости станкоминуты, ужесточением условий работы режущего инструмента на едини-
цу выпускаемой продукции, составляющего до 5–10 % общих затрат на обработку резани-
ем. Таким образом, заметно возрастает роль режущего инструмента, в значительной степе-
ни определяющего эффективность обработки резанием.

Наиболее важным показателем эксплуатации режущего инструмента является работо-
способность. В работе [1] установлена определяющая роль механических характеристик
инструментальных материалов в работоспособности режущих инструментов.  Особенно это
относится к инструменту, режущая часть которого выполнена из инструментального твер-
дого сплава (ИТС).

Рис. 1.
Столик для подогрева
образцов из ИТС [2]:

1 — корпус; 2 — керамическая подложка;
3 — пластина; 4 — керамический изолятор;

5, 6 — токоподводящие пластины;
7 — зажимные винты; 8 — образец из ИТС;

9 — амперметр; 10 — вольтметр;
11 — ключ; 12 — выпрямитель;

13 — трансформатор;
14 — источник питания
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При изменении температуры свойства инструментальных твердых сплавов меняются. С
увеличением температуры они переходят из хрупкого в хрупко-пластическое состояние,
при этом склонность к развитию трещин снижается, а прочностные характеристики увели-
чиваются. Механические характеристики влияют на выбор режимов обработки, а также на
характер разрушения  режущей части инструмента.

Исходя из изложенного выше, минимальное значение средней длины трещины, опреде-
ляемое механическими свойствами ИТС, может быть принято в качестве характеристики
для определения диапазона температур максимальной работоспособности твердосплавных
режущих пластин. Для определения средней длины трещины были разработаны: столик для
подогрева образцов из ИТС (см. рис. 1) [2] и экспериментальный комплекс (рис. 2) [2].

Работа проводилась следующим образом. Столик для подогрева образцов из ИТС
(рис. 1) устанавливается на устройство для определения температуры (рис. 2 а). Образец
устанавливается в корпус 1 (рис. 1), между токоподводящими пластинами 5, 6 на керамиче-
скую подложку 2 и закрепляется винтами 7 через пластину 3, керамический изолятор 4 то-
коподводящими пластинами 5, 6. Затем замыкается цепь ключом 11, и электрический ток от
источника питания 14 проходит через лабораторный трансформатор 13, выпрямитель 12,
ключ 11, амперметр 9, токопроводящие пластины 5, 6, на одну из которых нанесен полу-
проводниковый слой, состоящий из дисульфида молибдена с жидким стеклом, образец 8.
При прохождении электрического тока основное количество теплоты выделяется в контакте
образца 8 с полупроводниковым слоем за счет эффекта Пельтье а также в самом образце в
соответствии с законом Джоуля — Ленца.

Температура контролируется при помощи пирометра (рис. 2 а), после установки нужной
температуры образца столик с образцом переносится на устройство для нагружения образца
(твердомер) (рис. 2 б), где производится индентирование алмазной пирамидкой, после чего
столик с образцом переносится под микроскоп (рис. 2 в), где измеряются длины трещин
(рис 3).

а) б) в)

Рис. 2. Экспериментальный комплекс для исследования средней длины трещины [2]:
а) устройство для определения температуры; б) устройство для нагружения образца;

в) микроскоп для определения длины трещины

Температура образца поддерживается постоянной до окончания измерения трещин. За-
тем пластину нагревают до более высокой температуры и вновь определяют длины трещин
в другом месте образца. Выполнив необходимое количество измерений, устройство выклю-
чают.

По результатам кратковременных испытаний нескольких стандартных твердосплавных
пластин определяется средняя длина трещин (lср) при различных температурах Θ(0С) по
следующей формуле:
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где l1,2,3,4 — длины трещин по диагоналям отпечатка.
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Рис. 3. Отпечаток алмазной пирамидки и трещина

Для наглядности строится график lср = f(Θ) температурной зависимости структурно-
чувствительной характеристики материалов пластин по результатам кратковременных ис-
пытаний в диапазоне от 400 до 1 000 0С. В частном случае полученные результаты можно
свести в таблицу. Анализируя данные графика или таблицы, выявляют характерный уча-
сток, в котором значения средних длин трещин твердосплавных режущих пластин мини-
мальны. Из установленного интервала температур принимают температуру максимальной
работоспособности данного твердого сплава Θмр (0С).

На рис. 4 представлена экспериментально полученная зависимость средних длин тре-
щин lср (мкм) твердого сплава ВК8 от температуры испытаний Θ (0С). Измерения lср (мкм)
выполнены при температурах от 400 до 1 000 0С. Погрешность измерений средних длин
трещин в эксперименте не превышала 0,9 % при доверительной вероятности 0,95. Мини-
мальные значения lср (мкм) наблюдаются в интервале температур 550–750 0С (Θмр), что ха-
рактеризует высокую сопротивляемость разрушению и соответственно максимальную ра-
ботоспособность режущего элемента из инструментального твердого сплава [1].

Рис. 4. Зависимость
средних длин трещин lср (мкм)

твердого сплава ВК8 от темпе-
ратуры испытаний Θ (0С)

По установленной температуре максимальной работоспособности режущих элементов
из инструментального твердого сплава ВК8 определяется оптимальная скорость резания по
зависимости температуры от скорости резания при обработке детали из сплава ХН77ТЮР
V = 42 м/мин (рис. 5). Эти данные хорошо коррелируют с  исследованиями А. Д. Макарова
для этого материала [3].

Рис. 5. Зависимость температуры
от скорости резания при точении

(ХН77ТЮР, ВК8, t = 2 мм,
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зависимости температуры от скорости резания при обработке детали из сплава ХН77ТЮР
V = 42 м/мин (рис. 5). Эти данные хорошо коррелируют с  исследованиями А. Д. Макарова
для этого материала [3].

Рис. 5. Зависимость температуры
от скорости резания при точении

(ХН77ТЮР, ВК8, t = 2 мм,
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Рис. 3. Отпечаток алмазной пирамидки и трещина

Для наглядности строится график lср = f(Θ) температурной зависимости структурно-
чувствительной характеристики материалов пластин по результатам кратковременных ис-
пытаний в диапазоне от 400 до 1 000 0С. В частном случае полученные результаты можно
свести в таблицу. Анализируя данные графика или таблицы, выявляют характерный уча-
сток, в котором значения средних длин трещин твердосплавных режущих пластин мини-
мальны. Из установленного интервала температур принимают температуру максимальной
работоспособности данного твердого сплава Θмр (0С).

На рис. 4 представлена экспериментально полученная зависимость средних длин тре-
щин lср (мкм) твердого сплава ВК8 от температуры испытаний Θ (0С). Измерения lср (мкм)
выполнены при температурах от 400 до 1 000 0С. Погрешность измерений средних длин
трещин в эксперименте не превышала 0,9 % при доверительной вероятности 0,95. Мини-
мальные значения lср (мкм) наблюдаются в интервале температур 550–750 0С (Θмр), что ха-
рактеризует высокую сопротивляемость разрушению и соответственно максимальную ра-
ботоспособность режущего элемента из инструментального твердого сплава [1].
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Изложенный способ определения температуры максимальной работоспособности твер-
досплавных режущих пластин защищен патентом на изобретение № 2468894 [4].

Таким образом, представленную методику можно использовать для определения усло-
вий максимальной работоспособности твердосплавных режущих пластин, обеспечивающих
повышение эффективности обработки деталей газотурбинных двигателей.
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УДК 621.4
ГИДРОДИНАМИКА НАСАДОК ДЛЯ МАССООБМЕННОЙ КОЛОННЫ

HYDRODYNAMICS OF PACKINGS FOR MASS-TRANSFER COLUMN

А. Ф. Хайруллин, В. А. Кузнецов
A. F. Khairullin, V. A. Kuznetsov

Башкирский государственный университет, г. Уфа

Ключевые слова: колонна, насадка, регулярный, массообмен, исследование, гидродинамика,
расчет, модернизация, разработка, эффективность

Key words: column, packing, regular, mass-transfer, investigation, hydrodynamics, calculation,
modernization, working, efficiency

Одним из основных и широко распространенных процессов химической технологии, в
частности, в производстве хлорорганических продуктов, являются массообменные процес-
сы между газовой и жидкой средами. Устройства, осуществляющие эти процессы, обеспе-
чивают их контактное взаимодействие потоков при противоточном движении. Проектиро-
вание новых установок и реконструкция существующих требуют разработки более совер-
шенных конструкций насадок для экстракционных колонн. Наряду с существующими на-
садками значительный интерес представляют насадки уголковые. Однако практика исполь-
зования уголковой насадки не подтвердила её эффективность при работе в загрязненных
технологических средах хлорорганических производств и других отраслей органического
синтеза. Несмотря на возможность такого осложнения процесса, конструкция массообмен-
ного устройства должна обеспечивать нормальное взаимодействие между фазами. Для это-
го провели исследования гидродинамических характеристик уголковой насадки с отбойни-
ком, схема которой представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Уголковая насадка с отбойником:
1 — уголки без вершин; 2 — отбойная пластина

с плавно отогнутой кромкой вниз;
3 — щелевые зазоры

Исследования проводили на стендовой экспериментальной установке (рис. 2). Основной
частью установки является цилиндрический корпус 1 сечения диаметром 100 мм, высотой
1 500 мм, изготовленный из органического стекла, что позволяет наблюдать за характером
течения контактирующих фаз в насадочном слое. Внутри корпуса на опорную решетку ус-
танавливаются блоки исследуемой уголковой насадки 2, изготовленные из пластмассы тол-
щиной 1 мм. Полная высота насадочного слоя составляет 1 метр. Подача орошения жидкой
фазой на насадку производилась через распределитель орошения 3, расход жидкой фазы
регулировался вентилем 8, который соединялся с насосом 14 и регистрировался по показа-
ниям ротаметра 5 типа РМФ [1]. Подача газовой фазы производилась через нижний распре-
делитель 4. Расход газовой фазы регулировался вентилем 9 и регистрировался по показани-
ям ротаметра 6 типа РМФ [1]. Ротаметры были предварительно оттарированы по жидкой
фазе (воде) и по газовой фазе (газу). Вывод жидкой фазы и газовой фазы из эксперимен-
тальной установки производился по трубопроводным линиям 10 и 12, снабженным запор-
ными вентилями 11 и 13. Для измерения перепада давлений по концам насадочного слоя
использовались трубки Пито — Прандтля, соединенные с дифференциальным маномет-
ром 7 [2].

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для исследования
гидродинамических характеристик уголковой насадки
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Исследования гидравлических характеристик уголковой насадки проводились в услови-
ях противоточного движения газовой и жидкой фаз с использованием стандартной модель-
ной системы газ — вода. Исследование гидравлического сопротивления проводилось на
экспериментальной установке, представленной на рис. 2. Насадочный блок цилиндрическо-
го сечения диаметром 100 мм устанавливался в кожух колонны 1 с получением результи-
рующего насадочного слоя 2 высотой Lнас = 1 м. Эксперименты проводились на модельной
системе газ — вода. Подача газа осуществлялась из баллона и регулировалась вентилем 9 и
измерялась ротаметром 6 [1]. Подача жидкой фазы осуществлялась из сетевого водопрово-
да, регулировалась вентилем 8 и измерялась ротаметром 5. Была проведена тарировка рота-
метров по жидкости (воде) и газу (газу). Для измерения перепада давления по концам наса-
дочного слоя были установлены датчики давления — трубки Пито — Прандтля, которые
позволяют фиксировать изменение динамического напора газового потока. Датчики давле-
ния соединялись с дифференциальным манометром [2], измеряющим перепад давления в
слое насадки.

Эксперименты по исследованию гидравлического сопротивления насадки проводились
при различных объемных расходах газовой фазы Gv и фиксированных значениях объемного
расхода жидкой фазы Lv (удельной объемной плотности орошения насадки U). Для сравне-
ния эффективности работы уголковой насадки с отбойниками в качестве прототипа были
использованы данные по гидравлическому сопротивлению уголковых (без и с щелью) регу-
лярных насадок и насыпной насадки из колец Рашига (размер 25×25мм) [6, 7].

Экспериментальные результаты исследования гидравлического сопротивления насадок
приведены в таблице. На рис. 3 в графическом виде представлены опытные значения
(∆Рор/Lнас)эксп в зависимости от объемной подачи газа при фиксированном объемном расхо-
де воды на орошение насадки Lv = 0,65 м3/ч [U = 18,6 м3/(м2 ч)].

Из рассмотренных насадок при равном расходе газовой фазы:
- минимальным сопротивлением обладает уголковая насадка с отбойником (кривая 4 на

рис. 3);
- максимальным сопротивлением обладает уголковая насадка (кривая 1, рис. 3).

Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивления от объемного расхода газа при удельной
плотности орошения U = 18,6 м3/(м2 ч): 1 — уголковая насадка; 2 — уголковая насадка с верхней

щелью; 3 — кольца Рашига 25×25 мм; 4 — модернизированная уголковая насадка с отбойником

Более практически важным представляется сравнение гидравлического сопротивления
насадок не при равном абсолютном значении расхода газовой фазы, а при равной относи-
тельной нагрузке по газовой фазе Gотн = Gv/Gv,крит. Значение Gv,крит = 86,40 м3/ч для насадки
из колец Рашига было рассчитано по уравнению со значениями констант С1 = 0,022, С2 =
1,75 [3] и значениями удельных геометрических характеристик для колец размером
25×25 мм, а = 200 м2/м3, е = 0,74 м3/м3 . Gv — объемный расход газовой фазы, м3/ч; Gv,крит —
критический расход газовой фазы; а — величина геометрической поверхности насадочных
элементов в единице объема насадочного слоя, м2/м3; е — удельная геометрическая харак-
теристика. Зависимости гидравлического сопротивления (∆Рор/lнас)эксп исследованных угол-
ковых насадок и насадки из колец Рашига от относительной нагрузки по газовой фазе при-
ведены на рис. 4. Из полученных графических зависимостей можно сделать некоторые вы-
воды.

а) В исследованном диапазоне нагрузок по газовой фазе, составляющем от 2 до 34 % от
критической нагрузки насадки из колец Рашига 25×25 мм; от 10 до 82 % от критической
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нагрузки уголковых насадок, гидравлическое сопротивление насадки из колец Рашига при
одинаковом значении Gотн = Gv/Gv,крит оказывается выше гидравлического сопротивления
уголковых насадок.

Рис. 4. Сравнение исследованных насадок по гидравлическому сопротивлению
при одинаковой удельной плотности орошения U = 18,6 м3 /(м2ч). Обозначения см. рис. 3.

б) В диапазоне относительных нагрузок Gотн, составляющем от 10 до 60 % от критиче-
ской нагрузки уголковых насадок, гидравлическое сопротивление уголковой насадки ока-
зывается выше гидравлического сопротивления уголковой насадки с верхней щелью.

в) В диапазоне относительных нагрузок Gотн от 65 до 80 % от критической нагрузки
уголковых насадок гидравлическое сопротивление уголковой насадки оказывается почти
равным гидравлическому сопротивлению уголковой насадки с верхней щелью.

г) Вид зависимости гидравлического сопротивления уголковой насадки от нагрузки по
газовой фазе, имеющей «плато» в диапазоне относительных нагрузок Gотн= 25–70 %, харак-
терен для решетчатых провальных тарелок [4], гидравлическое сопротивление которых
складывается из сопротивления течению газовой фазы через прямоугольные щели и сопро-
тивления при барботаже газовой фазы сквозь слой жидкости, истекающей сквозь эти щели.

д) Относительный ход зависимостей (∆Рор/Lнас)эксп от нагрузки по газовой фазе для угол-
ковой насадки и уголковой насадки с верхней щелью можно объяснить демпфирующим
действием верхнего щелевого отверстия:

- при невысоких относительных нагрузках по газовой фазе, когда гидродинамическое
взаимодействие потоков контактирующих фаз в щелевых зазорах недостаточно интенсивно,
рост гидравлического сопротивления уголковой насадки превышает данный показатель у
уголковой насадки с верхней щелью за счет вклада в (∆Рор/Lнас)эксп эффекта торможения
газового потока в областях под уголковыми насадочными элементами, который почти от-
сутствует у уголковой насадки с верхней щелью, поскольку имеет место проскок газовой
фазы сквозь верхние щелевые отверстия;

- в условиях развития струйно-противоточного взаимодействия фаз в щелевых зазорах
относительная доля вклада в (∆Рор/Lнас)эксп у уголковой насадки с верхней щелью за счет
эффекта торможения газового потока в областях под уголковыми насадочными элементами
начинает увеличиваться — течение газовых струй через верхние щелевые отверстия снижа-
ется и возрастает турбулизация газовой фазы в области под уголковыми насадочными эле-
ментами, что приводит к сближению значений (∆Рор/Lнас)эксп для уголковых насадок;

- в условиях наступления развитого струйно-противоточного взаимодействия фаз в ще-
левых зазорах степень турбулизации газовой фазы в областях под уголковыми насадочными
элементами для уголковых насадок обоих типов сравнивается, что приводит к практически
равным значениям (∆Рор/Lнас)эксп в области относительных нагрузок по газовой фазе, состав-
ляющих около 80 % от критических значений Gv,крит.

По результатам анализа экспериментальных данных по гидравлическому сопротивле-
нию уголковых насадок можно заключить:

1. В рекомендуемых оптимальных условиях работы насадочной колонны при относи-
тельной нагрузке по газовой фазе Gотн = 80–85 % от критического значения гидравлическое
сопротивление единицы высоты слоя ∆Рор/Lнас орошаемой уголковой насадки с отбойником
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меньше, чем уголковой насадки и уголковой насадки с верхней щелью, у которых значения
приблизительно равны.

2. Влияние удельной объемной плотности орошения U на гидравлическое сопротивле-
ние исследуемых насадок не было отмечено, за исключением режима с минимальной плот-
ностью орошения U = 8,6 м3/м2 ч для уголковой насадки. При более высоких плотностях
орошения U = 18,6–29,4 м3/(м2ч) гидравлическое сопротивление исследованных уголковых
насадок не зависело от расхода жидкой фазы.

3. Расчетное значение гидравлического сопротивления насадки из колец Рашига
25×25 мм при относительной нагрузке Gотн = 80 % от максимальной и удельной объёмной
плотности орошения U = 18,6 м3/(м2 ч) составляет — ∆Рор/Lнас = 3,5 кПа/м, то есть более чем
в три раза выше гидравлического сопротивления исследованных уголковых насадок в срав-
нимых условиях при равной относительной нагрузке по газовой фазе.

Обработка опытных данных по гидравлическому сопротивлению уголковых насадок
проводилась по общепринятому уравнению для орошаемых насадочных контактных уст-
ройств [5]

 экв

rr
ор

нас

ор
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L 2
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, (1)

где ∆Рор/Lнас — гидравлическое сопротивление единицы высоты слоя орошаемой насадки,
Па/м; ξор — коэффициент сопротивления орошаемой насадки; Wr — действительная ско-
рость течения газа, м/с; dэкв=dэкв,угол — эквивалентный диаметр насадки, м; ρr — плотность
газа.

Результаты обработки экспериментальных данных по гидравлическому
сопротивлению уголковых насадок по уравнению (1)

Расход
газа Vг,

м3/ч

Скорость
газа Wr,

м/с

Число
Рей-

нольдса
Rer

Удельная объемная плотность орошения, м3/(м2 ч)
8,6 18,6 29,4

∆Рор/
Lнас,
Па/м

ξор

∆Рор/
Lнас,
Па/м

ξор

∆Рор/
Lнас,
Па/м

ξор

1. Насадка уголковая [6]
1,28 0,046 92 396 9 318 490 11 529 517 12 165
3,84 0,139 277 997 2 570 902 2 325 847 2 183
9,76 0,352 703 1 134 456 971 390 981 394

11,92 0,430 859 1 347 363 1 059 285 1 043 283
2. Насадка уголковая с верхней щелью [7]

3,84 0,102 156 343 1 256 351 1 286 311 1 139
11,92 0,315 483 648 249 674 259 687 264
20,34 0,538 824 909 120 890 117 837 110
29,51 0,781 1 195 1 194 75 1 086 68 1 057 66

3. Насадка с отбойником
2,72 0,052 47 295 622 274 627 247 568
7,86 0,134 141 567 123 526 126 548 131

12,72 0,320 357 798 59 694 57 668 54
23,76 0,575 436 1 050 36 847 33 845 34

По экспериментальным значениям (∆Рор/Lнас)эксп, полученным при различных расходах
газовой фазы (различных значениях wr), рассчитывался коэффициент сопротивления ξор.
Результаты расчетов приведены в таблице. Обработка результатов расчета по методу наи-
меньших квадратов позволила получить уравнения, описывающие следующие зависимости:

а) для уголковой насадки
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б) для уголковой насадки с верхней щелью
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в) для насадки с отбойником
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На основе уравнений (2) и (3) для расчетного определения значений коэффициента со-
противления по экспериментальным значениям Wr рассчитывались значения (∆Рор/Lнас)расчет
и сравнивались с соответствующими опытными значениями (∆Рор/Lнас)эксп. Проведенное
сравнение показало:

а) наибольшее отклонение расчетных значений гидравлического сопротивления иссле-
дуемых насадок от экспериментальных данных имеет место для уголковой насадки при
минимальном значении удельной плотности орошения U = 8,6 м3(м2 ч) — средняя погреш-
ность составляет +26 %, что может быть объяснено неустановившимся режимом течения
жидкой фазы по поверхности элементов насадки;

б) при более высоких значениях удельной плотности орошения U = 18,6–29,4 м3/(м2ч)
среднее отклонение расчетных значений гидравлического сопротивления уголковой насад-
ки от экспериментальных данных во всем диапазоне исследованных нагрузок по газовой
фазе составляет  +10 %;

в) среднее отклонение расчетных значений гидравлического сопротивления уголковой
насадки с верхней щелью от экспериментальных данных в диапазоне значений удельной
плотности орошения U = 8,6 – 29,4м3/(м2ч) и во всем диапазоне исследованных нагрузок по
газовой фазе составляет +7 %.

Можно заключить, что для расчета гидравлического сопротивления уголковых насадок
в производственных условиях эксплуатации может быть использовано уравнение (1). Зна-
чение коэффициента сопротивления рассчитывается для уголковой насадки — по уравне-
нию (2), для уголковой насадки с верхней щелью — по уравнению (3) и для насадки с от-
бойником — по уравнению (4). Погрешность расчетного определения значений ∆Рор/Lнас не
превышает +10 %.

Из изложенного выше следует, что для повышения эффективности работы уголковой
щелевой насадки необходимо обеспечить возможность изменения траектории потока газа,
истекающего из вертикальной щели на горизонтальную, путем установки над щелями от-
бойных пластин. Для обеспечения самоочищения элементов насадки от механических от-
ложений необходимо обеспечить возможность их колебания под действием  потока газа.
Данное изложение может быть реализовано путем регулируемого натяжения уголковых
элементов. Регулируя степень натяжения этих элементов можно изменять частоту собст-
венных колебаний, подобрав её наиболее выгодное значение для самоочищения уголковых
элементов.

За счет добавления на контактное устройство дополнительных отбойных пластин про-
цесс массообмена  происходит более интенсивно. Тем самым улучшается перемешивание
жидкой и газовой фазы, снижается вероятность возникновения отложений за счет турбули-
зации направленного вниз газового потока в областях между уголковыми элементами.
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УДК 621.9.011 УДК 621.9.02, УДК 621.78.013.7
ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СБОРНОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО

ИНСТРУМЕНТА ПУТЕМ СНЯТИЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ
СМЕННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН

INCREASE OF  OPERABILITY OF THE SPLIT-DESIGN METAL-CUTTING TOOL
BY  REMOVAL OF TENSION  IN THE REPLACEABLE INDEXABLE INSERTS

С. С. Чуйков
S. S. Chuikov

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: работоспособность, внутренние напряжения,
сборный инструмент, инструмент с предварительным нагревом

Key words: working capacity, internal tension, split-design tool, tool with preliminary heating

В связи со сложностью природно-климатических условий эксплуатации нефтегазопро-
мыслового оборудования возникает необходимость применения высокопрочных коррози-
онно-стойких материалов при изготовлении деталей этого оборудования. Как правило, эти
материалы относятся к разряду труднообрабатываемых. При обработке фрезерованием ука-
занных материалов возникают большие температуры в режущей части инструмента, кото-
рые определяют его работоспособность.

Режущая кромка в начальный период фрезерования находится в хрупком состоянии, а
это неблагоприятно влияет на работу инструмента, так как в начальный период времени
идет процесс приработки, сопровождающийся интенсивным износом режущего клина.
Предварительный подогрев режущей части позволяет повысить работоспособность метал-
лорежущего инструмента. Это объясняется выводом инструментального твердого сплава из
хрупкого в хрупко-пластическое состояние, что позволяет инструменту работать с больши-
ми нагрузками.

В лаборатории кафедры «Станки и инструменты» Тюменского государственного нефте-
газового университета установлено, что поломка, выкрашивание и скалывание СМП вызва-
ны наличием внутренних напряжений. Кроме того, на основании теории Шпета научным
руководителем [1] была сформулирована гипотеза о том, что внутренние напряжения, кото-
рые должны возникать в ИТС при изготовлении СМП, могут быть сняты путем предвари-
тельного нагрева режущих пластин до начала процесса резания, что должно обеспечить
повышение их работоспособности. Однако до настоящего времени не были изучены влия-
ние и механизм воздействия внутренних напряжений в ИТС группы ТК на работоспособ-
ность СМП сборных инструментов.

а) б)

Рис. 1. Нагрев (а) и охлаждение (б) двух различных металлов
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Для повышения работоспособности сборных инструментов с СМП разработана  физиче-
ская модель и метод снятия внутренних напряжений в ИТС путем предварительного нагре-
ва СМП. В соответствии с эффектом Пельтье, если через пограничную область между дву-
мя соприкасающимися различными металлами (см. рис. 1), например пластинами из твер-
дого сплава группы ТК (TiC-CO) и титана (Ti), пропустить электрический ток, то электро-
ны, проходя через эту область, будут в зависимости от направления тока либо ускоряться
контактным полем, либо тормозиться. В первом случае на рис. 1 а) в пограничном слое
наблюдается выделение тепла, а во втором — на рис. 1 б) — поглощение тепла.

Однако при нагреве твердосплавной режущей пластины на основе эффекта Пельтье
происходит интенсивный теплообмен с титановой пластиной. Чтобы повысить температуру
нагрева СМП из ИТС группы ТК и снизить теплоотвод в титановую пластину, дополни-
тельно вводим между пластинами полупроводниковый слой, состоящий из дисульфида мо-
либдена с жидким стеклом, который наряду с повышением эффективности нагрева режу-
щей пластины позволяет снизить нагрев титановой пластины (рис. 2).

Рис. 2. Схема предварительного
нагрева режущей пластины
с полупроводниковым слоем

Опишем процесс нагрева СМП из ИТС группы ТК на основе эффекта Пельтье с помо-
щью физических моделей. Количество теплоты, выделявшееся в СМП из ИТС группы ТК,
согласно эффекту Пельтье определяется из выражения

    IQ 21
'
1 ,

(1)

где
'
1Q — количество теплоты в СМП;  21   — разность потенциалов между пластина-

ми; I — сила тока; τ — время.
В свою очередь, количество теплоты, необходимое для нагрева пластины на величину

ΔТ, определяется из выражения

cmTQ  ''
1 ,

(2)

где ΔТ — разность температур; m — масса СМП; с — удельная теплоемкость.
Пренебрегая потерями теплоотвода в воздух и корпус металлорежущего инструмента,

можем считать
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Проведя математические преобразования с формулами (1), (2), (3), получим выражение
математической модели температуры нагрева режущей пластины на величину ΔТ с измене-
нием силы тока I:
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.
(4)

Установлена возможность снижения внутренних напряжений путем предварительного
нагрева СМП для повышения работоспособности сборных инструментов с СМП за счет
устранения хрупкого состояния в начальный период резания [1].

Для повышения работоспособности твердосплавных СМП разработана специальная
конструкция металлорежущего инструмента с предварительным нагревом. Конструкция
инструмента является полностью авторской работой, что подтверждено подачей заявки на
получение патента на полезную модель. Устройство работает следующим образом (рис. 3).

Перед обработкой детали фрезерованием замыкают ключ. Электрический ток от источ-
ника питания проходит через лабораторный трансформатор, выпрямитель, ключ, ампер-
метр, две графитовые щетки, токоподводящее кольцо, токоподводящую пластину, полупро-
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водниковый слой, режущую пластину, механизм крепления, корпус. При прохождении
электрического тока основное количество теплоты выделяется в контакте режущей пласти-
ны с полупроводниковым слоем за счет эффекта Пельтье, а также в самой режущей пласти-
не в соответствии с законом Джоуля — Ленца. Причем для нагрева режущей пластины до
850 0С достаточно тока не более 200 А, тогда как в известных устройствах [2] этот показа-
тель достигает 2 000 А.

Рис. 3. Металлорежущий инструмент с принципиальной электрической схемой
предварительного подогрева: 1 — корпус; 2 — кольцо; 3 — токоподводящее кольцо;

4 — токоподводящая пластина; 5 — текстолитовая прокладка; 6 — изолирующая прокладка;
7 — полупроводниковый слой; 8 — тяга; 9 — крепежный штифт; 10 — гайка;

11 — режущая пластина; 12 — проволока; 13 — трубка из кварцевого стекла; 14 — шайба;
15 — графитовые щетки; 16 — источник питания; 17 — ключ; 18 — лабораторный трансформатор;

19 — выпрямитель; 20 — вольтметр; 21 — амперметр

После нагрева режущей пластины до температуры 300–500 0С ключ размыкают и начи-
нают фрезерование. В процессе обработки детали режущая пластина нагревается за счет
превращения механической энергии резания в тепловую.

Благодаря повышению трещиностойкости режущей пластины в начальный период фре-
зерования и последующему ее поддержанию за счет режима фрезерования максимальный
пройденный путь фрезерования СМП металлорежущего инструмента до разрушения увели-
чивается на 60–70 % (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость пути резания
от скорости резания:

1 — точение без подогрева;
2 — точение с предварительным подогревом
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15 — графитовые щетки; 16 — источник питания; 17 — ключ; 18 — лабораторный трансформатор;

19 — выпрямитель; 20 — вольтметр; 21 — амперметр

После нагрева режущей пластины до температуры 300–500 0С ключ размыкают и начи-
нают фрезерование. В процессе обработки детали режущая пластина нагревается за счет
превращения механической энергии резания в тепловую.

Благодаря повышению трещиностойкости режущей пластины в начальный период фре-
зерования и последующему ее поддержанию за счет режима фрезерования максимальный
пройденный путь фрезерования СМП металлорежущего инструмента до разрушения увели-
чивается на 60–70 % (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость пути резания
от скорости резания:

1 — точение без подогрева;
2 — точение с предварительным подогревом
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водниковый слой, режущую пластину, механизм крепления, корпус. При прохождении
электрического тока основное количество теплоты выделяется в контакте режущей пласти-
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не в соответствии с законом Джоуля — Ленца. Причем для нагрева режущей пластины до
850 0С достаточно тока не более 200 А, тогда как в известных устройствах [2] этот показа-
тель достигает 2 000 А.

Рис. 3. Металлорежущий инструмент с принципиальной электрической схемой
предварительного подогрева: 1 — корпус; 2 — кольцо; 3 — токоподводящее кольцо;

4 — токоподводящая пластина; 5 — текстолитовая прокладка; 6 — изолирующая прокладка;
7 — полупроводниковый слой; 8 — тяга; 9 — крепежный штифт; 10 — гайка;

11 — режущая пластина; 12 — проволока; 13 — трубка из кварцевого стекла; 14 — шайба;
15 — графитовые щетки; 16 — источник питания; 17 — ключ; 18 — лабораторный трансформатор;

19 — выпрямитель; 20 — вольтметр; 21 — амперметр
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Таким образом, разработана новая конструкция металлорежущего инструмента, обеспе-
чивающая повышение работоспособности путем предварительного подогрева сменной
твердосплавной пластины сборного инструмента.
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Побочным продуктом добычи нефти является попутный нефтяной газ, о его использо-
вании немало говорят и пишут. В настоящее время на месторождениях этот газ зачастую
сжигается на факельных установках, такие потери попутного нефтяного газа во многом
связаны с отсутствием потребителя, а также неподготовленностью инфраструктуры для его
сбора, подготовки, транспортировки и переработки. При сжигании попутного нефтяного
газа на факеле происходят потери не только ценного углеводородного сырья, бесполезно
расходуется энергия горючих компонентов, но и наносится заметный ущерб окружающей
среде: загрязнение пылью и сажей, загрязнение токсичными составляющими [1].

Вместе с выбросами, отравляющими атмосферу, необходимо учитывать и негативное
тепловое излучение. При горизонтальном размещении факельной установки данное излуче-
ние будет воздействовать и на грунт. Если месторождение находится в области многолет-
немерзлых пород (ММП), то в грунте в общем случае могут возникнуть три характерные
зоны. В зоне, примыкающей к поверхности земли, вода под действием теплового излучения
полностью испарилась (в дальнейшем ее будем называть область 1). Ниже образуется зона
растепления мерзлых пород (область 2). В дальней области поры грунта насыщены льдом
(область 3). Соответственно образуется две фронтальные границы между этими областями:
фронт кипения воды и фронтальная поверхность таяния ММП.

Для решения указанной задачи требуются средства для определения температурных по-
лей в МПП. Современным инструментом для проведения данных исследований является
математическое моделирование, которое при многообразии и сложности протекающих теп-
лофизических процессов позволяет оценить успешность применения предлагаемых техни-
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ко-технологических решений, а при использовании численных методов — получить необ-
ходимые количественные зависимости [2, 3].

При математическом моделировании за основу примем следующие допущения: много-
летнемерзлые породы однородны и изотропны; при движении фронта протаивания в ММП
не происходит массопереноса жидких флюидов; фазовые переходы происходят в равновес-
ном режиме; факел располагается на достаточном расстоянии от поверхности земли, чтобы
рассматривать задачу в плоскоодномерном приближении. Последнее допущение, как пра-
вило, бывает выполнено, так как радиус высоты факельного ствола составляет 10 и более
метров [4].

Ось Z направим вертикально вниз, начало координат совпадает с границей «воздух-
порода».

При сделанных допущениях соотношения, описывающие тепловую задачу, могут быть
записаны в виде [3, 5, 6]:
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Здесь и далее нижний индекс в скобках 1, 2 и 3 соответствует параметрам сухой, прота-

явшей и мерзлой породы, соответственно; T(i), c(i) и (i) (i = 1, 2, 3) — температура, удельная
теплоемкость и коэффициент теплопроводности породы; t — время; T0, Ts и Tm — темпера-
тура на поверхности земли, температура кипения воды и температура плавления мерзлой
породы соответственно; zs и zm — координаты границ фазовых переходов; ρ — плотность
породы; Ls и Lm — удельная теплота испарения воды и протаивания ММП (с учетом влаго-
содержания породы Sw).

Аналитическое решение. Сформулированная выше задача (1)–(8) является автомодель-
ной. Распределение температур в областях 1, 2 и 3 может быть записано следующим обра-
зом [5]:
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Из уравнения движения фронта протаивания мерзлой породы (3) с учетом записанных

распределений температур можно найти неявную функциональную зависимость ξs = f(ξm):
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На основе соотношения (2) с учетом зависимости ξs = f(ξm) функция T0(ξm) имеет вид
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Зачастую одним из граничных условий на поверхности земли является не температура
T0, а интенсивность теплового излучения факела J.

Тепло от факела тратится на излучение дневной поверхности как абсолютно черного те-
ла и поток тепла через границу «воздух-порода». Тогда из условия теплового баланса мож-
но записать:
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Подставив в данное соотношение распределение температуры в области 1, получим
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Расчеты по формуле (10) показывают, что в широких пределах значений ξm зависимость
интенсивности теплового излучения от времени очень слабая. Это происходит ввиду мало-
сти второго члена выражения (10) по сравнению с первым членом (от времени не завися-
щим). Поэтому с большой степенью точности можно в этом соотношении принять t = const.

Результаты расчетов. На основе записанных соотношений были произведены расчеты
при следующих значениях параметров: ρ(1) = 1 400 кг/м3, ρ(2) = ρ(3) = 1 600 кг/м3, Tgeo = –3 0С;
Sw = 0,4; c(1) = c(2) = c(3) = 1 660 Дж/(кг·K); Ls = 2,3∙106 Дж/кг; Lm = 3,34∙105 Дж/кг;
λ(1) = λ(2) = λ(3) = 1,4 Вт/(м·K); σ = 5,67∙10-8 Вт/(м3·K4).

На рис. 1 представлено изменение температуры дневной поверхности и координат гра-
ниц фазовых переходов в зависимости от интенсивности теплового излучения. Для расчета
величин ξm, ξs и T0 были использованы неявные функциональные зависимости ξs = f(ξm),
T0(ξm) и J(ξm).
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Рис. 1. Зависимость температуры T0, положения фронта кипения воды ξs и фронтальной
поверхности таяния многолетнемерзлых пород ξm от интенсивности теплового излучения J

При записи соотношений по расчету положения фронтов фазовых переходов не прини-
малось во внимание движение пара в поровом пространстве области 1. Если учесть данное
обстоятельство, то соотношение (9) можно переписать в виде:

 
 

    ,
2

)1(erfc
2

erfc
)1()1(

12
4
)1(

0
)1(

22



























 




















a
fb

a
bf

eTTT

mm

a
fb

ssm

m






(11)

где cScb wvapw  , ρw — истинная плотность воды, cvap — удельная теплоемкость пара,
ρc — удельная объемная теплоемкость системы. При выводе соотношения (11) учтено, что
в величину ρc основной вклад вносят параметры скелета пористой среды, во всем пласте
будем полагать ее постоянной. Если в функциональной зависимости (11) величину b поло-
жить равной 0, то получим соотношение (9).

В работе было проведено сравнение положения фронтальной поверхности фазовых пе-
реходов, рассчитанных по формулам (9) и (11), рис. 2. Из рисунка видно, что относительная
разница в вычислениях по этим формулам небольшая (не превышает 2 %), то есть при оце-
ночных расчетах теплового воздействия факела на ММП неучет движения пара в поровом
пространстве области I вполне оправдан.

Рис. 2.
Зависимость положения фронта таяния
ММП ξm от температуры на поверхно-
сти земли T0. Сплошная линия — расчет

ξm по формуле (9), штриховая — (11)

Построены аналитические решения задачи движения границ фазовых переходов при те-
пловом воздействии факельной установки на многолетнемерзлые породы. Полученные ре-
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шения позволяют определить положение границ фазовых переходов в зависимости от тем-
пературы на поверхности земли или от интенсивности теплового излучения факела.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
APPLICATION OF FUZZY DECISION TREES AT DEVELOPMENT OF OIL DEPOSITS

IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ключевые слова: нечеткая логика, неопределенность, деревья решений, разработка нефтегазовых
месторождений, степень принадлежности, принятие решений, классификация

Key words: fuzzy logic, uncertainty, decision trees, development of oil and gas fields, grade of membership,
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К группе методов, получивших в последнее время широкое применение в самых раз-
личных областях, относятся алгоритмы деревьев решений. Данные алгоритмы применяются
для решения задач классификации [1]. Они позволяют классифицировать объект по тому
или иному признаку за счет применения нечеткой логики, когда говорится не просто о при-
надлежности к какому-то классу, признаку, атрибуту, а о её степени. При использовании
нечетких деревьев решений (fuzzydecisiontrees) не теряются знания о том, что объект может
обладать свойствами как одного признака, так и другого в той или иной мере [2, 3]. Главной
идеей в таком подходе является сочетание возможностей деревьев решений и нечеткой
логики.
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Алгоритм построения нечеткого дерева решений. Отличительной чертой деревьев ре-
шений является то, что каждый пример определенно принадлежит конкретному узлу. В
нечетком случае это не так, для каждого атрибута необходимо выделить несколько его лин-
гвистических значений и определить степени принадлежности примеров к ним. Вместо
количества примеров конкретного узла нечеткое дерево решений группирует их степень
принадлежности. Коэффициент — это соотношение примеров ∈ узла N для целевого
значения i, вычисляемый как: = ∑ min , , (1)

где — степень принадлежности примера к узлу N; — степень принадлеж-
ности примера относительно целевого значения i; — множество всех примеров узла N.
Затем находим коэффициент = ∑ , обозначающий общие характеристики примеров
узла N. В стандартном алгоритме дерева решений определяется отношение числа примеров,
принадлежащих конкретному атрибуту, к общему числу примеров. Для нечетких деревьев
используется отношение / , для расчета которого учитывается степень принадлежно-
сти. Выражение ( ) = −∑ ∙ log (2)

даёт оценку среднего количества информации для определения класса объекта из множест-
ва PN.

На следующем шаге построения нечеткого дерева решений алгоритм вычисляет энтро-
пию для разбиения по атрибуту A со значениями aj:( , ) = ∑ | ∙ ( | ), (3)

где узел N|j — дочерний для узла N.
Алгоритм выбирает атрибут × с максимальным приростом информации:( , ) = ( ) − ( , ), (4)× = ( , ). (5)

Узел N разбивается на несколько подузлов N|j. Степень принадлежности примера Dk уз-
ла N|j вычисляется пошагово из узла N как( ) = min | ( ), | , , (6)

где μi(Dk,aj) показывает степень принадлежности Dk к атрибуту aj. Подузел N|j удаляется,
если все примеры в нем имеют степень принадлежности, равную нулю. Алгоритм повторя-
ется до тех пор, пока все примеры узла не будут классифицированы, либо пока не будут
использованы для разбиения все атрибуты.

Принадлежность к целевому классу для новой записи находится по формуле= ∑ ∑ ∙ ∙∑ ∙∑ , (7)

где — коэффициент соотношения примеров листа дерева l для значения целевого класса
k; μ D — степень принадлежности примера к узлу l; χk — принадлежность значения це-
левого класса k к положительному значению исхода классификации.

На рисунке 1 приведена блок-схема алгоритма построения нечеткого дерева решений.
Данный алгоритм программно реализован в среде программирования EmbarcaderoDelphi
2010, разработан программный продукт FuzzyDTrees на основе метода построения нечетко-
го дерева решений.

Применение программного продукта FuzzyDTrees, предполагает подготовку текстового
файла (*.txt) с исходными данными, при этом структура файла выглядит следующим обра-
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зом. В каждой строке через пробел располагаются значения всех обучающих примеров для
построения нечеткого дерева решений.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма построения нечеткого дерева решений

Пример  файла исходных данных приведен на рисунке 2. Текстовый файл загружается
из пункта меню «Загрузить файл исходных данных» главного окна программы. Количество
параметров и моделей определится автоматически.

Рис. 2. Текстовый файл
с исходными данными

Также все исходные данные можно редактировать в главном окне программы, занося их
значения в таблицу. Ниже приведены результаты экспертной оценки с использованием раз-
работанного программного продукта «FuzzyDTrees» (рис. 3).
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Рис. 3. Главное окно программного продукта «FuzzyDTrees»

В таблице 1 представлены данные о семи скважинах: данные по нефтенасыщенным
толщинам (м), накопленной добыче жидкости (в тыс. м3) и прогнозируемой эффективности
проведения ОПЗ. Необходимо построить нечеткое дерево решений, с помощью которого
определить эффективность проведения ОПЗ для скважины, имеющей нефтенасыщенную
толщину 16 м с накопленной добычей жидкости 10,5 тыс. м3.

Табл. 1
Обучающие примеры для построения нечеткого дерева решений

№ Нефтенасыщенная
толщина, м

Накопленная добыча
жидкости, тыс. м3

Эффективность
проведения ОПЗ, д. ед.

S1 7 3,99 0,3
S2 9 5,28 0,3
S3 11 6,57 0,3
S4 13 7,86 0,4
S5 15 9,15 0,6
S6 17 10,4 0,8
S7 19 11,7 1,0

Предположим, что атрибут «нефтенасыщенная толщина» может принимать значения
«низкая», «средняя», «высокая», а атрибут «накопленная добыча жидкости» — «малая»,
«средняя» и «высокая». Степень принадлежности каждого примера к значениям атрибутов
представлена в таблице 2.

Табл. 2
Степень принадлежности примеров к атрибутам

№
Нефтенасыщенная

толщина, м
Накопленная добыча

жидкости, тыс. м3

Низкая Средняя Высокая Малая Средняя Высокая
S1 1 0 0 1 0 0
S2 0,8 0,2 0 0,6 0,4 0
S3 0,5 0,5 0 0,1 0,9 0
S4 0,2 0,8 0 0 1 0
S5 0 0,5 0,5 0 1 0
S6 0 0 1 0 0,6 0,4
S7 0 0 1 0 0 1
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Сначала необходимо найти значение общей энтропии.

Pда=0,3+0,3+0,3+0,4+0,6+0,8+1,0=3,7; Pнет=0,7+0,7+0,7+0,6+0,4+0,2+0=3,3,
P=Pда+Pнет=3+4=7, ( ) = −3.77 log 3.77 − 47 log 47 = 0.998 бит.
Теперь рассчитаем E (SN, Нефтенасыщенная толщина).

Pда
низкая=min (0,3;1)+min (0,3;0,8)+min (0,3;0,5)+min (0,4;0,2)+min (0,6;0)+min (0,8;0)+

+min (1;0)=0,3+0,3+0,3+0,2+0+0+0=1,1
Pнет

низкая=min (0,7;1)+min (0,7;0,8)+min (0,7;0,5)+min (0,6;0,2)+min (0,4;0)+min (0,2;0)+
+min (0;0)=0,7+0,7+0,5+0,2+0+0+0=2,1
Pнизкая=1,1+2,1=3,2
E (Нефтенасыщенная толщина, низкая) =− ., log ., − ,, log ,, = 0.928 бит.
Аналогичные вычисления производятся для средних и высоких нефтенасыщенных тол-

щин. Результаты вычислений приведены в таблице 3.

Табл. 3
Итог расчетов для атрибута «Нефтенасыщенная толщина»

Низкая Средняя Высокая
Pда 1,1 1,4 2,3
Pнет 2,1 1,7 0,6
E в битах 0,928 0,993 0,736

Отсюда находим энтропию:

E (SN, Нефтенасыщенная толщина)= . 0,928 + 0,993 + , 0,736 = 0.878 бит.
Рассчитаем прирост информации для данного атрибута.

G (SN, Нефтенасыщенная толщина) = 0,998–0,878=0,120 бит.

Проводя подобные вычисления для атрибута «Накопленная добыча», получаем:

E (SN, Накопленная добыча) = 0,889 бит; G (SN, Накопленная добыча) = 0,109 бит.

Максимальный прирост информации обеспечивает атрибут «Нефтенасыщенная толщи-
на», следовательно, разбиение начнется с него.

На следующем шаге алгоритма необходимо для каждой записи рассчитать степень при-
надлежности к каждому новому узлу по формуле (6). Принадлежность записей новым узлам
дерева представлена ниже (табл. 4).

Табл. 4
Принадлежность записей новым узлам дерева

Нефтенасы-
щенная тол-

щина
Низкая Средняя Высокая

Накопленная
добыча

низ-
кая

сред-
няя

высо-
кая

низ-
кая

сред-
няя

высо-
кая

низ-
кая

сред-
няя

высо-
кая

S1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 0,6 0,4 0 0,2 0,2 0 0 0 0
S3 0,1 0,5 0 0,1 0,5 0 0 0 0
S4 0 0,2 0 0 0,8 0 0 0 0
S5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0
S6 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4
S7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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К узлам [Нефтенасыщенная толщина = низкая; Накопленная добыча = высокая] и [Неф-
тенасыщенная толщина = средняя; Накопленная добыча = высокая] не принадлежит ни одна
запись, поэтому они удаляются из дерева.

Для каждого узла находятся коэффициенты PN
i. Полученное дерево представлено на ри-

сунке 4.

Рис. 4. Графическая иллюстрация полученного нечеткого дерева решений

Теперь определим коэффициент проведения ОПЗ для скважины, имеющей нефтенасы-
щенную толщину 16 м с накопленной добычей 10,5 тыс. м3.

За положительный исход в данной задаче принято решение о проведении ОПЗ, поэтому
χда = 1,0, χнет = 0,0. Приведенная скважина принадлежит к узлу [нефтенасыщенная толщина
= высокая; накопленная добыча = средняя] и [нефтенасыщенная толщина = высокая; накоп-
ленная добыча = высокая] со степенями 0,6 и 0,4 соответственно. Подставляя полученные
значения в формулу (7), рассчитываем коэффициент проведения ОПЗ

= 1,1 ∙ 0,6 ∙ 1 + 0,6 ∙ 0,6 ∙ 0 + 1,4 ∙ 0,4 ∙ 1 + 0,2 ∙ 0,4 ∙ 0(1,1 + 0,6) ∙ 0,6 + (1,4 + 0,2) ∙ 0,4 = 0,735.
В итоге мы получили коэффициент, равный 0,735. Он означает, что степень принадлеж-

ности записи к тому, что на скважине стоит проводить ОПЗ, равна 0,735, а к тому, чтобы не
проводить — 0,265. Следовательно, для данной скважины будет рекомендовано ОПЗ.

Безусловным достоинством данного алгоритма является высокая точность классифика-
ции, достигаемая за счет сочетания достоинств нечеткой логики и деревьев решений. Про-
цесс обучения происходит быстро, алгоритм способен выдавать для нового объекта не
только класс, но и степень принадлежности к нему, это позволяет управлять порогом для
классификации. Однако для этого необходим репрезентативный набор обучающих приме-
ров, в обратном случае сгенерированное алгоритмом дерево решений будет выдавать оши-
бочные результаты.
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Рефераты
Abstracts

УДК 550.831
Современная гравиразведка при изучении геологического строения нефтегазоперспективных территорий

и объектов. Бычков С. Г., Геник И. В., Простолупов Г. В., Щербинина Г. П. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5.
С. 6–11.

Рассмотрены место и роль гравиметрических исследований при геолого-разведочных работах на нефть и газ. По-
казаны аппаратурные, программные и методические возможности современной гравиразведки и способы их примене-
ния для получения информативных и геологически содержательных моделей строения нефтегазоперспективных
территорий и объектов. Приведены результаты гравиметрических исследований на территориях с различным геологи-
ческим строением, основанные на современной теоретической и программной базе интерпретации аномалий поля
силы тяжести. Ил. 5, библиогр. 14 назв.

Advanced gravity survey in study of the geological structure of oil and gas challenging areas and facilities.
Bychkov S. G., Genik I. V., Prostolupov G. V., Scherbinina G. P.

The paper discusses the place and role of gravimetric studies at various stages of exploration for oil and gas. The hard-
ware, software and methodical performance capabilities of the modern gravimetric prospecting and their application methods
to generate the informative and geologically meaningful models of oil and gas promising areas structure are shown. The results
of gravimetric studies carried out in the territories with a different geological structure based on modern theoretical and soft-
ware basis of the gravity field anomalies interpretation are presented.

УДК 553.98.04(075.8)
Оценка эффективности применения методов подсчета запасов для газовых залежей. Ефремов А. А. Известия

вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 11–16.
Представлена сравнительная оценка эффективности применения объемного метода подсчета запасов углеводо-

родного сырья и метода материального баланса на разрабатываемых сеноманских газовых залежах месторождений
севера Западной Сибири. Указаны основные преимущества и недостатки приведенных методов. Освещена теоретиче-
ская основа и методология расчета величины начальных запасов газа методом материального баланса при различных
режимах эксплуатации залежи и с учетом внедрения пластовой воды в газонасыщенные интервалы. По данному мето-
ду представлены обобщенные результаты контрольных пересчетов запасов по сеноманским залежам нескольких
крупных и уникальных месторождений севера Западной Сибири. Сформулированы основные выводы по результатам
сравнения вышеназванных методов, принципиально различных по методике исполнения. Ил. 2, библиогр. 2 назв.

Evaluation  of the reserves estimation methods effectiveness for gas deposits. Efremov А. A.
The article presents the comparative performance evaluation of the volumetric method of hydrocarbon raw materials cal-

culation and the material balance method with reference to the developed Cenomanian gas deposits of West Siberia northern
area fields. The main advantages and limitations of the mentioned above methods are outlined. The theoretical basis and me-
thodology of calculation of the initial gas reserves value by material balance method at various deposit exploitation modes and
with allowing for the formation water intrusion in gas saturated  intervals are offered. The summarized results of reference
recalculation of reserves for the Cenomanian reservoirs of several major  and unique gas fields of the West Siberia northern
part performed by using this method are shown. The main conclusions based on the results of the comparison of the above
mentioned methods  different  in principle by their execution technique are formulated.

УДК 550.834.072(571.1)
Упрощенный способ оценки аномально высокого пластового давления средствами сейсморазведки. Заго-

ровский Ю. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 17–21.
Предложен упрощённый способ оценки пластового давления в залежах с АВПД на севере Западной Сибири. По-

казана связь пластового давления в резервуарах кровли тюменской свиты на Песцовом месторождении с интерваль-
ной скоростью сейсмических волн в верхнеюрской глинистой покрышке. Сделаны выводы об отношении пластовых и
поровых давлений и связи АВПД с эндогенными процессами. Представлены примеры прогнозных карт пластового
давления и коэффициента аномальности. Ил. 4, библиогр. 7 назв.

A simplified method of evaluation of abnormally high reservoir pressure by seismic exploration means.
Zagorovski Yu. A.

The article offers a simplified method for estimation of  the   pore pressure in oil deposits characterized by abnormally
high pressure in northern part of West Siberia. The relationship is shown  between the pore pressure in the reservoirs of the
Tyumenskaya suite top in the field Pestsovoye and the interval seismic waves velocity  in the  Upper-Jurassic clay cap. The
conclusions are drawn on the relations between the reservoir and pore pressures and about the relationship  between the ab-
normally high reservoir pressure and endogenous  processes. Some example maps of predicted reservoir pressure in Tyumens-
kaya suite are presented.

УДК 622.243.23
Разработка и исследование энергосберегающих профилей наклонно направленной скважины на основе

трансцендентных кривых. Двойников М. В., Ошибков А. В., Каримов А. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5.
С. 21–26.

Представлен анализ результатов исследований методов построения профилей наклонно направленных скважин.
Предложено техническое решение построения энергосберегающего профиля на основе плоских трансцендентных
кривых. Ил. 1, библиогр. 4 назв.

Development and study of energy-conserving profiles of a  directional well based on transcendental curves. Dvoini-
kov M. V., Oshibkov A. V., Karimov A. N.

The paper analyzes the results of study of methods for construction of directional wells profiles. A technical decision is
proposed in respect of construction of the energy-conserving profile of a directional well based on  plane transcendental
curves.



Нефть и газ 135№ 5, 2013

УДК 622.276.006.32
Трехуровневая система управления сбором скважинной продукции на месторождениях Западной Сибири.

Малюшин Н. А., Варламов Н. В., Тарасов М. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 27–29.
Для небольших нефтяных месторождений Западной Сибири специалистами ОАО «Гипротюменнефтегаз» разра-

ботана новая технология разработки и эксплуатации. Ими предложена и внедрена на ряде нефтяных месторождений
трехуровневая система автоматизации сбора и подготовки скважинной продукции, которая позволила оптимизировать
эксплуатационные затраты и до минимума свести капитальные вложения на их обустройство акционерами нефтяных
компаний. Библиогр. 3 назв.

Three-level system of well production gathering management in the fields of West Siberia.
Maljushin N. A., Varlamov N. V., Tarasov M. Yu.

For development and exploitation of small size oil fields in West Siberia a new technology was proposed by the special-
ists of the OJSC “Guiprotyumenneftegaz”. The proposed technology presents  a three-level system of automation of well
production gathering process enabling to optimize the operating costs and to minimize the capital investments in these fields
facilities construction made by the company’s share holders.

УДК 622.276
К проблеме утилизации природного и попутного нефтяного газа. Овчинников В. П., Столяр Н. В., Федоров-

ская В. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 29–31.
Изложены проблемы в технологии добычи углеводородных соединений, в частности, при подготовке добываемой

нефти, содержащей попутный газ. Рассмотрены методы его утилизации. Обоснована необходимость применения в
составе установок по подготовке нефти (газа) перед подачей продукта в магистральный трубопровод вихревых труб в
двух- и трехпоточных исполнениях.

To the problem  of natural and associated  petroleum gas utilization. Ovchinnikov V. P., Stolyar N. V., Fedorov-
skaya V. A.

The problems in hydrocarbon compounds production technologies, in particular in treatment of produced oil containing
the associated gas, are discussed. Some methods of this gas utilization are considered. The necessity of applying the  double-
flow and triple-flow vortex tubes within the oil (gas) processing unit design  before    delivering the production  to the main
pipeline is proved.

УДК 622.276
Обоснование выбора кольматантов для буровых растворов. Паникаровский В. В., Паникаровский Е. В.,

Бельтиков Я. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 31–35.
Рассмотрены вопросы вскрытия трещинных коллекторов и ликвидации поглощений бурового раствора. Предло-

жены методики кольматирующих зон поглощения и основные типы кольматантов для борьбы с этим типом осложне-
ний при бурении скважин. Библиогр. 5 назв.

Proving the choice of plugging additives for drilling muds. Panikarovski V. V., Panikarovski E. V., Beltikov Ya. V.
The problems occurred during exposing the fractured reservoirs and liquidation of  lost circulation are discussed. Some

methods for plugging the  drilling mud loss zones are proposed and basic types of plugging additives  applied to avoid such
problems in drilling the wells are described.

УДК 622.276.66
Пескопроявления в скважинах после гидроразрыва. Паняк С. Г., Аскеров А. А., Тренкин А. В., Юсифов Т. Ю.,

Телижин М. М. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 35–39.
Представлен опыт внедрения операций гидроразрыва (ГРП) на слабосцементированных пластах ООО «РН-

Пурнефтегаз». Предложен новый тип активатора для спекания дисперсного песка и проппанта в реальных темпера-
турных условиях забойного пространства. Работа выполнена с учетом особенностей геологического строения участ-
ков, включая специфику свойств слабосцементированных залежей. Представлены результаты исследования физико-
химических процессов в призабойном пространстве, снижающих нефтеотдачу скважин. Ил. 6, библиогр. 6 назв.

Sand flowback in wells  after formation hydraulic fracturing. Panyak S. G., Askerov A. A., Ttrenkin A. V.,
Yusifov T. Yu., Telizhin M. M.

This article describes the experience gained by the company "RN-Purneftegaz" in implementing  hydraulic fracturing in
unconsolidated formations. A new type of activator for sintering the dispersed sand and proppant under the actual reservoir
temperature conditions in the bottom-hole area is proposed.  The work was carried out taking into account the geological
structure features, including the specific properties of unconsolidated deposits. The paper presents the results of studies of
physical and chemical processes in the near-wellbore space that reduce the permeability of the zone.

УДК 550.8.012:622.248
Современные возможности компьютерного моделирования процессов солеотложения и выщелачивания

при эксплуатации месторождений углеводородов. Попов С. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 39–43.
Проведен анализ современного программного обеспечения для компьютерного моделирования процессов соле-

отложения и выщелачивания при разработке месторождений углеводородов. Рассмотрен математический аппарат,
реализованный в современных программных продуктах на примере модуля CMG STARS. Приведены результаты
численного моделирования образования солеотложений на примере лабораторного эксперимента. Ил. 2, библиогр. 6
назв.

State-of-the-art performance capabilities of computer modeling of scale precipitation and leaching processes in de-
veloping the hydrocarbon fields. Popov S. N.

The paper analyzes the modern software for computer modeling of salt precipitation and leaching processes in developing
the hydrocarbon deposits. The mathematical tools realized in modern software products are considered on the  example of the
module CMG STARS. The results of numerical modeling of the scale generation process  obtained in the laboratory experi-
ment are shown.

УДК 522.587.2:53
Распределение начальных компонентов в составе подвижной нефти месторождений Западной Сибири.

Сорокин А. В., Сорокин В. Д., Сорокина М. Р. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 44–50.
Выявлены закономерности распределения концентраций начальных углеводородных компонентов в составе под-

вижной нефти месторождений Западной Сибири разных классов. Показано, что распределение составов по интерва-
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лам значений концентраций отдельных компонентов в составах подвижной нефти ряда классов не связано с принци-
пами классификации. Ил. 12, библиогр. 7 назв.

Distribution of initial components in the movable crude oil composition in the West Siberia oil fields. Sorokin A. V.,
Sorokin V. D., Sorokina M. R.

The regularities were found in the distribution of initial hydrocarbon components in the composition of various class West
Siberia fields movable oil. It is shown that the compositions distribution by ranges of separate components concentration
values in the compositions of the movable oil  of a number of classes is not related with the classification principles.

УДК 622.276.031:531.5
Распределение объемов закачки нагнетательных скважин с учетом влияющих факторов. Шаламова В. И.,

Ваганов Л. А., Анкудинов А. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 50–54.
Описывается методика определения  компенсации отборов каждой скважины, участвовавшей в добыче, на основе

определения влияющих скважин и распределения объема закачки на реагирующие скважины с использованием мно-
гофакторного подхода. Расчет с применением разработанной методики в дальнейшем позволит произвести оценку
эффективности сложившейся системы заводнения по участкам и залежи в целом, выделить зоны с характерной дина-
микой показателей, и, в конечном счете, наметить мероприятия по совершенствованию системы ППД. Ил. 1, библи-
огр. 3 назв.

Distribution of the injected amounts of water in view of affecting factors. Shalamova V. I., Vaganov L. A.,
Ankudinov A. A.

The paper describes the method for determination of injection-withdrawal ratio for each well involved in production
based on identifying the injectors that most influence the development wells and a distribution of injected amount of water
between responding wells using the multivariable approach. The calculation using this method will enable to evaluate the
efficiency of the existing flooding pattern by the areas and the deposit on the whole, to reveal the areas with a specific dynamic
performance, and, ultimately, to set out measures to improve the pressure maintenance system.

УДК 519.63+533.6
Об одном виде краевых условий при расчете трехмерных нестационарных течений сжимаемого вязкого

теплопроводного газа. Баутин С. П., Обухов А. Г. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 55–63.
Рассматривается система уравнений газовой динамики и полная система уравнений Навье — Стокса. В качестве

краевых условий для отдельных начально-краевых задач предлагаются конкретные соотношения. Они несколько
отличаются от краевых условий, традиционно задаваемых для полной системы уравнений Навье — Стокса, и больше
соответствуют видам краевых условий для системы уравнений газовой динамики. Реализация предложенных краевых
условий продемонстрирована на тестовых нестационарных одномерных примерах, рассчитанных по алгоритмам для
моделирования трехмерных нестационарных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа. Ил. 9, библиогр. 8
назв.

About one type of boundary conditions at calculation of 3D unsteady-state-flow of compressible viscous heat-
conducting gas. Bautin S. P., Obukhov A. G.

This paper  considers  a system of equations of gas dynamics and a complete system of Navier-Stokes equations. Some
specific relations are presented as the boundary conditions for certain initial-and-boundary problems. These relations differ
slightly from the boundary conditions traditionally set for the complete system of Navier-Stokes equations and match better to
the  boundary conditions  for the system of gas dynamics equations. The realization of the relations proposed is demonstrated
on the test one-dimensional non-stationary examples calculated with the algorithms for modeling of 3D unsteady-state flows of
viscous heat-conducting gas.

УДК 621.643:620.194.23:519.857.3
Оценка остаточного ресурса трубопроводов с коррозионными дефектами на основе Марковского процесса.

Бушинская А. В., Тимашев С. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 64–70.
Построена Марковская модель деградации несущей способности трубопроводов (ТП) с множеством поверхност-

ных коррозионных дефектов типа «потеря металла». Процесс уменьшения значения давления разрушения дефектных
участков рассматривается как неоднородный Марковский процесс чистой гибели (МПЧГ) с дискретным числом со-
стояний и непрерывным временем. МПЧГ описывается с помощью системы дифференциальных уравнений. На основе
этого процесса предложен подход, позволяющий оценить гамма-процентный остаточный ресурс ТП. Ил. 1, табл. 1,
библиогр. 18 назв.

Estimation of the residual life  of pipelines with corrosion defects on the basis of Markov’s process. Bushin-
skaya A. V., Timashev S. A.

This paper reviews  the  Markov model of degradation of pipelines bearing capacity with multiple surface corrosion de-
fects of  "loss of metal" type. Stochastic process of reduction of failure pressure value of defective cross sections is considered
as a non-homogeneous pure death Markov process (NPDMP) with continuous time and a discrete number of states. NPDMP is
described by a system of non-homogeneous differential equations. On basis of this process the authors propose the approach
that allows estimating the gamma-percent residual life of pipelines.

УДК 69.002.5
Использование арамидных нитей в качестве рабочего инструмента машины для снятия гидроизоляцион-

ного покрытия с трубопроводов. Давыдов А. Н., Иванов В. А., Берг В. И. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5.
С. 70–73.

Существующие методы снятия гидроизоляционного покрытия не позволяют добиться оптимального соотноше-
ния затрат к качеству очистки трубопровода. В статье приведены сведения о высокопрочных арамидных нитях, и
рассмотрены возможности использования их как рабочего инструмента для снятия гидроизоляционного покрытия с
трубопроводов. Ил. 2, табл. 2, библиогр. 5 назв.

Using the aramid threads as an operating  tool of machines for removal of waterproofing coating off the pipelines.
Davydov A. N., Ivanov V. A., Berg V. I.

The existing methods of removing insulation cover fail to achive optimal balance of costs to quality of pipeline cleaning.
This article consist information about high-strength aramid fibers and possibility of using them as a tool for removing of insu-
lation from pipelines.
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УДК 621.643.539.4.001.24
Представление предела прочности трубной стали нормальным законом. Кучерявый В. И., Крайнев Д. С. Из-

вестия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 73–77.
Испытанием партии однотипных образцов на растяжение установлено, что предел прочности трубной стали под-

чиняется нормальному закону. Получена модель прогноза остаточного ресурса нефтепровода в зависимости от веро-
ятностных характеристик предела прочности и кольцевых напряжений. Это минимизировало аварийные отказы труб
по причине нарушения прочности. Ил. 1, табл. 2, библиогр. 2 назв.

Presentation of pipe steel ultimate strength by normal law. Kucheryavyi V. I., Krainev  D. S.
Batch tests of single-type specimens by tension revealed that the tensile strength of steel pipe is governed by the normal

law. A model was  generated for prediction of the pipeline residual life based on the probability characteristics of the ultimate
strength and hoop stresses. This minimized the emergency failures of pipes  due to the adverse effecting  the strength.

УДК 622.692
Надежность муфтовых соединений полиэтиленовых трубопроводов. Савченко Н. Ю. Известия вузов. Нефть и

газ. 2013. № 5. С. 77–82.
В работе рассматривается вопрос оценки надежности работы муфтовых соединений полиэтиленовых трубопро-

водов. Представлена методика расчета коэффициента запаса соединений полиэтиленовых трубопроводов с позиции
теории вероятности. Построена гистограмма нормального распределения плотности вероятностей напряжений. Опре-
делен коэффициент запаса для соединения полиэтиленового трубопровода с помощью электромуфты. Ил. 1, табл. 2,
библиогр. 3 назв.

Reliability of polyethylene pipeline coupling joints. Savchenko  N. Yu.
This paper  considers   the  issue of evaluation of   polyethylene pipelines coupling joints reliability. It offers a  method

for calculation of the of polyethylene pipeline connections safety factor from the probability theory standpoint. A histogram of
normal distribution of the stress probability density is generated.  The safety factor is defined for the plastic pipeline connec-
tion using   electric joints.

УДК 614.841.334
Применение 3D-моделирования для снижения пожаро- , взрывоопасности газонаполнительных станций.

Пермяков В. Н., Парфенов В. Г., Солодовников А. В., Омельчук  М. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 82–87.
Рассмотрен проект типовой ГНС, реализованный на территории г. Тюмени. На основании результатов численных

экспериментов с применением 3D-моделирования можно сделать вывод, что на этапе проектирования рассматривае-
мой типовой ГНС ее необходимо было развернуть относительно существующего положения на 900 по часовой стрелке
с целью снижения пожаро- , взрывоопасности объекта. Ил. 7, библиогр. 4 назв.

Application of 3D modelling for decreasing the fire and  explosion hazards at  gas fill-up stations. Permaykov V. N.,
Parfenov V. G., Solodovnikov A. V., Omelchuk M. V.

The design of a standard gas fill-up station realized in the city of Tyumen  is considered in the paper.  Based on results of
numerical simulation experiments using 3D modeling a conclusion  could be drawn  that  at a stage of this standard station
designing it would be  necessary to turn the station 90°clockwise  relative to its current position in order to  minimize the  fire-
and-explosion hazard.

УДК 665.6/7
Способы выделения и концентрирования водорода. Демиденко М. Н., Магарил Р. З. Известия вузов. Нефть и

газ. 2013. № 5. С. 87–91.
Рассмотрены методы выделения и концентрирования водорода: мембранный, криогенный, адсорбционный. Опи-

саны технологические параметры приведенных методов, производительность установок и энергозатраты. Ил. 4,
табл. 2, библиогр. 6 назв.

Methods of hydrogen separation and concentration. Demidenko M. N., Magaryl R. Z.
The main idea of this article is to review three methods of hydrogen separation and concentration, namely, membrane,

cryogenic and adsorptive methods. In the article the  technological parameters of these methods are described and the capacity
and power consumption of the units are shown.

УДК 527.127.1
Молекулярная дегидратация спиртов в топливные эфиры на цеолитах структуры FAU. Матюшина Р. Р.,

Шириязданов Р. Р., Ахметов С. А., Давлетшин А. Р., Рахимов М. Н., Абдюшев Р. Р., Каримова А. Р. Известия вузов.
Нефть и газ. 2013. № 5. С. 92–96.

Рассмотрено получение ЭТБЭ из трет-бутанола и этанола на цеолитах структуры FAU. С целью подбора опти-
мальных параметров процесса молекулярной дегидратации бутанола и этанола в этил-трет-бутиловый эфир на образ-
цах цеолитов Y было изучено влияние температуры на выход ЭТБЭ, и для сравнения приведены результаты, получен-
ные на сульфокатионите КУ-2ФПП. Определено влияние химического состава цеолитов Y на основные показатели
процесса в сравнении с сульфокатионитом КУ-2ФПП. Ил. 3, табл. 1, библиогр. 5 назв.

Molecular dehydration of alcohols into fuel ethers on zeolites of FAU structure. Matyushina R. R., Shiriyazda-
nov R. R., Akhmetov S. A., Davletshin A. R., Rakhimov M. N., Abdyushev R. R., Karimova A. R.

This article discusses a production of  ETBE from t-butanol and ethanol on zeolites of structure FAU. In order to select
the optimum process parameters of molecular dehydration of butanol and ethanol into ethyl tret-butyl ether on samples of
zeolite Y, the authors studied the effect of temperature on the ETBE yield, and for comparison the results obtained on sulpho-
cationite KU-2FPP were shown. Also the influence of the chemical composition of the zeolite Y on the  basic parameters of
the process in comparison with   the sulphocationite KU-2FPP was determined.

УДК 665
Определение возможности производства автомобильных бензинов без добавления монометиланилина.

Финошенкова М. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 96–99.
Монометиланилин, в зависимости от количества вводимой добавки, способен увеличить октановое число бензина

не менее чем на 6 пунктов. Однако он относится ко 2 классу опасности и способен нанести ущерб двигателю автомо-
биля. Рассматривается возможность производства и определение рецептуры смешения автомобильных бензинов на
Сургутском ЗСК им. В. С. Черномырдина без добавления монометиланилина. Табл. 2, библиогр. 4 назв.
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Determination of  potential production of motor gasolines without addition of monomethylaniline. Finoshen-
kova M. V.

It is shown that monomethylaniline depending on the amount of the introduced additive is capable to increase  the octane
number  at least by 6 points. However, it refers to  danger class 2  and is capable to  damage the automobile  motors. In the
article the possibility of  production and development of the formulation of mixing the motor gasolines at  the Surgut plant
without addition of  monomethylaniline are analyzed.

УДК 621.9
Определение максимальной работоспособности инструментов при обработке деталей газотурбинных уста-

новок. Артамонов Е. В., Васильев Д. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 100–103.
Изложены результаты исследования зависимости изменения вида стружки при обработке материалов резанием от

температуры резания как определяющего фактора во взаимосвязи явлений при резании металлов. Ил. 4 табл. 1, биб-
лиогр. 3 назв.

Determination of the maximum functionality  of tools  at processing of gas turbine unit parts. Artamonov  E. V.,
Vasiliev D. V.

This paper presents the results of the research of dependence of  chips form change during machining of materials by cut-
ting on  cutting temperature as a determining factor in the entire relationship of phenomena at metal cutting.

УДК 669.017
Формирование структуры и свойств металлических покрытий, адаптированных к различным условиям

эксплуатации. Ковенский И. М., Неупокоева А. А. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 103–106.
Рассмотрено влияние условий электроосаждения и термической обработки на структуру и свойства металличе-

ских покрытий. Показано, что при различных значениях перенапряжения металлы кристаллизуются с ячеистой, субзе-
ренной или моноблочной структурой. Окончательное формирование структуры происходит при отжиге, в процессе
которого в покрытиях протекает полигонизация или рекристаллизация. Варьирование режимов электроосаждения и
термической обработки позволяет получать покрытия с функциональными характеристиками для конкретных условий
эксплуатации узлов и деталей. Табл. 3, библиограф. 5 назв.

Formation of structure and properties of metal coatings adapted to various operation conditions. Kovenski I. M.,
Neupokoeva A. A.

The paper describes the influence of electroplating and thermal processing conditions on metal  coatings structure and
properties.  It is shown that  at various overstress  values metals crystallize with a cell-like subgrain and monoblock structure.
A final formation of the structure occurs during annealing  in the process of which  the polygonization and recrystallization
take place.    Variation of the electroplating and thermal processing modes enables to produce the coatings  with functional
characteristics adequate for specific conditions  of assemblies and  components operation.

УДК 622.692.4.
Физическая модель гидродинамической вибрации шнеко-центробежных насосов. Перевощиков С. И. Извес-

тия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 107–111.
Представлена физическая модель вибрации гидродинамического происхождения, которая испытывается шнеко-

центробежными насосами при их недогрузке по подаче. Дается ее анализ по кинематике и динамике потоков, а также
по особенностям движения жидкости в проточной части рассматриваемых машин, обусловленным их конструктив-
ными характеристиками. Результаты анализа подтверждают адекватность модели реальным гидродинамическим
процессам. Ил. 3, библиогр. 1 назв.

Physical model of hydrodynamic vibration of screw centrifugal pumps. Perevoschikov S. I.
A physical model of vibration of hydrodynamic origin that effects the screw-centrifugal pumps at their delivery under-

loading is presented. The model analysis is made regarding the flows kinematics and dynamics, as well as the features of the
fluid movement in the flow-through part of the machines conditioned by their design characteristics. The results of the analysis
prove the adequacy of the model to the real hydrodynamic processes.

УДК 621.91.01
Повышение эффективности обработки деталей газотурбинных двигателей твердосплавными режущими

пластинами. Тверяков А. М., Василега Д. С., Артамонов Е. В. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 112–115.
Приведен способ и устройства для определения диапазона температур максимальной работоспособности твердо-

сплавных режущих пластин из инструментальных твердых сплавов. Ил. 5, библиогр. 4 назв.
Increase of efficiency of gas turbine engine parts processing using carbide cutting inserts. Tveriakov A. M.,

Vasilega D. S., Artamonov E. V.
This paper presents a method and devices for determining the temperature range of maximum performance of the carbide

cutting tool inserts.

УДК 621.4
Гидродинамика насадок для массообменной колонны. Хайруллин А. Ф., Кузнецов В. А. Известия вузов. Нефть

и газ. 2013. № 5. С. 115–121.
Проведено исследование и сравнение гидравлических характеристик существующих регулярных насадок с мо-

дернизированной насадкой для массообменной колонны. В результате ранее использованные насадки не подтвердили
эффективность при работе в загрязненных условиях. В связи этим разработана модернизированная насадка, обладаю-
щая большей эффективностью. Ил. 4, табл. 1, библиогр. 7 назв.

Hydrodynamics of packings for mass-transfer column. Khairullin A. F., Kuznetsov V. A.
This article presents comparisons and investigations of hydraulic characteristics, existing regular packings with an up-

graded head for the mass-transfer column. As a result it was determined that  packings used previously didn’t confirm their
effectiveness when operated in the contaminated environment. In this connection a modernized packing with improved quality
efficiency was designed.
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УДК 621.9.011 УДК 621.9.02, УДК 621.78.013.7
Повышение работоспособности сборного металлорежущего инструмента путем снятия внутренних напря-

жений сменных твердосплавных пластин. Чуйков С. С. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 121–124.
В работе говорится о видах разрушения, вызванных наличием внутренних напряжений в инструментальном твер-

дом сплаве при изготовлении СМП, которые могут быть сняты путем предварительного нагрева режущих пластин до
начала процесса резания, разработана физическая модель и метод снятия внутренних напряжений в ИТС путем пред-
варительного нагрева СМП, а также для повышения работоспособности твердосплавных СМП разработана специаль-
ная конструкция металлорежущего инструмента с предварительным нагревом. Ил. 4, библиогр. 2 назв.

Increase of  operability of the split-design metal-cutting tool by  removal of tension in the replaceable indexable in-
serts. Chuikov S. S.

The paper describes the types of collapse caused by the internal tensions existing in the instrumental hard alloy (IHA) at
manufacturing replaceable indexable inserts (RII)which can be removed by preliminary heating of cutting plates prior to cut-
ting process. A physical model was  created and a method for removing the internal tensions in IHA by preliminary  heating of
RII was proposed. Additionally, to increase the operability of hard-alloy RII  a special design metal-cutting tool with prelimi-
nary heating was developed.

УДК 622.276; 532.546
Аналитическое решение задачи теплового воздействия факела на многолетнемерзлые породы. Мусака-

ев Н. Г., Горелик Я. Б., Романюк С. Н. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 124–128.
Получены аналитические решения задачи распределения температур в многолетнемерзлых породах при тепловом

воздействии на них факельной установки. Построены зависимости положения границ фазовых переходов от темпера-
туры на дневной поверхности или от интенсивности теплового излучения факела. Ил. 2, библиогр. 6 назв.

Analytical solution for the problem of thermal impact of flares on permafrost. Musakaev N. G., Gorelik Ya. B., Ro-
manyuk S. N.

The analytical solutions of the problem of temperature distribution in the permafrost under the heat impact of the flare
unit were obtained. The dependencies of the phase transition boundaries location upon the day surface temperature or upon the
intensity of the flare heat radiation were generated.

УДК 519.673:622.276
Применение нечетких деревьев решений при разработке месторождений в условиях неопределенности.

Лобанов Н. Ю. Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С. 128–133.
Приведен алгоритм применения нечетких деревьев решений, отличительной чертой которого является то, что ка-

ждый пример определенно принадлежит конкретному узлу. Также в условиях нечеткости исходных данных, для
каждого атрибута необходимо выделить несколько его лингвистических значений и определить степени принадлеж-
ности примеров к ним. Вместо количества примеров конкретного узла нечеткое дерево решений группирует их сте-
пень принадлежности. Разработан программный продукт FuzzyDTrees. Ил. 4, табл. 4, библиогр. 3 назв.

Application of fuzzy decision trees at development of oil deposits in the conditions of uncertainty. Lobanov  N. Yu.
The paper presents the algorithm of fuzzy decision trees, which distinctive feature is that each sample belongs definitely

to a particular node. Also, it is shown that in the conditions of input data fuzziness for each attribute it is necessary to define its
several linguistic values and to determine the grades of samples membership in relation to them. Instead of a number of sam-
ples of the particular node the fuzzy decision tree groups their grade of membership. The article describes the software Fuz-
zyDTrees which was generated.
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